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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Настоящая адаптированная образовательная программа социально-экономического 

профиля (ПАОП) разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по разработке и реализации 

адаптированных образовательных программ, утвержденных директором Департамента 

государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства 

образования и науки РФ от 20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с нарушением слуха. 

Адаптированная образовательная программа среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства для студентов с 

нарушением слуха (далее - программа) представляет собой комплекс учебно-методической 

документации, регламентирующий содержание, организацию и оценку качества подготовки 

обучающихся и выпускников с ОВЗ и инвалидов, разработанную и утвержденную в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства, с учетом требований профессионального 

стандарта 33.004 Специалист по предоставлению парикмахерских услуг, основной 

образовательной программы по специальности и с учетом запросов регионального рынка труда.  

Адаптированная образовательная программа СПО должна обеспечить достижение 

обучающимися инвалидами и обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

Адаптированная образовательная программа СПО регламентирует цели, ожидаемые 

результаты, содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку 

качества подготовки выпускника по конкретной специальности и включает в себя: учебный 

план, календарный учебный график, рабочие программы дисциплин, модулей и другие 

материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся с ОВЗ и инвалидов, а также 

программы учебной и производственной практик и методические материалы, обеспечивающие 

реализацию соответствующей образовательной технологии, специальные условия 

образовательной деятельности. 

1.1. Нормативные правовые основы разработки адаптированной образовательной 

программы 

 Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273−ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Федеральный закон от 24.11.1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации». 

 Государственная программа Российской Федерации «Развитие образования» на 2013 - 

2020 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 15 мая 2013 

г. № 792-р. 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования (утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 г. № 464).  

http://ivo.garant.ru/document?id=71155884&sub=0
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 Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968). 

  Порядок применения организациями, осуществляющими образовательную 

деятельность, электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при 

реализации образовательных программ" (утвержден приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 23 августа 2017 г. N 816). 

 Порядок приема граждан на обучение по образовательным программам среднего 

профессионального образования (утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 23 января 2014 г. № 36). 

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования (утверждено приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013 г. № 291). 

      -  Федеральный государственный образовательный стандарт по специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО) по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ 

от 09.12.2016 № 1558 

   - Основная образовательная программа по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, включающая в себя базисный 

учебный план и программы учебных дисциплин (модулей) (регистрационный номер: 43.02.13-

170717, дата регистрации в реестре: 17/07/2017); 

      - Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 

г. № 1134н «Об утверждении профессионального стандарта 33.004 Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг (зарегистрирован Министерством юстиции Российской 

Федерации 06.02.2015, регистрационный № 35906); 

- Письмо Минобрнауки РФ от 18 марта 2014 г. № 06-281 «Требования к организации 

образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья в профессиональных образовательных организациях, в том числе оснащенности 

образовательного процесса»; 

  - Письмо Рособрнадзора от 16 апреля 2015 г. № 01-50-174/07-1968 "О приеме на обучение лиц 

с ограниченными возможностями здоровья"; 
- Постановление Правительства РФ от 14.08.2013 № 697 «Об утверждении перечня 

специальностей и направлений подготовки, при приеме на обучение по которым поступающие 

проходят обязательные предварительные медицинские осмотры (обследования) в порядке, 

установленном при заключении трудового договора или служебного контракта по 

соответствующей должности или специальности» 

- Локальные акты образовательной организации. 

 - Устав ОО. 

Методическую основу разработки образовательной программы составляют: 

    - Техническое описание компетенции «Парикмахерское искусство» конкурсного движения 

«Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

- Требования к организации образовательного процесса для обучения инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья в профессиональных образовательных организациях, 

в том числе оснащенности образовательного процесса (письмо Департамента подготовки 

рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.03.2014 

г. № 06-281). 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (утверждены Министром образования и науки 

Российской Федерации 22.01.2015 г. № ДЛ-1/05вн). 

http://www.kiro46.ru/docs/pismo_18.03.2014_06-281.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/pismo_18.03.2014_06-281.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/pismo_18.03.2014_06-281.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/pismo_18.03.2014_06-281.pdf
http://kiro46.ru/docs/pismo16.04.2015_N01-50-174.pdf
http://kiro46.ru/docs/pismo16.04.2015_N01-50-174.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/normativkaPO/postanovl-697.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/normativkaPO/postanovl-697.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/normativkaPO/postanovl-697.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/normativkaPO/postanovl-697.pdf
http://www.kiro46.ru/docs/normativkaPO/postanovl-697.pdf
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 - Распоряжение Правительства РФ от 05.05.2014 г. № 755-р «Об утверждении перечня 

профессий и специальностей среднего профессионального образования, необходимых для 

применения в области реализации приоритетных направлений модернизации и 

технологического развития экономики Российской Федерации». 

 Рекомендации по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.03.2015 г. № 06-259). 

Настоящая образовательная программа разработана с учетом требований 

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг», 

утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

«25»декабря 2014г. №134н 

Связь образовательной программы с профессиональными стандартами 

Наименование программы 

Наименование выбранного 

профессионального  

стандарта  

Уровень 

квалификации 

Программа подготовки специалистов 

среднего звена – программа среднего 

профессионального образования по 

специальности43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

33.004 Специалист по 

предоставлению парикмахерских 

услуг 
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1.2. Срок получения среднего профессионального образования по адаптированной 

образовательной программе 

        Срок получения среднего профессионального образования по адаптированной 

образовательной программе по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

при очной форме получения образования: 

- на базе среднего общего образования -    2 года 10 месяцев; 

- на базе основного общего образования - 3 года 10 месяцев. 

        Объем образовательной программы реализуемой: 

-  на базе среднего общего образования - 4464  часа; 

- на базе основного общего образования с одновременным получением среднего общего 

образования -5940  часов. 

Срок освоения адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

необходимости может быть увеличен  по специальностям СПО  не более чем на 10 месяцев. 

1.3. Требования к абитуриенту 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства среднего профессионального образования 

допускаются лица, имеющие образование не ниже основного общего или среднего общего 

образования.  

Прием на обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе, если иное не предусмотрено 
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Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации». При приеме на обучение по 

образовательной программе среднего профессионального образования по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства требуется наличия у поступающих 

определенных творческих способностей. Для поступающих проводятся вступительные 

испытания по рисунку, в соответствии с порядком приема. В случае если численность 

поступающих превышает количество бюджетных мест, образовательная организация 

осуществляет прием на обучение на основе результатов освоения поступающими 

образовательной программы основного общего или среднего общего образования, указанных в 

представленных поступающими документах об образовании.  

Прием на обучение за счет бюджетных ассигнований Московской области проводится на 

общедоступной основе, если иное не предусмотрено Федеральным законом. Дети -  инвалиды и 

лица с ограниченными возможностями здоровья принимаются на обучение по адаптированной 

образовательной программе по письменному заявлению родителей (законных представителей) 

согласно заключения учреждения медико-социальной экспертизы или рекомендаций 

психолого-медико-педагогической комиссии (при наличии указания  на возможность обучения 

по данной специальности СПО).  

Инвалид при поступлении на адаптированную образовательную программу предоставляет 

справку, подтверждающую факт установления инвалидности, индивидуальную программу 

реабилитации инвалида (ребенка-инвалида) с рекомендацией об обучении по данной 

специальности, содержащую информацию о необходимых специальных условиях обучения, а 

также сведения относительно рекомендованных условий и видов труда. 

Лицо с ограниченными возможностями здоровья при поступлении на адаптированную 

образовательную программу должно предъявить заключение психолого-медико-

педагогической комиссии с рекомендацией об обучении по данной специальности, содержащее 

информацию о необходимых специальных условиях обучения. 

1.4. Участие работодателей в разработке и реализации адаптированной 

образовательной программы по специальности  

Переход к компетентностной модели предусматривает участие работодателей, как в 

разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее освоения. 

На основании запросов работодателей вариативная часть образовательной программы 

направлена на увеличение и расширение объема времени, необходимого на реализацию 

учебных дисциплин и профессиональных модулей (междисциплинарных курсов и практик) 

обязательной части, и на введение новых учебных дисциплин, профессиональных модулей 

(междисциплинарных курсов и практик), направленных на достижение дополнительных 

результатов освоения образовательной программы: При реализации адаптированной 

образовательной программы часы вариативной части в количестве 1296 часов использованы на 

введение адаптационных дисциплин, направленных на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующих социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Образовательная организация может привлекать работодателей в качестве внешних экспертов 

при проведении текущей и промежуточной аттестаций обучающихся по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам профессионального цикла, экспертизе фондов оценочных средств 

по профессиональным модулям и государственной итоговой аттестации. Представители 

работодателей могут быть назначены руководителями выпускных квалификационных работ, а 

также председателями ГЭК. 
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2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников  

и требования к результатам освоения адаптированной  

образовательной программы 

 
2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 
Область профессиональной деятельности, в которой выпускники, освоившие 

образовательную программу, могут осуществлять профессиональную деятельность: 33 Сервис, 

оказание услуг населению. 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются:   

- запросы потребителя на парикмахерские услуги; 

- внешний облик человека; 

- средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, инструменты); 

- технологии и технологический процесс парикмахерских услуг. 

Целью разработки программы по направлению является методическое обеспечение 

реализации ФГОС СПО по данной специальности, обеспечения прав инвалидов и лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, реализация специальных условий для обучения 

данной категории обучающихся и на этой основе развитие у студентов личностных качеств, а 

также формирование общих и профессиональных компетенций в соответствии с требованиями 

ФГОС СПО. 

Программа ориентирована на решение следующих задач: 

- создание условий, необходимых для получения среднего профессионального 

образования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, их социализации 

и адаптации; 

- повышение уровня доступности среднего профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ОВЗ; 

- повышение качества среднего профессионального образования инвалидов и лиц с 

ОВЗ; 

- возможность формирования индивидуальной образовательной траектории для 

обучающегося с ОВЗ или инвалида; 

- формирование толерантной социокультурной среды.  

- выполнение работ в соответствии с квалификационной характеристикой по должности 

16437 Парикмахер.  

Образовательная организация разрабатывает адаптированную образовательную 

программу в соответствии с выбранной квалификацией специалиста среднего звена, указанной 

в Перечне специальностей среднего профессионального образования, утвержденном приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 октября 2013г. N 1199 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 26 декабря2013 г., 

регистрационный N 30861) и с изменениями, внесенными приказами 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 мая 2014 г. N 518 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 28 мая 2014 г., 

регистрационный N 32461), от 18 ноября 2015 г. N 1350 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 3 декабря 2015 г., регистрационный N 

39955), от 25 ноября 2016 г. N 1477 (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 12 декабря 2016 г., регистрационный N 44662), приказом Министерства 
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просвещения РФ от 3 декабря 2019 г. N 655 (зарегистрировано Министерством юстиции 21 

февраля 2020 г., регистрационный N 57581). 

: 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Общие компетенции выпускника 

Код Наименование 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции  

выпускника: 
 

Код Наименование 
ВПД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1 Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 
ПК 1.2 Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий 

ПК 1.3 Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.4 Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

ВПД 2 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента: 

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

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды 
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Код Наименование 

ПК 2.2 Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3 Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

ВПД 3 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 
ПК 3.1 Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

его потребностей. 

 
ПК 3.2 Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

 ПК 3.3 Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции 
ПК 3.4 Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

 ВПД 4 Выполнение работ в соответствии с квалификационной характеристикой 

по должности 16437 Парикмахер.  

 
 

По окончании обучения выпускники инвалиды и выпускники с ограниченными 

возможностями здоровья должны освоить те же области и объекты профессиональной 

деятельности, что и остальные выпускники, и быть готовыми к выполнению всех обозначенных 

во ФГОС СПО видов деятельности.  

 

3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса 

3.1. Календарный учебный график 

3.2. Учебный план (индивидуальный учебный план) 
 

Учебный план адаптированной образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных видов 

учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации. 

В учебном плане по специальности .43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

указан профиль получаемого профессионального образования отображена логическая 

последовательность учебных циклов и разделов ПАОП (дисциплин, профессиональных 

модулей, практик), обеспечивающих формирование компетенций.  

Образовательной организацией предлагается следующий вариант реализации 

адаптированной образовательной программы по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства - обучающийся инвалид или обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья учится в инклюзивной группе, изучая тот же самый набор дисциплин 

и в те же сроки обучения, что и остальные обучающиеся. Адаптированная образовательная 

программа направлена на создание специальных условий для реализации его особых 

образовательных потребностей. 

Адаптированная образовательная программа имеет следующую структуру: 

 общий гуманитарный и социально-экономический цикл; 

 математический и общий естественнонаучный цикл; 

 адаптационный учебный цикл 

 общепрофессиональный цикл; 

 профессиональный цикл, включая учебные и производственные практики; 

 государственная итоговая аттестация. 
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Вариативная часть в количестве 1296 часов дает возможность расширения и/или 

углубления подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения 

дополнительных компетенций, знаний и умений. 

 на увеличение объема времени учебных дисциплин и профессиональных модулей 

- 452 академических часа; 

 на увеличение практик – 468 академических часов (13 недель); 

 на введение новых учебных дисциплин: ЕН.02 Экологические основы 

природопользования, ОП.10 Экономика отрасли, ОП.11 Менеджмент – 174часа; 

 на введение адаптационных дисциплин: АД.01 Основы интеллектуального труда, 

АД.02 Коммуникативный практикум, АД.03 Социальная адаптация и основы социально-

правовых знаний, АД.04 Психология личности и профессиональное самоопределение - 202 часа 

(в том числе на выделение самостоятельной работы 34 часа). 

В основной образовательной программе по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства на преддипломную практику учебные часы не предусмотрены, 

поэтому объем времени на преддипломную практику сформирован за счет вариативной части 
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3.1. Календарный учебный график 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для каждого курса обучения, являющийся составной частью 

учебного плана. 

 

Сводные данные по бюджету времени 
             

 
                                              

 

Курсы 

Обучение по дисциплинам  

и междисциплинарным 

курсам 
Учебная 

практика 

Производственная практика 

Промежуточн

ая аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

 
по профилю 

специальност

и  

преддипломна

я 
 

1  2 3 4 5 6 7 8 9 
 

I курс  39 0 0 0 2 0 11 52  
II курс  32 8 0 0 1 0 11 52  
III курс  28 5 7 0 2 0 10 52  
IV курс  13 4 12 4 2 6 2 43 

 
Всего  112 17 19 4 7 6 34 199 
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 График учебного процесса 
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Март 

3
0
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V

 

Апрель 

2
7
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V

 -
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.V
 

Май Июнь  

 
                                                                 

 
                                                                        

 
1 8 15 22 6 13 20 3 10 17 24 1 8 15 22 5 12 19 2 9 16 2 9 16 23 6 13 20 4 11 18 25 1 8 15 22  
7 14 21 28 12 19 26 9 16 23 30 7 14 21 28 11 18 25 8 15 22 8 15 22 29 12 19 26 10 17 24 31 7 14 21 28 

 
                                                                         
                                                                        

 
                                                                        

 
                                                                        

 
1               17                   ═ ═         22                                   :: ::  
2               13       о о о о     ═ ═         19                             о о о о ::  
3       о о о   6   :: 8 8 8 8 8 8 8 ═ ═         22                                   :: о 

 
4               9 о о о   :: 8 8 8 8 ═ ═     о   4 8 8 8 8 8 8 8 8 :: х х х х ∆ ∆ ∆ ∆ III III 

                     
  

                        

 
Обозначения:                                               

  
Теоретическое 

обучение 

 
Практика 

учебная 

 

Производственная практика 

 
Производственная практика 

(преддипломная)  

 
Промежуточная аттестация 

 
Государственная 

итоговая аттестация 

 
Подготовка к 

государственной 

итоговой аттестации 

        

    
(по профилю 

специальности) 

    

        

                 
 

                            

   

  

   

o 

  
  

8 

     

х 

     

:  : 

     

III 
 

    

        
  

               
 

    

 

 

 

 

3.2. Учебный план 

 

И
н

д
ек

с Наименование циклов, 

дисциплин, профессиональных 

Формы 

промежуточной 

О
б

ъ
ем

 

о
б

р
аз

о

в
ат

ел
ь

н
о

й
 

н
аг

р
у

зк

и
 

Учебная нагрузка обучающихся, часов Распределение обязателдьной нагрузки по курсам и семестрам (час. в 

семестр) 
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модулей, МДК, практик аттестации  

(семестр) 

са
м

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 у

ч
еб

н
ая

 р
аб

о
та

 

во взаимодействии с преподавателем I курс II курс III курс 

в
се

го
 у

ч
еб

н
ы

х
 з

ан
я
ти

й
 

Нагрузка на 

дисциплины и МДК 

У
ч

еб
н

ая
 

и
 

п
р
о

и
зв

о
д

ст
в
ен

н
ая

 

п
р
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ти

к
а 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

П
р

о
м

еж
у

то
ч

н
ая

 а
тт

ес
та

ц
и

я
 

1     

семестр 

2     

семестр 

3     

семестр 

4     

семестр 

5     

семестр 

6    

семест
р 

Э
к
за

м
ен

ы
 

Д
и

ф
ф

ер
ен

ц
и

р
о
в
ан

н
ы

е 

за
ч

ет
ы

 

З
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ы
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о
р
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и

ч
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к
о

е 
о

б
у

ч
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и
е 
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о
л
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о
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р
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о
т 

и
 

п
р
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ч
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к
и

х
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я
ти

й
 

к
у
р

со
в
ы

е 
р
аб

о
ты

 (
п

р
о

ек
ты

) 
 

17 23 16 24 16 13 

недель недель недель недель недель недель 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 16 17 18 19 20 21 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный  и 

социально-экономический цикл 

1/5/5 520 40 454 138 316 0 0 18 8 108 104 34 142 56 50 

ОГСЭ.01 Основы философии -,ДЗ,-,-,-,- 48 2 46 40 6           48         

ОГСЭ.02 История ДЗ,-,-,-,-,- 48 2 46 40 6         48           

ОГСЭ.03 Психология общения -,-,-,ДЗ,-,- 70 6 62 48 14     2         68     

ОГСЭ.04 Иностранный язык в 
профессиональной 

деятельности 

-,-,-, ДЗ,-,Э 190 10 156 10 146     16 8 30 18 18 48 28 24 

ОГСЭ.05 Физическая культура З,З,З,З,З,ДЗ 164 20 144 0 144         30 38 16 26 28 26 

ЕН.00 Математический и общий 

естественнонаучный цикл 

0/2/0 152 14 134 60 74 0 0 4 0 38 24 46 40 0 0 

ЕН.01 Информатика и 

информационные технологии в 

профессиональной 
деятельности 

-,-,ДЗ,-,-,- 112 10 98 24 74     4   38 24 46       

ЕН.02 Экологические основы 

природопользования 

-,-,-,ДЗ,-,- 40 4 36 36 0               40     

АЦ.00 Адаптационный учебный цикл 0/4/0 202 18 184 138 46 0 0 0 0 0 60 0 104 38 0 

АД.01 Основы интеллектуального 

труда 

-,-,-,ДЗ,-,- 40 4 36 30 6               40     

АД.02 Коммуникативный практикум -,-,-,-,ДЗ,- 38 2 36 30 6                 38   

АД.03 Социальная адаптация и основы 

социально-правовых знаний 

-,ДЗ,-,-,-,- 60 4 56 46 10           60         

АД.04 Психология личности и 
профессиональное 

самоопределение 

-,-,-,ДЗ,-,- 64 8 56 32 24               64     

ОП.00 Общепрофессиональный цикл 4/5/1 882 66 746 512 234 0 0 38 32 124 262 52 285 89 0 
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ОП.01 Сервисная деятельность -,-,-,-,ДЗ,- 55 6 45 45 0     4           51   

ОП.02 История изобразительного 

искусства 

-,-,-,Э*,-,- 100 6 84 84 0     6 4   34 22 34     

ОП.03 Рисунок и живопись -,З,-,-,Э,- 253 10 227 73 154     8 8 50 36 30 83 38   

ОП.04 Эстетика -,-,-,Э*,-,- 48 6 34 34 0     4 4       40     

ОП.05 Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг 

ДЗ,-,-,-,-,- 40 6 34 34 0         40           

ОП.06 Основы анатомии и физиологии 
кожи и волос 

-,Э*,-,-,-,- 56 6 42 34 8     4 4   48         

ОП.07 Материаловедение -,ДЗ,-,-,-,- 72 4 66 66 0     2   34 36         

ОП.08 Пластическая анатомия -,Э*,-,-,-,- 56 6 42 42 0     4 4   48         

ОП.09 Безопасность 

жизнедеятельности 

-,-,-,ДЗ,-,- 68 4 64 16 48               68     

ОП.10 Экономика отрасли -,ДЗ,-,-,-,- 60 6 54 36 18           60         

ОП.11 Менеджмент  -,-,-,Э,-,- 74 6 54 48 6     6 8       60     

П.00 Профессиональный цикл 8/10/0 2348 78 2190 334 828 56 1296 48 32 342 378 444 293 393 418 

ПМ. 01 Предоставление современных 
парикмахерских услуг 

-,-,-,-,Эм,- 484 18 450 18 400 32 324 8 8 0 0 110 144 214 0 

МДК 01.01 Современные технологии 

парикмахерского искусства 

-,-,-,-,Э,- 160 18 126 18 76 32   8 8     38 72 34   

УП. 01 Учебная практика -,-,-,-,ДЗ,- 180   180   180   180         72 72 36   

ПП. 01 Производственная практика -,-,-,-,ДЗ,- 144   144   144   144             144   

ПМ. 02 Подбор и выполнение причесок 
различного назначения, с 

учетом потребностей клиента 

-,-,Эм,-,-,- 604 26 560 112 160 0 288 10 8 198 198 190 0 0 0 

МДК 02.01 Технология выполнения 
постижерных изделий из 

натуральных и искусственных 

волос 

-,ДЗ,-,-,-,- 154 14 136 62 74     4   84 66         

МДК 02.02 Моделирование причесок 
различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды 

-,-,Э,-,-,- 162 12 136 50 86     6 8 42 60 46       

УП. 02 Учебная практика -,-,ДЗ,-,-,- 180   180       180     72 72 36       

ПП 02 Производственная практика 108 
 

108       108         108       

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного 
образа на основании заказа 

-,-,-,-,-,Эм 778 26 720 132 168 24 396 24 8 0 0 0 149 179 418 

МДК 03.01 Стандартизация и 

подтверждение соответствия 

-,-,-,ДЗ,-,- 46 2 40 4 36 0   4         42     

МДК 03.02 Основы маркетинга сферы 
услуг 

-,-,-,-,-,ДЗ 98 10 78 46 32 0   10           48 40 

МДК 03.03 Стилистика и создание имиджа -,-,-,-,-,Э 238 14 206 82 100 24   10 8       107 59 54 

УП.03 Учебная практика -,-,-,-,-,ДЗ 108   108       108             72 36 
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ПП.03 Производственная практика -,-,-,-,-,ДЗ 288 
 

288       288               288 

ПМ 04 Выполнение работ по 

профессии  16437 Парикмахер 

-,-,Кэ,-,-,- 482 8  460 72 100 0 288 6 8 144 180 144 0 0 0 

МДК.04.01 Технология выполнения 
типовых парикмахерских услуг 

-,Э,-,-,-,- 194 8 172 72 100     6 8 72 108         

УП. 04.01 Учебная практика -,ДЗ,-,-,-,- 144   144       144     72 72         

ПП 04 Производственная практика -,-,ДЗ,-,-,- 144   144       144         144       

ПДП Преддипломная практика   144   144                       144 

Промежуточная аттестация   180                 0 36 36 36 36 36 

Самостоятельная работа   216                 36 50 22 64 34 10 

ГИА Государственная  итоговая 

аттестация 

  216   216                       216 

Всего часов обучения   4464 21

6 

4068 1182 1498 56 1296 10

8 

72 612 828 576 864 576 468 

      
 

            Все

го 

36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 36,00 

Государственная итоговая аттестация - 6 

недель 

Дипломная работа с включением в процедуру 
защиты демонстрационного экзамена 

  В
се

го
  

дисциплин и МДК 262

8 

468 684 216 792 324 144 

учебной  практики 612 144 144 108 72 108 36 

производственной практики 684 0 0 252 0 144 288 

 преддипломной практики 144 0 0 0 0 0 144 

экзаменов, в т.ч. квалификационных 13 0 2 3 2 3 3 

зачетов, в том числе дифференцированных 26 2 7 3 7 4 3 
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3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей 

В программах дисциплин и профессиональных модулей: 

сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому практическому 

опыту, знаниям и умениям;  

сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

указано место дисциплины (модуля) в структуре образовательной программы; 

указан объем дисциплины (модуля) в академических часах (по видам учебных занятий) с 

указанием часов, выделенных на консультации и самостоятельную работу обучающихся; 

представлено содержание дисциплины (модуля), структурированное по темам (разделам) 

с указанием отведенного на них количества академических часов и видов учебных занятий; 

описаны условия реализации программы дисциплины (модуля): образовательные 

технологии, требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, по 

профессиональным модулям – требования к кадровому обеспечению образовательного 

процесса; 

представлен рекомендуемый фонд оценочных средств для проведения промежуточной 

аттестации обучающихся по дисциплине (модулю). 

3.3.1. Программы общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла: 

ОГСЭ.01 Основы философии 

ОГСЭ.02 История 

ОГСЭ.03 Психология общения 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

3.3.2 Программы математического и общего естественнонаучного учебного цикла: 

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

3.3.3. Программы общепрофессионального  цикла 

ОП.01 Сервисная деятельность 

ОП.02 История изобразительного искусства 

ОП.03 Рисунок и живопись 

ОП.04 Эстетика 

ОП.05 Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

ОП.06 Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

ОП.07 Материаловедение 

ОП.08 Пластическая анатомия 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.10 Экономика отрасли 

ОП.11 Менеджмент 

3.3.4. Программы профессиональных модулей: 

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании 

заказа 
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ПМ.04 Выполнение работ по профессии  16437 Парикмахер 

  

3.4. Программы дисциплин адаптационного учебного цикла 

Адаптационный учебный цикл состоит из адаптационных дисциплин. Адаптационная 

дисциплина  это элемент адаптированной образовательной программы среднего 

профессионального образования, направленный на индивидуальную коррекцию учебных и 

коммуникативных умений и способствующий социальной и профессиональной адаптации 

обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными возможностями здоровья. 

Перечень дисциплин адаптационного учебного цикла определяется образовательной 

организацией с учетом особенностей контингента обучающихся и включает следующие 

дисциплины: 

3.4.1. Программы дисциплины адаптационного учебного цикла 

АД.01 Основы интеллектуального труда 

АД.02 Коммуникативный практикум 

АД.03 Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний 

АД.04 Психология личности и профессионального самоопределения 

 

3.5. Программы учебной и производственной практик 

 

Практика является обязательным разделом ОПОП. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенции в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью студентов. При реализации образовательной программы 

предусматриваются следующие виды практик: 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду практики. 

В программах практик: 

 сформулированы требования к результатам их освоения: приобретаемому практическому 

опыту и умениям;  

 сформулированы требования к формируемым компетенциям; 

 указано место практики в структуре образовательной программы; 

 указан объем практики в академических часах и неделях; 

 представлено содержание практики, структурированное по разделам (этапам) с 

указанием отведенного на них количества академических часов (недель) и видов 

производственных работ; 

 описаны условия реализации программы практики: требования к проведению практики, 

требования к минимальному материально-техническому обеспечению, перечень 

рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы, требования 

к кадровому обеспечению образовательного процесса, требования к аттестации по итогам 

практики; 

 представлен фонд оценочных средств для проведения промежуточной аттестации 

обучающихся по практике. 

 

3.6. Программа государственной итоговой аттестации 

 

В программе государственной итоговой аттестации определяются состав и требования к 

аттестационным испытаниям, входящим в состав государственной итоговой аттестации, 
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процедуре их проведения, а также представлены методические материалы для обучающихся. 

Приводятся общие требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы. 

В программе государственной итоговой аттестации или приложении к ней приводится фонд 

оценочных средств для проведения государственной итоговой аттестации, согласованный с 

представителями работодателей. 

4. Планируемые результаты, контроль и оценка результатов освоения 

адаптированной образовательной программы 

 

4.1.Планируемые результаты освоения образовательной программы 

4.1.1. Общие компетенции 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Формулировка 

компетенции 

Знания, умения  

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 

ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для решения 

задач и проблем в профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и 

смежных областях; методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 
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ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; 

планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять результаты 

поиска 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности личности; 

основы проектной деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность в 

рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов и построения 

устных сообщений. 
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ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных задач; 

использовать современное программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и программное 

обеспечение в профессиональной деятельности 
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ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи открытия 

собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность коммерческих идей 

в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

4.1.2. Профессиональные компетенции 

Основные виды  

деятельности 

Код и наименование  

компетенции 

Показатели освоения компетенции 

Предоставление 

современных 

ПК 1.1. Выполнять 

современные стрижки и 

укладки с учетом 

Практический опыт: готовить рабочее 

место для выполнения парикмахерских 
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парикмахерских 

услуг 

индивидуальных 

особенностей клиента 

услуг, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования охраны труда; 

диагностировать поверхность  кожи  и  

волос  клиента, определяя тип и структуру 

волос для формирования по согласованию с 

клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

выполнять технологические процессы в 

целом и поэтапно: мытье и массаж головы, 

профилактический уход за волосами и 

кожей головы; 

подбирать профессиональный инструмент 

и материалы для выполнения 

парикмахерских услуг; 

выполнять современные мужские, женские 

и детские стрижки на волосах разной 

длины; 

выполнять укладки волос различными 

инструментами и способами с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

консультировать по подбору 

профессиональных средств  для  ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос  

в домашних условиях. 

Умения: рационально организовывать 

рабочее место, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

проводить   дезинфекцию    и    

стерилизацию    инструментов, текущую 

уборку рабочего места; 

организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

проводить диагностику состояния кожи 

головы и волос, выявлять потребности 

клиента; 

применять нормативную и справочную 

литературу; 

заполнять диагностическую карточку 

клиента;  

предлагать спектр имеющихся услуг 

клиентам;  

объяснять клиентам целесообразность 

рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

применять материалы: шампуни, маски, 

средства профилактического ухода за 

волосами и кожей головы; 

выполнять мытье и массаж головы, 

профилактический уход за волосами и 

кожей головы в рамках норм времени;  
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использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в  

соответствии  с правилами эксплуатации; 

применять профессиональный инструмент 

и материалы в соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми 

технологиями; 

выполнять современные женские, мужские 

и детские стрижки на волосах различной 

длины;   

владеть современными методами стрижки, 

используя различные инструменты для 

стрижки волос;    

соблюдать   технологию   выполнения   

стрижки в рамках норм времени; 

выполнять современные женские, мужские 

и детские стрижки на волосах различной 

длины;   

владеть современными методами стрижки, 

используя различные инструменты для 

стрижки волос;    

соблюдать   технологию   выполнения   

стрижки в рамках норм времени; 

выполнять  укладки  феном, горячим  и  

холодным  способом, при помощи бигуди 

и зажимов в рамках норм времени;  

применять современные средства для 

стайлинга; 

профессионально и доступно давать 

рекомендации по домашнему уходу; 

выявлять потребности клиента, применять 

нормативную и справочную литературу; 

профессионально и доступно давать 

рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу и по 

выполнению укладки волос  в домашних 

условиях 

Знания: санитарные нормы и требования в 

сфере парикмахерских услуг; требования 

охраны труда; 

организация подготовки  рабочего места 

для выполнения парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования, 

инструмента;  

способы проверки функциональности  

оборудования, инструмента;  

анатомические особенности головы и лица;  

структура, состав и физические свойства 

волос; 

правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя;  
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психология общения и профессиональная 

этика парикмахера; 

состав  и  свойства  профессиональных  

препаратов  для  мытья  головы,  для 

профилактического ухода за волосами,  для 

укладки волос, принципы воздействия 

технологических процессов на кожу головы 

и волосы; 

технологии различных парикмахерских 

работ; 

принципы воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы; 

 результат воздействия материалов на кожу 

и волосы головы; 

технологии мытья головы, приёмы массажа 

головы; 

устройство, правила эксплуатации и 

хранения применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении 

парикмахерских услуг; 

технологии современных женских, 

мужских и детских стрижек на волосах 

различной длины;   

современные методы стрижки, 

инструменты для стрижки волос;    

состав  и  свойства  профессиональных  

препаратов  для укладки волос, принципы 

воздействия технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

результат воздействия инструментов и 

материалов на кожу и волосы головы; 

показатели качества продукции и услуги; 

технологии выполнения современных 

укладок волос различным инструментом;  

актуальные тенденции и технологии в 

парикмахерском искусстве. 

средства профилактического ухода за 

кожей головы и волос; 

современные формы и методы 

обслуживания потребителя;  

психологию общения и профессиональную 

этику парикмахера. 

ПК. 1.2. Выполнять 

окрашивание волос с 

использованием 

современных 

технологий 

Практический опыт: проводить  контроль 

безопасности и подготовки  рабочего места 

для выполнения услуги окрашивания 

волос; 

проведение диагностики состояния и 

чувствительности кожи головы и волос; 

выполнять простые и сложные виды 

окрашивания волос в технологической 

последовательности на основе актуальных 

технологий и тенденций моды; 
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обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

Умения: проводить   дезинфекцию    и    

стерилизацию    инструментов, текущую 

уборку рабочего места;  

рационально организовывать рабочее 

место, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

проводить визуальный осмотр состояния 

поверхности кожи и волос клиента;   

определять тип и структуру волос;  

заполнять диагностические карты 

технолога;  

формировать комплекс парикмахерских 

услуг;  

предлагать спектр имеющихся услуг 

клиентам; 

объяснять клиентам целесообразность 

рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

выполнять простые и сложные виды 

окрашивания волос на основе актуальных 

технологий и тенденций моды;  

соблюдать   технологии   выполнения   всех 

видов окрашивания  в рамках норм 

времени; 

применять красители с учетом норм 

расходов;  

использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в  

соответствии  с правилами эксплуатации; 

предлагать спектр имеющихся услуг 

клиентам;  

обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

рассчитывать стоимости услуги;   

обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

рассчитывать стоимости услуги;   

Знания: санитарные нормы и требования в 

сфере парикмахерских услуг;  

требования охраны труда при выполнении 

услуги окрашивания волос;  

организация подготовки  рабочего места 

для выполнения парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования;  

способы проверки функциональности  

оборудования, инструмента; 



26 

 

структура, состав и физические свойства 

волос;  

состав  и  свойства  современных 

профессиональных красителей; 

принципы и результат воздействия 

технологических процессов на кожу головы 

и волосы; 

классификация красителей, цветовой круг 

и законы колориметрии; 

классификация красителей, цветовой круг и 

законы колориметрии;  

технологии выполнения простых видов 

окрашивания волос красителями различных 

групп;  

принципы и результаты воздействия 

технологических процессов на кожу головы 

и волосы;  

актуальные тенденции и технологии в 

парикмахерском искусстве;  

различные сложные виды окрашивания на 

основе актуальных технологий; 

устройство, правила      эксплуатации  при 

выполнении всех видов парикмахерских 

услуг    и      хранения      применяемого 

оборудования, инструментов, материалов;  

показатели качества продукции (услуги); 

показатели качества продукции (услуги); 

ПК 1.3. Выполнять 

химическую 

(перманентную) 

завивку с 

использованием 

современных 

технологий. 

Практический опыт: проведение 

диагностики состояния и чувствительности 

кожи головы и волос; 

проводить  контроль безопасности и 

подготовки  рабочего места для 

выполнения услуги химической 

(перманентной)  завивки волос волос; 

выполнять  химическую (перманентную)  

завивки волос с использованием 

современных технологий и тенденций 

моды; 

Умения: проводить диагностику 

состояния и чувствительности кожи 

головы и волос, выявлять потребности 

клиента; 

соблюдать  СанПин и требования 

безопасности. 

выполнять химическую (перманентную) 

завивку с использованием современных 

технологий; 

применять оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми 

технологиями; обсуждать с клиентом 

качество выполненной услуги. 
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Знания: структуру, состав и физические 

свойства волос;  

типы,  виды и формы волос;  

состав  и  свойства  профессиональных  

препаратов  для  химической 

(перманентной)  завивки волос, принципы 

воздействия технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

технологии выполнения химической 

(перманентной) завивки на основе 

актуальных технологий;  

показатели качества продукции (услуги); 

нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнение химической (перманентной) 

завивки;  

правила оказания первой помощи. 

ПК 1.4. Проводить 

консультации по 

подбору 

профессиональных 

средств для домашнего 

использования. 

Практический опыт: консультировать по 

подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

Умения: профессионально и доступно 

давать рекомендации по 

профилактическому домашнему уходу и по 

выполнению укладки волос  в домашних 

условиях; 

предлагать профессиональную продукцию 

клиентам для ухода за окрашенными и 

химически  завитыми волосами в 

домашних условиях.  

Знания:состав  и  свойства  

профессиональных  препаратов  для  

домашнего использования; 

показатели качества продукции (услуги). 

Подбор и 

выполнение 

причесок 

различного 

назначения, с 

учетом 

потребностей 

клиента 

ПК 2.1. Выполнять 

прически различного 

назначения 

(повседневные, 

вечерние, для 

торжественных 

случаев) с учетом 

актуальных тенденций 

моды. 

Практический опыт: организация 

рабочего места с соблюдением правил 

санитарии и гигиены, требований 

безопасности; 

диагностика поверхности кожи и волос 

клиента, определение типажа  и 

потребностей клиентов; 

разработка эскизов прически и 

формирование образа с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

выполнение классических причесок 

различного назначения.   

Умения: рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, соблюдать 

требования по технике безопасности; 

проводить визуальный осмотр и 

диагностику состояния кожи головы и 

волос клиента;  

определять тип и структуру волос;  
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выявлять потребности клиентов; 

разработать эскизы прически и 

сформировать образ с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

выполнять классические прически;  

выполнять прически с накладками и 

шиньонами с учетом норм времени; 

применять стайлинговые средства для 

волос. 

Знания: устройство, правила эксплуатации 

и хранения  применяемого оборудования, 

инструментов;  

санитарно-эпидемиологические нормы и 

требования в сфере парикмахерских услуг;  

требования охраны труда, организации и 

подготовки рабочего места для 

выполнения парикмахерских работ;  

виды парикмахерских работ; 

анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы; 

типы,  виды и формы натуральных волос; 

психологию общения и профессиональную 

этика; правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя;  

состав и свойства профессиональных 

препаратов и используемых материалов; 

законы композиции;   

законы колористики; 

основы моделирования и композиции 

причесок; 

приемы художественного моделирования 

причесок; 

направление моды в парикмахерском 

искусстве; 

технологии выполнения классических 

причесок; технологии выполнения 

причесок с накладками и шиньонами; 

состав и свойства профессиональных 

препаратов и используемых материалов; 

нормы времени на выполнение прически. 

ПК 2.2. Изготовлять 

постижерные изделия 

из натуральных и 

искусственных волос с 

учетом потребностей 

клиента. 

Практический опыт: моделирование и 

изготовление постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос. 

Умения: осуществлять моделирование и 

изготовление постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

изготавливать украшения и дополнения 

для причесок различного назначения. 

Знания: состав и свойства 

профессиональных препаратов и 

используемых материалов;  



29 

 

анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы;  

структуру, состав и физические свойства 

натуральных  и   искусственных волос;  

типы,  виды и формы волос; 

технологии моделирования и изготовления 

постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос. 

ПК 2.3. Выполнять 

сложные прически на 

волосах различной 

длины с применением 

украшений и 

постижерных изделий, 

с учетом потребностей 

клиента. 

Практический опыт: выполнение 

сложных причесок на волосах различной 

длины с применением  украшений и 

постижерных изделий; 

обсуждение с клиентом качества 

выполненной услуги; 

 консультирование по подбору 

профессиональных средств для домашнего 

использования.  

Умения: выполнять сложные прически на 

волосах различной длины с применением  

украшений и постижерных изделий с 

учетом норм времени; 

применять стайлинговые средства для 

волос; 

обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

Профессионально и доступно давать 

рекомендации по использованию 

профессиональных средств для ухода за 

волосами и укладки волос  в домашних 

условиях. 

Знания: технологии выполнения сложных 

причесок на волосах различной длины с 

применением  украшений и постижерных 

изделий; 

состав и свойства профессиональных 

препаратов и используемых материалов; 

нормы времени на выполнение прически; 

психологию общения и профессиональную 

этику;  

правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

показатели качества продукции (услуги); 

правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

показатели качества продукции (услуги). 

Создание имиджа, 

разработка и 

выполнение 

художественного 

образа на 

основании заказа 

ПК 3.1. Создавать 

имидж клиента на 

основе анализа 

индивидуальных 

особенностей и его 

потребностей. 

Практический опыт: Создавать имидж 

клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

Умения: Разрабатывать концепцию 

имиджа клиента; 
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создавать имидж клиента на основе 

анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей. 

Знания: Стили в парикмахерском 

искусстве ; 

художественную систему моделирования 

причесок и стрижек; 

тенденции моды в стилистике и 

технологиях парикмахерских услуг, в 

художественной творческой деятельности;  

принципы индивидуальной особенности и 

потребности потребителя, имиджа клиента; 

художественную систему – выбор типажа, 

стилевая направленность, одежда, 

прическа, макияж. 

ПК 3.2. Разрабатывать 

концепцию 

художественного 

образа на основании 

заказа. 

ПК 3.3. Выполнять 

художественные образы 

на основе 

разработанной 

концепции. 

Практический опыт: выполнение 

конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства;  

разрабатывать концепцию художественных 

образов. 

Умения: разрабатывать и выполнять 

конкурсные и подиумные работы в сфере 

парикмахерского искусства; 

разработка концепции художественных 

образов. 

Знания: значение художественного образа 

в развитии парикмахерского искусства;  

особенности создания коллекции, 

подиумных и конкурсных работ; 

общие принципы разработки коллекции 

причесок; 

виды и технологические аспекты 

конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства; 

 основы разработки схем, эскизов, 

обоснование технологии. 

ПК 3.4. Разрабатывать 

предложения по 

повышению качества 

обслуживания 

клиентов. 

Практический опыт: анализировать 

рынок парикмахерских услуг; 

продвижение профессиональных услуг и 

товаров; 

применение стандартов обслуживания. 

Умения: проводить предварительный 

опрос клиента и добиваться получения 

информативных ответов на все важные 

вопросы; 

поддерживать позитивный контакт с 

клиентом в течение всей процедуры; 

получать обратную связь от клиента до 

окончания процедуры; 

поддержание позитивного и дружелюбного 

отношения к клиенту; 

эффективные коммуникации с клиентами. 
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Знания: пожелания клиента, методику 

проведения предварительного опроса и 

уточнения конкретных  моментов; 

возможные способы и источники 

получения информации; 

формы и стили коммуникации с клиентами 

различных культур, возрастов, ожиданий и 

предпочтений; 

важность самоорганизации, основы тайм 

менеджмента и само презентации; 

базовые принципы успешной работы с 

клиентской базой; 

схемы проведения акций. 

Выполнение работ 

по профессии 

Парикмахер 

 Практический опыт: выполнение 

подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

соблюдение правил санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

визуальный осмотр, оценка состояния 

поверхности кожи и волос клиента, 

определение типа и структуры волос; 

заполнения диагностических карт при 

выполнении парикмахерских услуг; 

определение и подбор по согласованию с 

клиентом способа выполнения услуг по 

уходу за волосами; 

подбор профессиональных средств для 

мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента; 

выполнение мытья и массажа головы 

различными способами; 

выполнение классических мужских, 

женских и детских стрижек на волосах 

разной длины; 

выполнение укладок волос различными 

инструментами и способами; 

выполнение окрашивания волос на основе 

базовых технологий; 

выполнение химической (перманентной) 

завивки волос классическим методом; 

консультирование по подбору 

профессиональных средств для ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос  

в домашних условиях. 

Умения: выполнять все технологические 

процессы в целом и поэтапно; 

рационально организовывать рабочее 

место,  

организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

текущую уборку рабочего места; 
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соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности Проводить 

дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

проводить диагностику состояния кожи 

головы и волос, выявлять потребности 

клиента, применять нормативную и 

справочную литературу; 

заполнять диагностическую карточку 

клиента; 

предлагать спектр имеющихся услуг 

клиентам; 

объяснять клиентам целесообразность 

рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

применять материалы: шампуни, маски, 

средства профилактического ухода с 

учетом норм расходов; 

выполнять все технологические процессы в 

целом и поэтапно: мытье и массаж головы, 

профилактический уход за волосами и 

кожей головы; 

выполнять классические женские, 

мужские, детские стрижки на волосах 

разной длины; 

выполнять  укладки  феном, укладки 

горячим и холодным способом, при 

помощи бигуди и зажимов; 

выполнять окрашивание волос на основе 

базовых технологий; 

выполнять химическую (перманентную)  

завивку волос классическим методом; 

профессионально и доступно давать 

рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу за волосами и  

по выполнению укладки волос  в 

домашних условиях. 

Знания: виды парикмахерских работ; 

технологии различных парикмахерских 

работ; 

устройство, правила эксплуатации при 

выполнении всех видов парикмахерских 

услуг и      хранения применяемого 

оборудования, инструментов; формы и 

методы обслуживания потребителя; 

организация подготовки  рабочего места 

для выполнения парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования, 

инструмента;  

способы проверки функциональности  

оборудования, инструмента; 
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санитарные нормы и правила,  требования в 

сфере парикмахерских услуг; требования 

охраны труда; 

анатомические особенности головы и лица; 

структуру, состав и физические свойства 

волос; 

виды парикмахерских услуг; 

формы и методы обслуживания 

потребителя; 

состав  и  свойства  профессиональных  

препаратов, применяемых при выполнении 

парикмахерских услуг; 

показатели качества продукции (услуги); 

состав и свойства профессиональных 

препаратов для мытья  головы, для 

профилактического ухода за волосами; 

технологии мытья головы, приёмы массажа 

головы; 

принципы воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы; 

нормы расхода препаратов  и  материалов  

при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг; 

технологии выполнения классических 

мужских, женских и детских стрижек на 

волосах разной длины; 

состав  и  свойства  профессиональных  

препаратов для укладки волос; 

состав  и  свойства  профессиональных  

красителей, их основные группы; 

законы колористики; 

технологии и виды окрашивания волос; 

принципы воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы; 

нормы расхода препаратов  и  материалов  

при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг; 

состав  и  свойства  профессиональных  

препаратов для химической 

(перманентной) завивки; 

принципы воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы; 

технологии выполнения химической 

(перманентной) завивки; 

нормы расхода препаратов  и  материалов  

при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг; 

психологию  общения и 

профессиональную этику парикмахера. 

 

4.2. Текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация обучающихся 
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С целью контроля и оценки результатов подготовки и учета индивидуальных 

образовательных достижений обучающихся применяются: 

- текущий контроль; 

- промежуточная аттестация; 

- государственная итоговая аттестация. 

 

Текущий контроль 

Организация и проведение текущего контроля направлена на обеспечение объективной 

оценки сформированности умений, знаний, практического опыта, общих и профессиональных 

компетенций в процессе освоения учебных дисциплин, МДК, ПМ, УП, ПП в соответствии с 

ФГОС СПО на основе созданных фондов оценочных средств. 

Формы и методы текущего контроля определяются преподавателем, исходя из 

специфики дисциплины, МДК, ПМ, формируемых знаний, умений, практического опыта, 

профессиональных и общих компетенций. Содержание, методы, формы и виды текущего 

контроля преподаватель доводит до сведения обучающихся в течение первых двух месяцев от 

начала обучения. 

Текущий контроль успеваемости может осуществляться в следующих формах и видах: 

устный опрос на учебных занятиях, проверка выполнения письменных домашних заданий, 

практических, графических и расчетно-графических работ, творческой работы, 

самостоятельной работы студентов, защита практических, лабораторных работ, контрольные 

/срезовые работы (тематические и др.), тестирование, в том числе с применением ИКТ, оценка 

результатов поэтапного написания курсовых работ и рефератов, индивидуальных проектов, 

собеседование, выполнение проектов, индивидуальных заданий проектного типа, деловые игры, 

ситуативные задания; изготовленный продукт и другие.  

      Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при 

проведении текущего контроля необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию, экзамен/зачет может проводится в письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении аттестации. 

Учет результатов текущего контроля осуществляется преподавателем в целях:  

- информирования обучающихся и родителей (законных представителей) 

несовершеннолетних обучающихся информации о степени освоения обучающимися 

программы дисциплины, МДК, ПМ;  

- своевременного выявления затруднений, обучающихся в освоении содержания 

дисциплин, МДК, ПМ, совершенствования методики преподавания. 

Промежуточная аттестация обучающихся осуществляется с целью оценки качества 

освоения ППССЗ.  

Формы и периодичность проведения промежуточной аттестации по учебным 

дисциплинам, МДК, ПМ определяются учебными планами и графиком учебного процесса 

образовательной организации. 

Основными формами промежуточной аттестации являются:  

- экзамен, дифференцированный зачет, зачет;  

- комплексный экзамен по двум или нескольким дисциплинам, МДК;  
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- экзамен квалификационный по профессиональному модулю (далее ЭК).  

Преподаватель имеет право использовать разнообразные технологии, в том числе 

информационные, для организации контроля полноты знаний и умений, практического опыта, 

а также сформированности общих и профессиональных компетенций на этапе промежуточной 

аттестации.  

Промежуточная аттестация в форме экзамена, комплексного экзамена по двум или 

нескольким дисциплинам, МДК, проводится за счет объема времени, отведенного учебным 

планом специальности на промежуточную аттестацию. Другие формы промежуточной 

аттестации (дифференцированные зачеты, зачеты) реализуются за счет объема времени, 

отведенного учебным планом на изучение соответствующих дисциплин, МДК, ПМ.  

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при 

проведении промежуточной аттестации необходимо: 

-наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

- также, по их желанию, промежуточная аттестация может проводиться в письменной форме. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

4.2.Государственная итоговая аттестация 

 

Государственная итоговая аттестация проводится в целях определения соответствия 

результатов освоения студентами программы подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования с учетом региональных требований Московской области. 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект). По усмотрению 

образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена.  

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной работы и 

(или) государственного экзамена образовательная организация определяет самостоятельно с 

учетом ПАОП 

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией и согласовываются с работодателями. Студенту предоставляется право выбора 

темы выпускной квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического применения.  

С целью комплексной оценки соответствия результатов освоения образовательной 

программы СПО требованиям ФГОС СПО по специальности и стандартов Worldskills по 

соответствующим компетенциям в рамках ГИА проводится демонстрационный экзамен (ДЭ). В 

соответствии с требованием ФГОС СПО тематика выпускной квалификационной работы (ВКР) 

должна соответствовать одному или нескольким профессиональным модулям. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при 

проведении государственной итоговой аттестации (далее - ГИА) необходимо наличие 

звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования; при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 



36 

 

Демонстрационный экзамен проводится в виде государственного экзамена. Условия 

подготовки, особенности проведения, критерии оценки государственной итоговой аттестации 

определяются Программой государственной итоговой аттестации. 

Процедура государственной итоговой аттестации выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов предусматривает возможность предоставления 

необходимых технических средств и при необходимости – оказание технической помощи. При 

необходимости экзаменующимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа. 

 

5. Обеспечение специальных условий для обучающихся инвалидов и обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья 

.5.1. Кадровое обеспечение реализации ПАОП подготовки специалистов среднего 

звена 

Реализация образовательной программы по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства в соответствии с требованиями ФГОС СПО 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, указанной в пункте 1.4 ФГОС СПО 

(имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет). 

 Квалификация педагогических работников образовательной организации должна 

отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и  в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, профессионального 

образования и дополнительного профессионального образования», утвержденном приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации образовательной программы, 

должны получать дополнительное профессиональное образование по программам повышения 

квалификации, в том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 ФГОС 

СПО, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций. 

Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям ставок), 

обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей, имеющих опыт 

деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых соответствует 

области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.4 ФГОС СПО, в общем числе 

педагогических работников, реализующих образовательную программу, должна быть не менее 

25 процентов. 

При реализации адаптированной программы для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья по слуху должны быть включены должности специалистов психолого-
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педагогического сопровождения: педагог - психолог, социальный педагог, сурдопереводчик, 

специалист по техническим и программным средствам обучения.  

Задачи педагога-психолога заключаются в:  

определении актуального уровня когнитивного развития обучающегося, зоны 

ближайшего развития;  

выявлении особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных особенностей 

обучающегося, характера взаимодействия со сверстниками, родителями и другими взрослыми;  

определении рекомендаций педагогам и другим специалистам по налаживанию 

конструктивного взаимодействия как с родителями обучающегося, так и с самим обучающимся;  

консультировании педагогов, родителей и обучающихся;  

проведении работы по профилактике и преодолению конфликтных ситуаций.  

Социальный педагог – основной специалист, осуществляющий контроль за соблюдением 

прав обучающегося. На основе социально-педагогической диагностики социальный педагог 

выявляет потребности обучающегося и его семьи в сфере социальной поддержки, определяет 

направления помощи в адаптации в образовательной организации. Социальный педагог 

устанавливает взаимодействие с учреждениями-партнерами в области социальной поддержки 

(служба социальной защиты населения, органы опеки и др.), общественными организациями, 

защищающими права детей, права инвалидов.  

Важная сфера деятельности социального педагога – помощь родителям обучающегося с 

нарушением слуха в адаптации в образовательной организации.   

Сурдопереводчик – это специалист, который осуществляет перевод посредством 

жестового языка для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Владеет обратным переводом жестовой речи глухих обучающихся в устную речь. Ведёт 

постоянную работу по унификации жестов для достижения лучшего взаимопонимания глухих 

обучающихся.   

Совместно с преподавателем или мастером производственного обучения проводит 

учебные занятия в соответствии с требованиями Федеральных государственных 

образовательных стандартов. Организует и контролирует самостоятельную работу 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху. Использует наиболее 

эффективные формы, методы и средства обучения, новые педагогические технологии, при этом 

учитывая психофизические качества обучающихся. Формирует у обучающихся 

профессиональные умения и навыки, подготавливает их к практической деятельности. 

Помогает педагогам и другим специалистам наладить конструктивное взаимодействие как с 

родителями обучающихся, так и с самими обучающимися.  
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Сурдопереводчик выполняет ещё более широкую функцию - он помогает адаптироваться 

обучающимся с ограниченными возможностями здоровья по слуху в социокультурной среде 

образовательной организации.   

Специалист по специальным техническим и программным средствам обучения 

инвалидов, помогающий использовать технические и программные средства обучения 

преподавателям и обучающимся, содействующий в обеспечении студентов-инвалидов 

дополнительными способами передачи, освоения и воспроизводства учебной информации, 

занимающийся разработкой и внедрением специальных методик, информационных технологий 

и дистанционных методов обучения.  

Преподаватель является основным участником междисциплинарной команды 

специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое сопровождение обучающегося с 

нарушением слуха, его семьи и других участников образовательного процесса.   

Для эффективной работы преподавателей по созданию условий для получения 

образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья по слуху должны быть 

организованы подготовка, переподготовка и повышение квалификации педагогов с целью 

получения знаний о психофизиологических особенностях инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, специфики приёма-передачи учебной информации, применения 

специальных технических средств обучения с учётом различных нарушений функций 

организма человека.   

5.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение образовательного 

процесса  

Ресурсное обеспечение ПАОП формируется на основе требований к условиям 

реализации основных образовательных программ, определяемых ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства и адаптивных составляющих, необходимых 

для реализации адаптивной программы подготовки специалистов среднего звена. 

ПАОП обеспечена учебно-методической документацией и материалами по всем 

учебным дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. Рабочие 

программы учебных дисциплин представлены в виде соответствующих образовательных 

ресурсов в локальной сети образовательной организации. 

Образовательная организация должна быть обеспечена необходимым комплектом 

лицензионного программного обеспечения  

Библиотечный фонд образовательной организации должен быть укомплектован 

печатными изданиями и (или) электронными изданиями по каждой дисциплине, модулю из 

расчета одно печатное издание и (или) электронное издание по каждой дисциплине, модулю на 

одного обучающегося.  
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Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными изданиями и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, вышедшими за 

последние 5 лет. 

В качестве основной литературы образовательная организация использует учебники, 

учебные пособия, предусмотренные  настоящей ПООП. 

В случае наличия электронной информационно-образовательной среды допускается 

замена печатного библиотечного фонда предоставлением права одновременного доступа не 

менее 25% обучающихся к электронно-библиотечной системе (электронной библиотеке). 

 Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья и инвалиды с нарушением 

слуха должны быть обеспечены печатными и (или) электронными образовательными 

ресурсами, адаптированными к ограничениям их здоровья. 

Электронно-библиотечная система обеспечивает возможность индивидуального доступа 

для каждого обучающегося из любой точки, в которой имеется доступ к сети Интернет. При 

использовании электронных изданий во время самостоятельной подготовки каждый 

обучающийся обеспечивается рабочим местом с выходом в сеть Интернет в соответствии с 

трудоемкостью изучаемых дисциплин. Каждый обучающийся обеспечен доступом к 

электронно-библиотечной системе, содержащей издания по основным изучаемым дисциплинам 

и сформированной по согласованию с правообладателями учебной и учебно-методической 

литературы. Кроме того, каждый обучающийся обеспечен доступом к современным 

профессиональным базам данных, информационным справочным и поисковым системам.  

Для обучающихся обеспечен доступ к современным профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам 

5.3. Основные материально-технические условия для реализации ПАОП 

 Образовательная организация должна располагать на праве собственности или ином 

законном основании материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

учебной деятельности обучающихся, предусмотренных учебным планом, с учетом ПООП. 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

Помещения для самостоятельной работы обучающихся должны быть оснащены 

компьютерной техникой с возможностью подключения к информационно-



40 

 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обеспечением доступа в электронную 

информационно-образовательную среду образовательной организации (при наличии). 

Для проведения занятий лекционного типа предлагаются наборы демонстрационного 

оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации, 

соответствующие рабочим учебным программам дисциплин (модулей). 

Для получения различной информации образовательной среды в образовательной 

организации должна быть организована информационная строка (информационный терминал) 

для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 При проведении фронтальных занятий по дисциплинам общепрофессионального цикла 

обучающихся с ограниченными возможностями по слуху рекомендуется использовать 

радиокласс, который комплектуется необходимым количеством приёмников. Использование 

радиокласса позволяет выделять голос педагога, что повышает эффективность работы с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья по слуху.  

Преподаватель имеет возможность свободно перемещаться по классу или аудитории, не 

напрягать голосовые связки, индивидуально работать со слабослышащими учащимися. Система 

автоматически регулирует громкость голоса преподавателя до выбранного учащимся 

оптимального уровня.  

Перечень материально-технического обеспечения, необходимого для реализации 

образовательной программы, включает в себя лаборатории, оснащенные лабораторным 

оборудованием (указывается при наличии соответствующего требования в ФГОС СПО). 

Специальные помещения должны представлять собой учебные аудитории для 

проведения занятий всех видов, предусмотренных образовательной программой, в том числе 

групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации, 

а также помещения для самостоятельной работы, мастерские и лаборатории, оснащенные 

оборудованием, техническими средствами обучения и материалами, учитывающими 

требования международных стандартов. 

 

№ п/п Наименование 

Кабинеты: 

1 Гуманитарных и социально-экономических дисциплин 

2 Иностранного языка 

3 Математики 

4 Анатомии 

5 Рисунка и живописи  

6 Экологических основ природопользования 

7 Психологии личности и профессионального самоопределения 

8 Пластической анатомии 

9 Менеджмента 

10 Маркетинга 
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11 Сервисной деятельности 

12 Безопасности жизнедеятельности 

13 Междисциплинарных курсов 

14 Радиокласс 

Лаборатории: 

1 Информатики и информационных технологий 

2 Технологий парикмахерских услуг 

3 Постижерных работ 

4 Моделирования и художественного оформления прически 

Мастерская 

1 Салон-парикмахерская 

Спортивный комплекс 

1 Спортивный зал 

Залы: 

1 Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

2 Актовый зал 

 

В случае применения электронного обучения, дистанционных образовательных 

технологий, допускается применение специально оборудованных помещений, их виртуальных 

аналогов, позволяющих обучающимся осваивать ОК и ПК. 

 Материально-техническое оснащение лабораторий, мастерских и баз практик 

Образовательная организация, реализующая программу по специальности должна 

располагать материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 

дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим 

санитарным и противопожарным правилам и нормам. Минимально необходимый для 

реализации ООП перечень материально- технического обеспечения, включает в себя:  

оснащение лабораторий: 

Лаборатория 

«Технологий парикмахерских услуг» 

Основное и вспомогательное  оборудование 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 

3 Климазон 

4 Вапоризатор 

5 Лаборатория парикмахерская 

6 Раковина для мытья рук 

7 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

8 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

9 Приточно-вытяжная вентиляционная система 

10 Стул для мастера 

11 Рабочее место парикмахера с зеркалом  

12 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 
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13 Тележка парикмахерская на колесах 

14 Весы парикмахерские 

15 Штатив напольный для демонстрации работ 

Лаборатория  

«Постижерных работ  и исторической прически» 

Основное и вспомогательное  оборудование 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

1 Тресбанк 

2 Карда большая 

3 Карда малая 

4 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

Лаборатория  

«Моделирования и художественного оформления прически 

Основное и вспомогательное  оборудование 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 

3 Климазон 

4 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

5 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

6 Стул для мастера 

7 Рабочее место парикмахера с зеркалом  

8 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

9 Тележка парикмахерская на колесах 

10 Весы парикмахерские 

11 Штатив напольный для манекена 

Оснащение мастерских: 

Мастерская: «Салон – парикмахерская» 

Основное и вспомогательное  оборудование 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 

3 Климазон 

4 Вапоризатор 

5 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

6 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

7 Стул для мастера 

8 Рабочее место парикмахера с зеркалом  
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9 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

10 Тележка парикмахерская на колесах 

11 Весы парикмахерские 

12 Штатив для манекена 

 

Требования к оснащению баз практики: 

Основное и вспомогательное  оборудование 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 

3 Климазон 

4 Вапоризатор 

5 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

6 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

7 Стул для мастера 

8 Рабочее место парикмахера с зеркалом  

9 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

10 Тележка парикмахерская на колесах 

11 Весы парикмахерские 

 

5.4. Требования к организации практики обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

 Реализация образовательной программы предполагает обязательную учебную и 
производственную практику с учетом особенностей психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и состояния здоровья обучающихся. 
Учебная практика реализуется в мастерских профессиональной образовательной 
организации и требует наличия оборудования, инструментов, расходных материалов, 
обеспечивающих выполнение всех видов работ, определенных содержанием ФГОС СПО, 

в том числе оборудования и инструментов, используемых при проведении чемпионатов 
Ворлдскиллс и указанных в инфраструктурных листах конкурсной документации 
Ворлдскиллс по компетенции WSR «Техническое описание компетенции «Парикмахерское 

искусство» конкурсного движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills).. 

При определении мест прохождения учебной практики обучающимися инвалидами 
образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по результатам 
медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 
реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения практики инвалидами создаются 
специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 
жизнедеятельности в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 19.11.2013 г.№ 

685н «Об утверждении основных требований к оснащению (оборудованию) специальных 
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рабочих мест для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности». Для оказания помощи в овладении профессиональными компетенциями 

преподавателями профессиональных модулей проводятся дополнительные индивидуальные 

консультации  

 Оборудование предприятий и технологическое оснащение рабочих мест 

производственной практики должно соответствовать содержанию будущей профессиональной 

деятельности и дать возможность обучающемуся овладеть профессиональными компетенциями 

по всем видам профессиональной деятельности, предусмотренных программой, с 

использованием современных технологий, материалов и оборудования. 
Оснащение (оборудование) специальных рабочих мест для практики обучающихся 
инвалидов осуществляется индивидуально для конкретного инвалида, а также для группы 
инвалидов, имеющих однотипные нарушения функций организма и ограничения 

жизнедеятельности. 

5.5. Характеристика социокультурной среды образовательной организации, 

обеспечивающей социальную адаптацию обучающихся инвалидов и обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

Специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными 

возможностями здоровья по слуху, включают в себя введение в учебный план специальных 

адаптационных дисциплин, методов обучения и воспитания, учебных пособий и 

дидактических материалов коллективного и индивидуального пользования.  

Дается характеристика социокультурной среды образовательной организации, условий, 

созданных для развития личности и регулирования социально-культурных процессов, 

способствующих укреплению нравственных, гражданственных, общекультурных качеств 

обучающихся. В данном подразделе описываются: 

 основные виды сопровождения учебного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья (организационно-педагогического, психолого-педагогического, 

профилактически-оздоровительного, социального и др.); 

 возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в студенческом самоуправлении, в работе общественных организаций, 

спортивных секциях и творческих клубах; 

 возможности участия обучающихся инвалидов и обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья в олимпиадах и конкурсах профессионального мастерства. 

Разработчики программы по своему усмотрению в данном разделе указывают другие 

формы воспитательной работы, социальной поддержки обучающихся инвалидов и 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, реализуемые в образовательной 

организации. 

Могут быть представлены соответствующие документы. Например: документы, 

регламентирующие воспитательную деятельность; сведения о наличии общественных 

организаций учащихся; сведения об организации и проведении внеучебной общекультурной 

работы; сведения о психолого-консультационной и специальной профилактической работе; 

сведения об обеспечении социально-бытовых условий и др.). 

Организацию воспитательной работы должен осуществлять: заместитель директора по 

воспитательной работе, педагог-организатор, педагог-психолог, социальный педагог, 

классный руководитель, закрепленный за группой обучающихся с нарушением слуха, с 

обязательным участием сурдопереводчика.   
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6. РАСЧЕТЫ НОРМАТИВНЫХ ЗАТРАТ ОКАЗАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 

УСЛУГ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Расчеты нормативных затрат оказания государственных услуг по реализации 

образовательной программы осуществляется в соответствии с Методикой определения 

нормативных затрат на оказание государственных услуг по реализации образовательных 

программ среднего профессионального образования по профессиям (специальностям) и 

укрупненным группам профессий (специальностей), утвержденной Минобрнауки России 27 

ноября 2015 г. № АП-114/18вн. 

Нормативные затраты на оказание государственных услуг в сфере образования по 

реализации образовательной программы включают в себя затраты на оплату труда 

преподавателей и мастеров производственного обучения с учетом обеспечения уровня средней 

заработной платы педагогических работников за выполняемую ими учебную 

(преподавательскую) работу и другую работу в соответствии с Указом Президента Российской 

Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики». 
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1. АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«Основы философии» 

1.1 Область применения программы 

 Адаптированная программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по специальности  43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

Программа учебной дисциплины является адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  

 Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому циклу адаптированной образовательной программы. 

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

дисциплины: 

В ходе освоения дисциплины обучающийся должен развивать общие компетенции (далее – 

ОК), включающие следующие способности (умения): 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК. 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК. 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК. 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

В результате изучения обязательной части учебного цикла обучающийся должен:  

уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

знать: 

-  основные категории и понятия философии; роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии;  

- сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий; 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 46 

самостоятельная работа 2 

практических занятий 6 

Промежуточная  аттестация – в форме дифференцированного зачета 
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2.2 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Наименование 
разделов и тем 

 
Содержание учебного материала, практические работы, самостоятельная работа 

 обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1.  Предмет философии и ее история  

24 

 

 

 

 

Тема 1.1. 

Основные 

понятия и 

предмет 

философии 

1 Становление философии из мифологии. Понятие «Философия »   

2 

 

 

ОК.2, ОК. 3, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 2 

 

Предмет и определение философии. Характерные черты философии: понятийность, 

логичность, дискурсивность. 

2 

 
 

Тема 1.2. 
Философия 

Древнего мира 
и 

средневековая 
философия 

 
 
 
 
 
 

 
1 
 

Философия Древней Индии 

 

 
2 

ОК.2, ОК. 3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 

 
2 

Философия Древнего Китая: конфуцианство, даосизм, дзэн-буддизм.   
2 

3 Античная философия – натурфилософия: Фалес Милетский, Анаксимен, Анаксимандр, 

Гераклит, школа атомистов; Пифагор 

 
2 

4 Классическая и эллинистическая философия Древней Греции: стоики, киники, 

скептики, эпикурейцы. Платон, Сократ, Аристотель. 

 
2 

5 

 

Практическая работа № 1 «Философия Средних веков. Философия и религия. 

Патристика и схоластика. Теоцентризм». 

 
2 

 

Тема 1.3 

Философия 

эпохи 

Возрождения и 

Нового времени 

 
1 

 «Гуманизм и антропоцентризм эпохи Возрождения. Петрарка, Боккаччо, Макиавелли. 

Пантеизм и роль человека как творца своей судьбы». 

 

 
 
          2 

ОК.2, ОК. 3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 

2 Практическая работа №2- Философия Нового времени. Тенденции развития. Природа 

человека, рационализм, эмпиризм, сенсуализм. 

2 

3 

 

Немецкая классическая философия, ее особенности. Основные положения философии 

Канта, Гегеля, Фейербаха. 

 
2 

8 
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Тема 1.4 

Философия 

марксизма 

1 Марксистская философия. Предпосылки возникновения, основные проблемы, этапы 

развития.  

          1 ОК.2, ОК. 3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 

 
Тема 1.5 

Современная 
философия 

1 Основные направления философии ХХ века: неопозитивизм, прагматизм и 

экзистенциализм. Философия бессознательного. 

Проверочная работа по разделу 

1 ОК.2, ОК. 3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 

Раздел 2.  Структура и основные направления философии 22 

 

 

Тема 2.1. 

Методы 

философии и ее 

внутреннее 

строение 

1 Методы философии: формально-логический, диалектический, прагматический, 

системный, и др.  

 

2 
ОК.2, ОК. 3, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 2 Строение философии и ее основные направления 2 

 

Тема 2.2. 

Учение о бытии 

и теория 

познания 

1 

 

Онтология – учение о бытии. Происхождение и устройство мира. Современные 

онтологические представления. Пространство, время, причинность, целесообразность.  

 

2 
ОК.2, ОК. 3, ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 2 Гносеология – учение о познании. Соотношение абсолютной и относительной истины. 

Соотношение философской, религиозной и научной истин. Методология научного 

познания. 

 

2 

Тема 2.3. Этика 

и социальная 

философия 

1 Исторический процесс. Проблема типологии истории. 2 

ОК.2, ОК. 3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 

2 Общезначимость этики. Добродетель, удовольствие или преодоление страданий как 

высшая цель. Религиозная этика. Свобода и ответственность. Насилие и активное 

непротивление злу. Этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. Влияние природы на общество. 

 

2 

3 Практическая работа № 3: Философия и глобальные проблемы современности. 2 

4 Понятие общественного прогресса, критерии. 2 

5 Концепция многообразия цивилизаций и культур. 2 

Тема 2.4. Место 

философии в 

духовной 

культуре и ее 

значение 

 Структура философского творчества. Типы философствования. Философия и 

мировоззрение. Философия и смысл жизни. Философия как учение о целостной 

личности. Роль философии в современном мире. Будущее философии. 

Проверочная работа 

 

2 

ОК.2, ОК. 3, ОК.5, 
ОК.6, ОК.9 

Дифференцированный зачет 2  

Самостоятельная работа: Философия как рациональная отрасль духовной культуры. Сходство и отличие 

философии от искусства, религии, науки и идеологии 
 

2  

 
Всего: 
 
 
 
 

48 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. Ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств) 

2. Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции под руководством) 

3. Продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  

 

 

. 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Образовательные технологии 

Для обучающихся с нарушениями слуха должно быть: 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых 

занятий(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с 

программным обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами 

(колонки, микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в 

условиях класса, зала, кабинета учителя-дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hear the World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и 

др). 

 Информационное обеспечение обучения. 

 

Традиционные образовательные технологии ориентируются на организацию 

Образовательного процесса, предполагающую прямую трансляцию знаний от 

преподавателя к обучающемуся (преимущественно на основе объяснительно-

иллюстративных методов обучения). Учебная деятельность обучающего носит в таких 

условиях, как правило, репродуктивный характер. 

Примеры форм учебных занятий с использованием традиционных технологий: 

Информационная лекция – последовательное изложение материала в дисциплинарной 

логике, осуществляемое преимущественно вербальными средствами (монолог 

преподавателя). 

Урок проверки знаний – эвристическая беседа преподавателя и обучающихся, 

обсуждение заранее подготовленных сообщений, проектов по каждому вопросу плана 

занятия с единым для всех перечнем рекомендуемой обязательной и дополнительной 

литературы. 

Практическое занятие – занятие, посвященное освоению конкретных умений и 

навыков по предложенному алгоритму. 

Проверочная работа – организация учебной работы с реальными материальными 

и информационными объектами, экспериментальная работа с аналоговыми моделями 

реальных объектов. 

Технологии проблемного обучения –организация образовательного 

процесса,котораяпредполагает постановку проблемных вопросов, создание учебных 

проблемных ситуаций для стимулирование активной познавательной деятельности 

обучающихся. 

Примеры форм учебных занятий с использованием технологий проблемного 

обучения: дискуссионных вопросов, освещение различных научных подходов, авторские 

комментарии, связанные с различными моделями интерпретации изучаемого материала. 

Практическое занятие в форме практикума – организация учебной работы, направленная 

на решение комплексной учебно-познавательной задачи, требующей от обучающего 

применения как научно-теоретических знаний, так и практических навыков. Практическое 

занятие на основе кейс-метода («метод кейсов», «кейс-стади») – обучение в контексте 

моделируемой ситуации, воспроизводящей реальные условия научной, производственной, 

общественной деятельности. Обучающиеся должны проанализировать ситуацию, 

разобраться в сути проблем, предложить возможные решения и выбрать лучшее из них. 
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Кейсы базируются на реальном фактическом материале или же приближены к реальной 

ситуации. 

Игровые технологии –организация образовательного процесса,основанная 

нареконструкции моделей поведения в рамках предложенных сценарных условий. 

Примеры форм учебных занятий с использованием игровых технологий: 

Деловая игра – моделирование различных ситуаций, связанных с выработкой и 

принятием совместных решений, обсуждением вопросов в режиме «мозгового штурма», 

реконструкцией функционального взаимодействия в коллективе и т.п. 

Ролевая игра – имитация или реконструкция моделей ролевого поведения в 

предложенных сценарных условиях. 

Технологии проектного обучения –организация образовательного процесса 

всоответствии с алгоритмом поэтапного решения проблемной задачи или выполнения учебного 

задания. Проект предполагает совместную учебно-познавательную деятельность группы 

обучающих, направленную на выработку концепции, установление целей и задач, 

формулировку ожидаемых результатов, определение принципов и методик решения 

поставленных задач, планирование хода работы, поиск доступных и оптимальных ресурсов, 

поэтапную реализацию плана работы, презентацию результатов работы, их осмысление и 

рефлексию. 

Основные типы проектов: 

Творческий проект, как правило, не имеет детально проработанной структуры; 

учебно-познавательная деятельность обучающих осуществляется в рамках рамочного 

задания, подчиняясь логике и интересам участников проекта, жанру конечного результата 

(газета, фильм, праздник и т.п.). 

Информационный проект –учебно-познавательная деятельность с ярко 

выраженной эвристической направленностью (поиск, отбор и систематизация 

информации о каком-то объекте, ознакомление участников проекта с этой информацией, 

ее анализ и обобщение для презентации более широкой аудитории). 

Информационно-коммуникационные образовательные технологии –

организация образовательного процесса, основанная на применении специализированных 

программных сред и технических средств работы с информацией. 

Примеры форм учебных занятий с использованием информационно-

коммуникационных технологий: 

Лекция-визуализация – изложение содержания сопровождается презентацией 

(демонстрацией учебных материалов, представленных в различных знаковых системах, в 

т.ч. иллюстративных, графических, аудио- и видеоматериалов). 

Практическое занятие в форме презентации – представление результатов 

проектной или исследовательской деятельности с использованием специализированных 

программных сред. 

Активные и интерактивные формы проведения занятий, используемые в 

учебном процессе 

 

Семестр 
Вид 

занятия* 

Активные и интерактивные 

формы проведения занятий 

Разработанные учебно-

методические материалы, 

обеспечивающие реализацию 

формы проведения занятий 

2 Л использование ЭОР, анализа 

производственных ситуаций 

образовательных,  индивидуальных 

и групповых проектов 

 

ПЗ  Инструкционные карты 

ПР  Тестовые задания 

*) Л – лекции, ПЗ – практические занятия, ПР – проверочные  занятия 
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3.2. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Кабинета гуманитарных дисциплин с мультимедийным оборудованием 

Технические средства обучения: 

Компьютер преподавателя с лицензионным программным обеспечением. 

Мультимедийная система. Сканер; Принтер. 

Оборудование рабочих мест: 

Рабочие места по количеству обучающихся; 

Учебные кабинеты, должны быть оснащены современным оборудованием и учебными 

местами с техническими средствами обучения для слабослышащих.   

Аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, должна быть оборудована 

радио классом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический усилитель и 

колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), электронной доской, 

мультимедийной системой. 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование мультимедийных 

средств и других технических средств приема-передачи учебной информации в доступных 

формах. 

3.3  Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1.Горелов А.А. Основы философии: Учеб.пособие для студ. сред. проф. 

 учеб. Заведений.– М.: Изд.центр «Академия», 2015.- 320 с. 

Дополнительные источники: 

1. Миронов В.В. Философия: учеб.-М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2008.- 

    240с. 

2. Канке В.А. Основы философии: Учебник для студентов средних 

    специальных заведений.- М.: Логос, 2009.-288с. 

3. Кохановский В.П. Основы философии: учебник для студентов учреждений 

 СПО.- 5-е изд.- Ростов-на-Дону: Феникс, 2007.- 320с. 

4.Философия: учебник/А.Г.Спиркин.-2-е изд.М.: Гардарики, 2008.-736с. 

5. Философия: учебное пособие для ВУЗ./отв.ред. В.П.Кохановский.-Изд.  

    18-е.-Ростов н/Д: Феникс, 2008.574с.                                                                                                                 

6. Философия. Справочник студента.- М, «АСТ», 2007 г. 

7. Кондрашов В.А. Новейший философский словарь, изд. 2-е- Ростов н/Д:, 

Феникс, 2008.-672с. 

Интернет – ресурсы: 

http://www.alleng.ru/edu/philos1.htm 

http://www.mavicanet.com/directory/rus/23135.html 

http://www.aonb.ru/iatp/guide/nauka.html#10 

http://edu-navigator.ru/res/14872/ 

http://www.internet-biblioteka.ru/philosophy 

3.4. Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение- высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости -  работа совместно с педагогом-психологом и 

сурдопереводчиком.  

http://www.alleng.ru/edu/philos1.htm
http://www.mavicanet.com/directory/rus/23135.html
http://www.aonb.ru/iatp/guide/nauka.html%2310
http://edu-navigator.ru/res/14872/
http://www.internet-biblioteka.ru/philosophy
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Основы философии» 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения устного и письменного опроса, практических 

занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных творческих 

заданий. 

 Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при 

проведении промежуточной аттестации необходимо наличие звукоусиливающей 

аппаратуры коллективного пользования; при необходимости обучающимся 

предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. По их 

желанию,  промежуточная аттестация может проводиться в письменной форме. При 

необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения (освоенные 

умения, усвоенные знания)  

Коды 

формируемых 

профессиональ 

ных и общих 

компетенций 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 
 

 

 

 

Умения:    

- ориентироваться в наиболее 

общих философских проблемах 

бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как 

основы формирования культуры 

гражданина и будущего 

специалиста 

ОК 1 Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

индивидуальных заданий 

ОК 2 

ОК 4 

 

Знания:    

- основные категории и понятия 

философии 

ОК 1 

ОК 4 

ОК 5 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

индивидуальных заданий творческих 

работ   

 

 

-   роль   философии   в   жизни 

человека и общества 

ОК 1 Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

творческих работ, индивидуальных задач 

ОК 4 

  ОК 5 

- основы философского учения о 

бытии 

ОК 2 

ОК 4 

ОК 5 

Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

индивидуальных заданий, других видов 

текущего контроля   

- сущность процесса познания ОК 1 Экспертная оценка результатов 

деятельности студентов при выполнении 

практических работ, индивидуальных 

заданий,  

 ОК 4 

  

  

-  основы научной, философской ОК 1 

Экспертнаяоценкарезультатовдеятельнос

тистудентовпривыполнениитворческихр

абот,индивидуальныхзаданий, 

и религиозной картин мира ОК 5 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ 02. История 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13. 

Технология парикмахерского искусства. 

Программа учебной дисциплины является адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы - учебная дисциплина «История» относится к общему 

гуманитарному и социально-экономическому циклу адаптированной образовательной 

программы. 

 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6, 

ОК.9 

ориентироваться в 

современной экономической, 

политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, 

региональных, мировых 

социально-экономических, 

политических и культурных 

проблем; 

определять значимость 

профессиональной 

деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) 

для развития экономики в 

историческом контексте; 

демонстрировать 

гражданско-патриотическую 

позицию. 

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.). 

сущность и причины локальных, 

региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, 

поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития 

ведущих государств и регионов мира; 

назначение международных организаций и 

основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в 

сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

содержание и назначение важнейших 

правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

ретроспективный анализ развития отрасли. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 
46 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 

лабораторные работы (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) 6 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

контрольная работа - 

Самостоятельная работа 1 2 

Промежуточная аттестация2 
Дифференцированный 

зачет 

 

                                                           
1Объем самостоятельной работы обучающихся определяется образовательной организацией в соответствии 

с требованиями ФГОС СПО в пределах объема образовательной программы в количестве часов, 

необходимом для выполнения заданий самостоятельной работы обучающихся, предусмотренным 

тематическим планом и содержанием учебной дисциплины (междисциплинарного курса). 

 
2Проводится в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем часов Коды компетенций, 

формированию 

которых способствует 

элемент программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.   

Тема 1.1 

Основные 

тенденции развития 

СССР к 1980-м гг. 

 

Содержание учебного материала  

6 
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

1. Внутренняя политика государственной власти в СССР к началу 1980-х гг. 

Особенности идеологии, национальной и социально-экономической политики. 

2. Практическая работа № 1 

Культурное развитие народов Советского Союза и русская культура. 

3. Внешняя политика СССР. Отношения с сопредельными государствами, 

Евросоюзом, США, странами «третьего мира».   

Тема 1.2 

Дезинтеграционные 

процессы в России 

и Европе во второй 

половине 80-х гг. 

Содержание учебного материала  

6 

 

ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

1.Политические события в Восточной Европе во второй половине 80-х гг. 

2. Отражение событий в Восточной Европе на дезинтеграционных процессах в 

СССР.  

3. Ликвидация (распад) СССР и образование СНГ. Российская Федерация как 

правопреемница СССР. 

Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв.   

Тема 2.1 

Постсоветское 

пространство в 90-е 

Содержание учебного материала 

6 
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 
1. Локальные национальные и религиозные конфликты на пространстве 

бывшего СССР в 1990-е гг.  
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гг. XX века. 2. Участие международных организаций (ООН, ЮНЕСКО) в разрешении 

конфликтов на постсоветском пространстве.  

3. Практическая работа № 2 

Российская Федерация в планах международных организаций: военно-

политическая конкуренция и экономическое сотрудничество.  

Планы НАТО в отношении России. 

Тема 2.2 

Укрепление 

влияния России на 

постсоветском 

пространстве 

Содержание учебного материала 

8 
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

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

Абхазией, Южной Осетией и пр. 

2. Внутренняя политика России на Северном Кавказе. 

3 Практическая работа № 3 

Причины, участники, содержание,  результаты вооруженного конфликта на 

Северном Кавказе. 

4. Изменения в территориальном устройстве Российской Федерации. 

Тема 2.3 

Россия и мировые 

интеграционные 

процессы 

Содержание учебного материала 

2 
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

1. Расширение Евросоюза, формирование мирового «рынка труда»,  глобальная 

программа НАТО и политические ориентиры России. 

2. Формирование единого образовательного и культурного пространства в 

Европе и отдельных регионах мира. Участие России в этом процессе. 

Тема 2.4 

Развитие культуры 

в России. 

Содержание учебного материала 

6 
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

1. Проблема экспансии в Россию западной системы ценностей и формирование 

«массовой культуры».  

2.Тенденции сохранения национальных, религиозных, культурных традиций и 
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«свобода совести» в России. 

3.Практическая работа № 4 

 Идеи «поликультурности» и молодежные экстремистские движения. 

Тема 2.5. 

Перспективы 

развития РФ в 

современном мире. 

Содержание учебного материала 

8 
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

1. Перспективные направления и основные проблемы развития РФ на 

современном этапе.  

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

народов – главное условие политического развития.  

3. Практическая работа № 5 

Инновационная деятельность – приоритетное направление в науке и экономике.  

4. Сохранение традиционных нравственных ценностей и индивидуальных 

свобод человека – основа развития культуры в РФ. 

Тема 2.6.    Глобали-

зация и ее 

последствия, 

международные 

отношения 

Содержание учебного материала 

2 
ОК.2, ОК.3,  ОК.5, 

ОК.6, ОК.9 

1. Практическая работа № 6 

2. Информационное общество. Глобализация и ее  последствия 

3. Проблемы национальной безопасности в международных отношениях.  

Международный терроризм как социально-политическое явление 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Дифференцированный зачет 2  

Всего: 48  

. 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации  адаптированной программы учебной дисциплины 

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

 Кабинет «Истории и обществознания», оснащенный оборудованием:  

-рабочие места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-комплект  учебно-методической документации; 

-комплектыучебно-наглядных пособий по разделам дисциплины; 
 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

-мультимедийный комплект (Мультимедиа проектор с экраном) 

 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

-аудитории со звукоусиливающей аппаратурой (колонки, микрофон) 

- компьютерная техника в оборудованных классах  

-учебные аудитории с мультимедийной системой с проектором   

-аудиторий с интерактивными досками в аудиториях  

- безбарьерная среда, 

-технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья. 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла индивидуальные столы 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 
3.2. Информационное обеспечение реализации  адаптированной  программы 

Для реализации адаптированной  программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном 

процессе  

3.2.1. Печатные издания 

1. Артемов В.В. История (для всех специальностей СПО) : учебник для студентов 

учреждений сред. Проф. Образования / В.В. Артемов, Ю.Н. Лубченков. - 4-е изд., испр. - 

М.: Издательский центр "Академия", 2017. - 256 с.; 

2. Самыгин П. С. История: Учебное пособие / Самыгин П. С., Самыгин С. И., 

Шевелев В. Н., Шевелева Е. В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2016. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-004507-8; 

3. Артемов В.В. История Отечества : С древнейших времен до наших дней : 

учебник для студентов учреждений сред. проф. образования / В.В. Артемов, Ю.Н. 

Лубченков. - 19-е изд. Испр. - М.: Издательский центр "Академия", 2017. - 384 с. 

4. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 1. До хх века : учебник для СПО / В. 

В. Кириллов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 397 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/42214DED-9053-47D8-B27C-AB3C98B9EFD7#page/1 

5. Кириллов, В. В. История России в 2 ч. Часть 2. Хх век — начало ххi века : 

учебник для СПО / В. В. Кириллов. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство 

https://www.biblio-online.ru/viewer/42214DED-9053-47D8-B27C-AB3C98B9EFD7%23page/1


9 
 

Юрайт, 2017. — 275 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-

A7BFA1CBCBBE#page/1 

6. История России (1914—2015) : учебник для СПО / И. С. Ратьковский [и др.] ; под 

ред. М. В. Ходякова. — 8-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 552 

с. https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D#page/1 

7. Павленко, Н. И. История России 1700-1861 гг. (с картами) : учебник для СПО / Н. 

И. Павленко, И. Л. Андреев, В. А. Федоров. — 6-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 308 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-

4CA9-B371-C8133227C8B8#page/1 

8. Федоров, В. А. История России 1861-1917 гг. (с картами) : учебник для СПО / В. 

А. Федоров, Н. А. Федорова. — 5-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 360 

с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/365BFDB2-ADE3-44CB-B113-383A72CB09D6#page/1 

9. Крамаренко, Р. А. История России : учебное пособие для СПО / Р. А. 

Крамаренко. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 187 с.  

https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B#page/1 

10. Карпачев, С. П. История России : учебное пособие для СПО / С. П. Карпачев. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 273 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49#/ 

11. Зуев, М. Н. История России : учебник и практикум для СПО / М. Н. Зуев, С. Я. 

Лавренов. — 4-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 545 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9#page/1 

12. Некрасова, М. Б. История России : учебник и практикум для СПО / М. Б. 

Некрасова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 357 с.  

https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5#page/1 

13. История России XX - начала XXI века : учебник для СПО / Д. О. Чураков [и др.] 

; под ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 270 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-

427B-9EE7-FDF97A4253AD#page/1 

14. Пленков, О. Ю. Новейшая история : учебник для СПО / О. Ю. Пленков. — 2-е 

изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 399 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F#page/1 

15. Мокроусова, Л. Г. История России : учебное пособие для СПО / Л. Г. 

Мокроусова, А. Н. Павлова. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 127 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340#page/1 

16. История России : учебник и практикум для СПО / К. А. Соловьев [и др.] ; под 

ред. К. А. Соловьева. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 252 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852#page/1 

17. История России : учебник и практикум для СПО / Д. О. Чураков [и др.] ; под 

ред. Д. О. Чуракова, С. А. Саркисяна. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 431 с.  

https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94#page/1 

18. Зуев, М. Н. История России до хх века : учебник и практикум для СПО / М. Н. 

Зуев, С. Я. Лавренов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/19AF263D-43D3-4B68-8397-1FE77CAC069A#page/1 

19. Павленко, Н. И. История России с древнейших времен до конца XVII века (с 

картами) : учебник для СПО / Н. И. Павленко, И. Л. Андреев ; под ред. Н. И. Павленко. — 

https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0A8F62DE-A732-462E-A346-A7BFA1CBCBBE%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/0952E6E5-00D1-4370-AD7D-0DC18A1FCC2D%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/85874DDB-E420-4CA9-B371-C8133227C8B8%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/365BFDB2-ADE3-44CB-B113-383A72CB09D6%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/F0586AB2-2E81-4934-930A-89473E679A8B%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49%23/
https://www.biblio-online.ru/viewer/79F00B58-F2FC-4AD3-923B-BB35CFDCFB49%23/
https://www.biblio-online.ru/viewer/6E085002-7AA9-4F69-9A5E-E9C68D4CC6C9%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7260A698-6206-4084-8AC0-A2E433412FA5%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/62A2CA1C-4C9A-427B-9EE7-FDF97A4253AD%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/67F5BE1C-7181-4E2A-B229-0CC75363E50F%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/545B02ED-7F91-4FE4-9AC0-FFB3E6A20340%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7BA6833C-F83F-4F5F-B51A-C0594811F852%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/A853E0FA-F4D2-4220-941E-7B518AEA6F94%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/19AF263D-43D3-4B68-8397-1FE77CAC069A%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/19AF263D-43D3-4B68-8397-1FE77CAC069A%23page/1
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6-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. — 247 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/37980CB3-DE49-4FA3-9448-4F68B6002F41#page/1 

20. Зуев, М. Н. История России хх - начала ххi века : учебник и практикум для СПО 

/ М. Н. Зуев, С. Я. Лавренов. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 299 с.  

https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5#page/1 

21. Кириллов, В. В. История России : учебник для СПО / В. В. Кириллов, М. А. 

Бравина. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 502 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3#page/1 

 

3.2.2. Интернет-ресурсы 

http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html; 

http://www.fershal.narod.ru/; 

http://www.geocities.com; 

http://www.hronos.km.ru; 

http://www.machaon.ru/hist/; 

http://battleship.spb.ru/; 

http://rjw.narod.ru/; 

http://closelook.narod.ru/; 

http://pages.marsu.ru/sv1/civ/; 

http://dynastie.narod.ru/; 

http://www.history.standart.edu.ru; 

http://stalinism.ru/zhivoy-stalin/ritorika-stalina-voennogo-vremeni.-prikaz-70.html; 

http://www.webcenter.ru/-lazarevicha/k2f/sovietia toc.htm; 

http://tapemark.narod.ru/kommunizm/188.html; 

wikipedia.ORG/WIKI, Wikipedia.ORG/БлокНАТО; 

wikipedia org/wiki; 

http: history/standart/edu/ru; 

http://www.inwar.info/hist.html; 

http://www.nato.bz/ru/balkan.html; 

Официальный сайт Исполнительного комитета Содружества Независимых 

Государств http://www.rau.su/N1-2 _97/009.htm. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Самыгин П.С. История: Учебное пособие / Самыгин П С., Самыгин С.И., 

Шевелев В.Н., Шевелева Е.В. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 528 с.: 60x90 1/16. - (Среднее 

профессиональное образование) (Переплёт) ISBN 978-5-16-004507-8; 

2. Орлов А.С. История России [Текст] : учебник / А.С. Орлов ,В.А. Георгиев . - М. : 

Проспект, 2014. - 680 с. - ISBN 978-5-392-13149-5. учебник, история России, А.С. Орлов 

В.А. Георгиев; 

3. Сахаров А.Н. История России: с древнейших времен до конца XVII века [Текст] 

: учебник / Сахаров А.Н., Буганов В.И. - 19-е изд. - М. : Просвещение, 2013. - 336 с. - ISBN 

978-5-09-031323-0. 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/37980CB3-DE49-4FA3-9448-4F68B6002F41%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/37980CB3-DE49-4FA3-9448-4F68B6002F41%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/9501603F-8CA8-4A69-959D-C9EC651DE4E5%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/92830FA8-0DF0-4D3B-BC9D-EA4CB64D3DC3%23page/1
http://www.hist.msu.ru/ER/Etext/index.html
http://www.fershal.narod.ru/
http://www.geocities.com/
http://www.hronos.km.ru/
http://www.machaon.ru/hist/
http://battleship.spb.ru/
http://rjw.narod.ru/
http://closelook.narod.ru/
http://pages.marsu.ru/sv1/civ/
http://dynastie.narod.ru/
http://www.history.standart.edu.ru/
http://stalinism.ru/zhivoy-stalin/ritorika-stalina-voennogo-vremeni.-prikaz-70.html
http://www.webcenter.ru/-lazarevicha/k2f/sovietia%20toc.htm
http://tapemark.narod.ru/kommunizm/188.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

основные направления развития 

ключевых регионов мира на 

рубеже веков (XX и XXI вв.). 

сущность и причины локальных, 

региональных, 

межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы 

(интеграционные, 

поликультурные, миграционные и 

иные) политического и 

экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

назначение международных 

организаций и основные 

направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии 

в сохранении и укреплении 

национальных и государственных 

традиций; 

содержание и назначение 

важнейших правовых и 

законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

ретроспективный анализ развития 

отрасли. 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

терминологии 

 

 

 

 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

ориентироваться в современной 

экономической, политической и 

культурной ситуации в России и 

мире; 

выявлять взаимосвязь 

отечественных, региональных, 

мировых социально-

экономических, политических и 

культурных проблем; 
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определять значимость 

профессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для развития 

экономики в историческом 

контексте; 

демонстрировать гражданско-

патриотическую позицию. 
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1.ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОГСЭ.03 Психология общения 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.13. Технология парикмахерского искусства. 

Программа учебной дисциплины является адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы – дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу адаптированной образовательной программы. 

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

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 03, 

ОК 04, 

ОК 05, 

ОК 09 

применять техники и 

приемы 

эффективного 

общения в 

профессиональной 

деятельности; 

использовать 

приемы 

саморегуляции 

поведения в 

процессе 

межличностного 

общения;  

взаимосвязь общения и деятельности;  

цели, функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении;  

техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические принципы общения;  

источники, причины, виды и способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в процессе общения. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 70 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 62 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

 практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Консультации 2 

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

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Введение Содержание 2 ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 Общие сведения о дисциплине «Психология общения», ее цели и задачи. 

Историческое развитие и общее понятие об этической культуре, ее связь с 

другими учебными дисциплинами и значение для будущей профессии. 

 

Раздел 1. Общение – основа человеческого бытия. 

Всего по разделу: 18ч/2с 

Тема 1.1.  

Общение как 

восприятие людьми друг 

друга (перцептивная 

сторона общения) 

Содержание 6 ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 Общение в системе межличностных и общественных отношений. Социальная 

роль. 

Классификация общения. Виды, функции общения. Структура и средства 

общения. Единство общения и деятельности. Понятие социальной перцепции. 

Факторы, оказывающие влияние на восприятие. Искажения в процессе 

восприятия. Психологические механизмы восприятия. Влияние имиджа на 

восприятие человека. 

Тема 1.2. 

Общение как 

взаимодействие 

(интерактивная сторона 

общения) 

Содержание 6 ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 Типы взаимодействия: кооперация и конкуренция. Позиции взаимодействия в 

русле трансактного анализа. Ориентация на понимание и ориентация на 

контроль. 

Взаимодействие как организация совместной деятельности. 

Тема 1.3. Содержание 6 ОК 03, ОК 04, 
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Общение как обмен 

информацией 

(коммуникативная 

сторона общения) 

Основные элементы коммуникации. Вербальная коммуникация. 

Коммуникативные барьеры. 

Невербальная коммуникация. 

Методы развития коммуникативных способностей. Виды, правила и техники 

слушания. Толерантность как средство повышения эффективности общения. 

ОК 05, ОК 09 

Самостоятельная работа: 

Работать с терминологией 

2  

 

Раздел 2. Формы делового общения и их характеристики 

Всего по разделу: 20ч/2с 

Тема 2.1.  

Этика и культура 

поведения 

Содержание 4 ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 Понятие: этика и мораль. Категории этики. Нормы морали. Моральные 

принципы и нормы как основа эффективного общения. Профессиональная этика. 

Тема 2.2. 

Психологические 

аспекты делового 

общения 

Содержание 8 ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 Внешний облик парикмахера. Корпоративные требования к имиджу мастера. 

Культура телефонного общения. Деловая беседа. Формы постановки вопросов. 

Культура общения  и речевой этикет мастера-парикмахера. 

Интерьер парикмахерской, салона. 

Деловой этикет в профессиональной деятельности. Взаимосвязь делового этикета 

и этики деловых отношений 

Основные заповеди делового этикета. 

Практические занятия 8 ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 Практическая работа №1. «Составить памятку по теме: «Внешний облик 

парикмахера». 

Практическая работа №2. «Составить памятку по теме: «Деловой этикет в 

диалоге по телефону». 

Практическая работа №3. «Вербальные и невербальная средства коммуникации.» 

Самостоятельная работа: 

Подготовить эссе по теме: «Личный имидж мастера, количество постоянных 

клиентов и заработная плата – какая связь?». 

2  

Раздел 3. Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении Всего по разделу: 8ч   

Тема 3.1. Содержание 6  
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Подходы к различным 

типам клиентов. 

Темперамент; характер и воля; Способности – важное условие успеха в 

профессиональной деятельности; Эмоции и 

чувства; Особенности и специфика делового общения с различными типам 

клиентов. 

 

 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 9 

Практические занятия 2 

 

ОК 3, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 
 

Практическая работа №4. 

«Характеристика типов темперамента. Самодиагностика». 

Раздел 4. Конфликты в деловом общении Всего по разделу: 14ч/2с 

/Тема 4.1. Конфликт: его 

сущность и основные 

характеристики 

Содержание 4  

Конфликт и его структура; Типы конфликтов;  ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 

Тема 4.2. 

Эмоциональное реагирование в 

конфликтах и саморегуляция 

Содержание 6 ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 
 

Особенности эмоционального реагирования в конфликтах. Гнев и 

агрессия. Разрядка эмоций. 

Правила поведения в конфликтах. Влияние толерантности на разрешение 

конфликтной ситуации. 

Практические занятия 4 

 
ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 09 Практическая работа №5. «Стратегия поведения в конфликтных 

ситуациях». 

Самостоятельная работа: 
Подготовить сообщение по теме: «Приемы повышения 

стрессоустойчивости мастера». 

2  

                                                                                                                                       Дифференцированный зачет 2  

                                                                                                                                                                                 Всего 62ч  

Самостоятельная работа 6ч  

Консультации  
1. Конфликтное общение 

2. Способы преодоления трудовых конфликтов 

2ч  

ИТОГО       70ч 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации адаптированной программы учебной дисциплины 

должны быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием:  

• рабочие места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект учебно-методической документации; 

• раздаточный  материал. 

Технические средства обучения: 

• персональный компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

• мультимедийный проектор. 

Аудитория, в которой обучаются лица с нарушением слуха, должна быть 

оборудована радио классом, компьютерной техникой, аудиотехникой (акустический 

усилитель и колонки), видеотехникой (мультимедийный проектор, телевизор), 

электронной доской, мультимедийной системой. 

Обучение лиц с нарушениями слуха предполагает использование 

мультимедийных средств и других технических средств приема-передачи учебной 

информации в доступных формах. 

Для обучающихся с нарушениями слуха  должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых 

занятий(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с 

программным обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами 

(колонки, микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в 

условиях класса, зала, кабинета учителя-дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания 

ИНЗ, программы Hear the World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер 

«Дэльфа142» и др) 

 Информационное обеспечение обучения 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации адаптированной программы библиотечный фонд 

образовательной организации должен иметь печатные и/или электронные 

образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе.  

 

3.2.1. Печатные издания 

Основная литература: 

1.Коноваленко, М. Ю. Психология общения: учебник для СПО / М. Ю. Коноваленко, В. 

А. Коноваленко. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 468 с.  https://www.biblio-

online.ru/viewer/CEDDEA43-487E-4BDB-B4AA-D1F6CE06FF8D#page/1 

Дополнительная литература: 

1. Бороздина Г.В. Психология делового общения: Учебное пособие.— М.: ИНФРА-М, 

2006. - 224 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/CEDDEA43-487E-4BDB-B4AA-D1F6CE06FF8D%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/CEDDEA43-487E-4BDB-B4AA-D1F6CE06FF8D%23page/1
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2. Психология общения [Текст]: учебник для студентов учреждений среднего 

профессионального образования / М. Н. Жарова. - М.: Издательский центр "Академия", 

2014. - 256 с. - (Порофессиональное образование). - ISBN 978-5-7695-6755-1. 

3. Садовская, В. С. Психология общения: учебник и практикум для СПО / В. С. 

Садовская, В. А. Ремизов. — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 

209 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/5D5ABB2E-892A-4A9B-B894-

3AC2FC97A471#page/1 

4. Лавриненко, В. Н. Психология общения : учебник и практикум для СПО / В. Н. 

Лавриненко, Л. И. Чернышова ; под ред. В. Н. Лавриненко, Л. И. Чернышовой. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 350 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/E18CFC86-

DBD1-4B7F-ABA2-0A3DC7678291#page/1 

5. Бороздина, Г. В. Психология общения : учебник и практикум для СПО / Г. В. 

Бороздина, Н. А. Кормнова ; под общ. ред. Г. В. Бороздиной. — М. : Издательство 

Юрайт, 2017. — 463 с. https://www.biblio-online.ru/viewer/17E15D39-446E-4D42-9C60-

E5345C07660A#page/1 

6. Деловая культура и психология общения: учебник для проф. образования; Г.М. 

Шеламова. М.: издательский центр «Академия», 2015. – 176 с.  

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Психология общения. Практикум по психологии : Учебное пособие / 

Ефимова Наталия Сергеевна. - Москва ; Москва : Издательский Дом "ФОРУМ": ООО 

"Научно-издательский центр ИНФРА-М", 2014. - 192 с. - для учащихся ПТУ и 

студентов средних специальных учебных заведений. - ISBN 978-5-8199-0249- 

http://znanium.com/go.php?id=410246. 

www.psylist.net - психологический образовательный сайт 

 

3.3.  Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение- высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости работа совместно с педагогом-психологом и 

сурдо-переводчиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/5D5ABB2E-892A-4A9B-B894-3AC2FC97A471%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/5D5ABB2E-892A-4A9B-B894-3AC2FC97A471%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-0A3DC7678291%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E18CFC86-DBD1-4B7F-ABA2-0A3DC7678291%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/17E15D39-446E-4D42-9C60-E5345C07660A%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/17E15D39-446E-4D42-9C60-E5345C07660A%23page/1
http://znanium.com/go.php?id=410246
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

взаимосвязь общения и 

деятельности;  

цели, функции, виды и уровни 

общения;  

роли и ролевые ожидания в 

общении; виды социальных 

взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в 

общении;  

техники и приемы общения, 

правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические 

принципы общения;  

источники, причины, виды и 

способы разрешения 

конфликтов; 

приемы саморегуляции в 

процессе общения. 

 

Полнота ответов, 

точность формулировок, 

не менее 75% правильных 

ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность результатов 

поставленным целям,  

полнота ответов, точность 

формулировок, 

адекватность применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

решения ситуационных 

задач навыки общения с 

клиентами 

-оценки результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 

Перечень умений, осваиваемых 

в рамках дисциплины 

применять техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной 

деятельности; использовать 

приемы саморегуляции 

поведения в процессе 

межличностного общения; 

 

Правильность, полнота 

выполнения заданий, 

точность формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие требованиям 

Адекватность, 

оптимальность выбора 

способов действий, 

методов, техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки выполнения 

Соответствие 

требованиям инструкций, 

регламентов  

Рациональность действий  

и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защите 

отчетов по 

практическим  занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  

работы,  

 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий на 

зачете  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13. 

Технология парикмахерского искусства. 

Программа учебной дисциплины является адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы - учебная дисциплина относится к общему гуманитарному 

и социально-экономическому циклу адаптированной образовательной программы. 

  1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:    

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.02, 

ОК.03, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

понимать общий смысл 

четко произнесенных 

высказываний на известные 

темы (профессиональные и 

бытовые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; 

строить простые 

высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и 

объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные 

сообщения на знакомые или 

интересующие 

профессиональные темы; 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  190 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 156 

в том числе: теоретические занятия 10 

практические занятия 146 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

Консультации  16 

Промежуточная аттестация (дифференцированный зачет, экзамен) 8 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Иностранный язык в профессиональной деятельности» 

Наименование разделов 

и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс   

Тема 1.1. 

Описание людей: 

друзей, родных и 

близких и т.д. 

(внешность, характер, 

личностные качества) 

Тематика практических занятий  6 ОК 02, ОК.03, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 Фонетический материал 
 - основные звуки и интонемы английского языка; 

- основные способы написания слов на основе знания правил правописания; 

 -совершенствование орфографических навыков. 

Лексический материал по теме. 

Грамматический материал:  
- простые нераспространенные предложения с глагольным, составным именным и 

составным глагольным сказуемым (с инфинитивом);  

- простые предложения, распространенные за счет однородных членов предложения 

и/или второстепенных членов предложения;  

- предложения утвердительные, вопросительные, отрицательные, побудительные и 

порядок слов в них;  

- безличные предложения; 

- понятие глагола-связки. 

 

Тема 1.2. Тематика практических занятий 6 ОК 02, ОК.03, ОК 
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Межличностные 

отношения дома, в 

учебном заведении, на 

работе 

 

Лексический материал по темам: Отношения между родителями и детьми. 

Отношения между братьями и сестрами в семье. Отношения среди сверстников. 

- расширение потенциального словаря за счет овладения интернациональной 

лексикой, новыми значениями известных слов и новых слов, образованных на основе 

продуктивных способов словообразования. 

Грамматический материал: 
- модальные глаголы, их эквиваленты; 

- предложения с оборотом thereis/are;  

- сложносочиненные предложения: бессоюзные и с союзами and, but. 

 - образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 

 

05, ОК 09, ОК 10 

Раздел 2. Развивающий курс   

Тема 2.1 

Повседневная жизнь 

условия жизни, учебный 

день, выходной день 

Тематика практических занятий 6 ОК 02, ОК.03, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 Лексический материал по темам: Режим дня студента колледжа. Учеба в колледже. 

Расписание занятий. Выходной день. Режим выходного дня. Увлечения. Досуг. 

Грамматический материал:  
- имя существительное: его основные функции в предложении; имена существительные 

во множественном числе, образованные по правилу, а также исключения. 

- артикль: определенный, неопределенный, нулевой. Основные случаи употребления 

определенного и неопределенного артикля. Употребление существительных без 

артикля. 

 

 

 

Тема 2.2. 

Новости, средства 

массовой информации 

Тематика практических занятий 6 ОК 02, ОК.03, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 Лексический материал по темам: СМИ (печать, радио, телевидение). Пресса 

Великобритании. Молодежные печатные издания. 

Грамматический материал: 
- числительные; 

- система модальности. 

- образование и употребление глаголов в Past, Future Simple/Indefinite. 

 

Тема 2.3. Тематика практических занятий 6 ОК 02, ОК.03, ОК 
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Российская Федерация. 

Государственное 

устройство, правовые 

институты. Москва. 

Достопримечательности. 

Лексический материал по темам: Национальная символика России. Государственное 

устройство России. Полномочия президента и Государственной Думы. 

Конституционные органы РФ. Права и обязанности граждан, гарантированные 

Конституцией РФ. Москва - столица России. Достопримечательности г. Москва 

Грамматический материал: 
- Образование и употребление глаголов Present, Past, Future Simple/Indefinite. 

 

05, ОК 09, ОК 10 

Тема 2.4. 

Великобритания. 

Лондон. 

Государственное 

устройство. Культурные 

и национальные 

традиции, обычаи и 

праздники 

Тематика практических занятий 6  

Лексический материал по темам: Национальная символика Великобритании. 

Государственное устройство Великобритании. Лондон – столица Великобритании. 

Достопримечательности Лондона. Исторические места. Культурные и национальные 

традиции, обычаи и праздники Великобритании. 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present, Past, Future Simple/Indefinite 

- использование глаголов в Present Simple/Indefinite  для выражения действий в 

будущем  

- придаточные предложения времени и условия (when, if). 

ОК 02, ОК.03, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

Тема 2.5. 

Англоговорящие 

страны. 

Государственное 

устройство. Культурные 

и национальные 

традиции, обычаи и 

праздники 

Тематика практических занятий 6  

Лексический материал по темам: Географическое положение и государственное 

устройство Австралии, Новой Зеландии, Канберры и Веллингтона. Светские и 

религиозные праздники. Обычаи и традиции англо-говорящих стран. 

Грамматический материал: 
- образование и употребление глаголов в Present Continuous/Progressive, Present Perfect; 

- местоимения: указательные (this/these, that/those) с существительными и без них, 

личные, притяжательные, вопросительные, объектные; 

 

ОК 02, ОК.03, 

ОК05, ОК 09, ОК 

10 

Самостоятельная работа 
Презентация на тему: «Культурные и национальные традиции одной из англо-

говорящих стран» 
2 

 

Тема 2.6. Тематика теоретических занятий 2  
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Образование в России и 

за рубежом, среднее 

профессиональное 

образование 

Система образования в России и Великобритании. Сходства и различия. 

Профессиональное образование. 

Тематика практических занятий 

Грамматический материал: 

- сложноподчиненные предложения с союзами because, so, if, when, that, thatiswhy 

- понятие согласования времен и косвенная речь. 

- неопределенные местоимения, производные от some, any, no, every. 

- имена прилагательные в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

образованные по правилу, а также исключения. 

- наречия в сравнительной и превосходной степенях,  неопределенные наречия, 

производные от some, any, every 

8 

ОК 02, ОК.03, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

Тема 2.7. 

Компьютер. Интернет. 
Тематика теоретических занятий 4  

Компьютер в нашей жизни: за и против. Персональный компьютер. Интернет. 

Современные средства передачи информации. Роль компьютера и интернета в жизни 

современного студента. 

Тематика практических занятий 

 

Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге, преимущественно в  Indefinite Passive 

8 

ОК 02, ОК.03, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

Самостоятельная работа 
Сочинение на тему: «Компьютер и интернет в моей жизни» 

2 
 

Дифференцированный зачет 2  

Раздел 3. Парикмахерское искусство и обслуживание в организациях индустрии красоты 

Тема  3.1. 

Внешность. Черты лица, 

фигура. Черты 

характера. 

 

Тематика практических занятий 6  

Лексический материал по темам: Основные типы лица. Контурирование лица с 

помощью стрижки. Моделирование прически в зависимости от формы лица. 

Анатомические особенности головы, лица. Типы людей по Гиппократу. Личностные 

качества человека. 

Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением типа  Iwantyoutocomehere 

- сложноподчиненные предложения  с союзами for, as, till, until, (as) though 

- предложения с союзами  neither…nor, either…or 

 

ОК 02, ОК.03, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 
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Самостоятельная работа 
Сообщение на тему: Факторы, влияющие на выбор стрижки» 

2 
 

Тема 3.2.  

Профессии в индустрии 

красоты. Профессия 

парикмахера. 

Личностные качества, 

необходимые для 

профессии. 

Тематика теоретических занятий 4  

Профессии в индустрии красоты: визажист, мастер по маникюру, педикюру; 

парикмахер, парикмахер-модельер. Грим и визаж: общее и особенности. 

Тематика практических занятий 

Лексический материал 

 Личностные качества парикмахера. 

Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залог, преимущественно в Indefinite Passive 

-сложноподчиненные предложения с придаточным типа If I were you, I would do 

English, instead of French. 

10 

ОК 02, ОК.03, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

Тема 3.3  

Волосы. 

Физиологические 

свойства волос. 

Диагностика состояния 

волос клиента. 

Тематика практических занятий 6  

Лексический материал по темам: Виды волос. Строение волос. Структура, состав и 

физические свойства волос. Фазы роста волос. Типы оттенков волос. Анализ состояния 

волос и кожи головы. Лечение волос, массаж головы. 

Грамматический материал: 
- предложения со сложным дополнением  типаIwantyoutocomehere 

-сложноподчиненные предложения  с союзами for, as, till, until, (as) though 

-сложноподчиненные предложения типа If I were you, I would do English, instead of 

French; 

Глаголы в страдательном залоге  преимущественно в Indefinite Passive 

 

ОК 02, ОК.03, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

Самостоятельная работа 
Составить карту «Анализ состояния волос клиента» 

2 
 

Тема 3.4. 

Стрижка волос. Техники 

и инструменты. 

Названия стрижек. 

 

Тематика практических занятий 6  

Лексический материал по темам: основные виды стрижек. Основные факторы при 

выборе стрижки. Виды окантовки. Адаптация. Техники: прядь за прядью; тушевка, 

сведение волос «на нет»;  филировка; градуировка. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения;  

- систематизация знаний о сложносочиненных и сложноподчиненных предложениях, в 

том числе условных предложениях (Conditiona lI,II,III) 

 

ОК 02, ОК.03, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 
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Тема 3.5.  

Уход за волосами. 

Средства по уходу за 

волосами. 

Тематика практических занятий 6  

Лексический материал по темам: Мытье волос – гигиеническая процедура. Массаж 

головы, технология массажа. Специальные средства по уходу за волосами. 

Грамматический материал: 
- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на 

родном языке. 

 

ОК 02, ОК.03, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

Тема 3.6 

Прически из длинных 

волос. Техники укладки. 

Тематика практических занятий 6  

Лексический материал по темам: Классификация причесок, основные типы 

причесок. Элементы прически. Инструменты и средства для укладки. Техники укладки 

волос: холодный, горячий способы; бигуди, фен, термощетки. 

Грамматический материал: 
- глаголы в страдательном залоге. 

 

ОК 02, ОК.03, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

Тема 3.7. 

Окрашивание волос. 

Профессиональные 

линии продукции, 

техники окрашивания. 

Тематика практических занятий 6  

Лексический материал по темам: Классификация красителей. Современные 

технологии окрашивания волос. Оборудование, приспособления, аппаратура при 

выполнении окрашивания волос. Мелирование, комбинированная окраска. 

Особенности выполнения окрашивания волос красителями различных групп. 

Грамматический материал: 
-Признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на 

родном языке. 

-дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the Past; 

- Признаки и значения слов и словосочетаний с формами на – ing без обязательного 

различения их функций. 

 

 

Тема 3.8. 

Декоративная 

косметика. Профессия 

визажиста. 

Тематика практических занятий 8  

Лексический материал по темам: Классификация средств декоративной косметики. 

Типы кожи, косметические недостатки кожи. Маски для лица. Косметические средства 

для ухода за кожей лица и шеи. 

Грамматический материал: 

- инфинитив и инфинитивные обороты и способы передачи их значений на родном 

языке. 

- признаки и значения слов и словосочетаний с формами на –ing без обязательного 

различения их функций 

 

ОК 02, ОК.03, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 
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Тема 3.9 

Салон Оборудование 

салона. 

Профессиональные 

инструменты. Персонал. 

Тематика практических занятий 8  

Лексический материал по темам: Типы парикмахерского оборудования в салоне. 

Организация рабочего места для выполнения парикмахерских услуг. Санитарные 

нормы и правила обслуживания клиентов. Профессиональные инструменты.  

Грамматический материал: 

- признаки инфинитива и инфинитивных оборотов и способы передачи их значений на 

родном языке 

- дифференциальные признаки глаголов в Past Perfect, Past Continuous, Future in the 

Past; 

 

ОК 02, ОК.03, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

 

Тема 3.10 

Мода и стиль. Различие 

терминов мода и стиль. 

Направления моды, 

бренды. 

Тематика практических занятий 8  

Лексический материал по темам: Особенности развития стиля и моды. Тенденции 

моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в художественной, 

творческой деятельности. Стили причесок. Мода, бренды. 

Грамматический материал для продуктивного усвоения: 
- распознавание и употребление в речи изученных ранее коммуникативных и 

структурных типов предложения;  

- машинный перевод. 

 

ОК 02, ОК.03, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

 

Тема 3.11 

Профессиональная 

этика. Поведение 

работника салона. 

Профессиональный 

имидж. 

Тематика практических занятий 8  

Лексический материал по темам: Правила обслуживания клиентов. 

Профессиональная этика. Деловой этикет. Понятия: культура речи, речевой этикет. 

Формулы вежливости. Контакт в общении. Правила поведения в конфликтной 

ситуации 

Грамматический материал: 
- структурная организация текста; 

- аннотирование текста, статьи. 

- конструкция to have (get) something done; 

 

ОК 02, ОК.03, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

Тема 3.12 Тематика практических занятий 8  
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Поиск работы. Резюме. 

Собеседование. 

Лексический материал по темам: Поиск работы. Резюме. Собеседование. 

Заключение договора с работодателем. Подписание контракта. 

Грамматический материал: 
- реферирование, текста, статьи; 

- виды и средства связи в тексте; 

- выражения, организующие структуру текста. 

 

ОК 02, ОК.03, ОК 

05, ОК 09, ОК 10 

Самостоятельная работа 
Составить резюме для работодателя. 

2  

Экзамен   8  

Консультации  Описание внешности человека 

Черты характера человека 

Личностные качества парикмахера 

Профессия парикмахера.  

Физиологические свойства волос.  

Диагностика состояния волос клиента. 

Техники и инструменты. Названия стрижек. 

Средства по уходу за волосами. 

Профессиональные линии продукции, техники окрашивания. 

Декоративная косметика визажиста 

Профессиональные инструменты парикмахера 

Направления моды и стиля в парикмахерском искусстве 

Профессиональная этика парикмахера 

Профессиональный имидж парикмахера 

Поиск работы, составление резюме. 

Прохождение собеседования 

16 

 

 Всего: 156 +10с+16к + 8э = 190 
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1. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ  

   ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Для реализации адаптированной программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Помещение кабинета должно удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемио-

логических правил и нормативов (Сан Пи Н 2.4.2 № 178-02) и быть оснащено типовым 

оборудованием, указанным в настоящих требованиях, в том числе специализированной 

учебной мебелью и средствами обучения, достаточными для выполнения требований к 

уровню подготовки обучающихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, и звукоусиливающее 

оборудование, посредством которого участники образовательного процесса могут 

просматривать визуальную информацию по английскому языку, создавать 

презентации, видеоматериалы, иные документы. 

Дополнительно предусматриваются должности педагогических работников, 

имеющих соответствующую квалификацию для работы с детьми с ОВЗ.  

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения 

программы учебной дисциплины «Английский язык» входят: 

• многофункциональный комплекс преподавателя; 

• наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, плакатов); 

• информационно-коммуникативные средства; 

• экранно-звуковые пособия; 

• лингафонное оборудование на 10—12 пультов для преподавателя и обучающих-

ся, оснащенных гарнитурой со встроенным микрофоном и выходом в Интернет; 

• комплект технической документации, в том числе паспорта на средства обуче-

ния, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

• библиотечный фонд. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации адаптированной программы библиотечный фонд образовательной 

организации имеет печатные и/или электронные образовательные и информационные 

ресурсы, рекомендуемых для использования в образовательном процессе.  

В библиотечный фонд входят учебники и учебно-методические комплекты 

(УМК), обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Английский язык», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего 

образования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, на-

учной и научно-популярной, художественной и другой литературой по вопросам 

языкознания. 

3.2.1. Печатные издания 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они 

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными ресурсами 

(программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоятельной работы и 

т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия 

информации: 
1. Для студентов 

1. Безкоровайная Г.Т., Койранская Е.А., Соколова Н.И., Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: 

электронный учебно-методический комплекс английского языка для учреждений СПО. – 

М., 2015. 
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2. ГолицинскийЮ.Грамматика: Сборник упражнений.-С.П., 2016 

3. Голубев А.П., Бессонова Е.И., Смирнова И.Б  Английский язык для технических 

специальностей – EnglishforTechnicalColleges: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования.. – М.: 2016. 

4. Лаврик Г.В. PlanetofEnglish: Social&FinancialServicesPracticeBook – Практикум для 

профессий и специальностей социально-экономического профиля СПО. – М.: 2017. 

5. Шляхова В.А. Английский язык для студентов автомобиле – строительных 

специальностей: учебное пособие для средних профессиональных учебных заведений. – 

М., 2017 

3.2.2. Электронные издания 

1. www.lingvo-jnline.ru (более 30 англо-русских, русско-английских и толковых 

словарей общей и отраслевой лексики). 

2. www.macmillandictionary.com/dictionary/enjoy (MacmillanDictionaryс возможностью 

прослушать произношение слов). 

3. www.Britannica.com (энциклопедия «Британника»). 

4. www.ldoceonline.com (Longman Dictionary of Contemporary English). 

3.2.3. Дополнительные источники: 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

2. Приказ Минобрнауки России от 17 мая 2012г. №413 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего (полного) общего образования» 

3. Приказ Минобрнауки России от 29 декабря 2014г. №1645 «О внесении изменений в 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012г. №413 

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования». 

4. Письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров 

и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015г. № 06-259 «Рекомендации по организации 

получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 

среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 

требований федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 

профессии или специальности среденего профессионального образования». 

5. Гальскова Н. Д., Гез Н.И. Теория обучения иностранным языкам. Лингводидактика и 

методика. – М.: 2018. 

6. Горлова Н.А. Методика обучения иностранному языку: в 2 ч. – М.; 2016. 

7. Зубов А.В., Зубова И.И. Информационные технологии в лингвистике. – М., 2017г 

8. Ларина Т.В. Основы межкультурной коммуникации. – М., 2015. 

9. Щукин А.Н., Фролова Г.М. Методика преподавания иностранных языков. – М., 2015. 

10.  Профессор Хиггинс. Английский без акцента! (фонетический, лексический и 

грамматический мультимедийный справочник-тренажер).  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ldoceonline.com/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями 

речи при проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное 

время для подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения Критерии оценки 
Формы и методы 

оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-лексический и грамматический 

минимум, необходимый для 

овладения устными и письменными 

формами профессионального 

общения на иностранном языке; 

-текстовый и грамматический 

материал; 

-социокультурную специфику 

англоговорящих стран; 

-иностранный язык делового 

общения; 

- правила ведения деловой 

переписки, особенности стиля и 

языка деловых писем;  

-речевую культуру общения по 

телефону; 

-правила составления текста; 

-правила пользования 

специальными 

терминологическими словарями;  

-правила пользования 

специальными 

терминологическими словарями 

«Отлично» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

умения сформированы, все 

предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, качество их 

выполнения оценено высоко. 

«Хорошо» - теоретическое 

содержание курса освоено 

полностью, без пробелов, 

некоторые умения 

сформированы недостаточно, 

все предусмотренные 

программой учебные задания 

выполнены, некоторые виды 

заданий выполнены с 

ошибками. 

«Удовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса освоено частично, но 

пробелы не носят 

существенного характера, 

необходимые умения работы 

с освоенным материалом в 

основном сформированы, 

большинство 

предусмотренных 

программой обучения 

учебных заданий выполнено, 

некоторые из выполненных 

заданий содержат ошибки. 

«Неудовлетворительно» - 

теоретическое содержание 

курса не освоено, 

необходимые умения не 

Тестирование 

Контрольная работа  

Наблюдение за 

выполнением 

задания. 

Оценка выполнения 

задания (работы) 

Подготовка и 

выступление с 

докладом, 

сообщением, 

презентацией 

Проверка эссе, 

рефератов. 

Словарный диктант. 

Устный опрос. 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

-умение самостоятельно выбирать 

успешные коммуникативные 

стратегии в различных ситуациях 

общения; 

- владение навыками проектной 

деятельности, моделирующей 

реальные ситуации межкультурной 

коммуникации; 

- умение организовать 
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коммуникативную деятельность, 

продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее 

участниками, учитывать их 

позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

- умение ясно, логично и точно 

излагать свою точку зрения, 

используя адекватные языковые 

средства; 

- вести деловую переписку на 

иностранном языке 

сформированы, 

выполненные учебные 

задания содержат грубые 

ошибки. 

 

 

 

 

 

 



1 

 

Министерство образования Московской области 

 

 

 

 

 

 

 

 

АДАПТИРОВАННАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020 



2 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 4 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

12 

 

 



3 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.05 Физическая культура 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства.  

1.2 Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы: дисциплина «Физическая культура» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

 Применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности 

 Пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 Основы здорового образа жизни; 

 Условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности) 

 Средства профилактики перенапряжения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Шифр 

комп. 

Наименование 

компетенций 

 

Умения 

 

Знания 

ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержания 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Использовать физкультурно-

оздоровительную 

деятельность для укрепления 

здоровья, достижения 

жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных 

функций в профессиональной 

деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики 

перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и 

социальном развитии 

человека; 

Основы здорового образа 

жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 164 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 144 

в том числе: 

самостоятельная работа 20 

теоретическое обучение 0 

практические занятия  144 

Промежуточная аттестация проводится в форме:   

Зачета;  

Дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

 Объем часов Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы физической культуры 2  

Тема 1.1. 

Физическая 

культура в 

профессиональной 

подготовке и 

социокультурное 

развитие личности 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

 

ОК.08 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении 

здоровья 

1 

2. Самоконтроль студентов физическими упражнениями и спортом. 

Контроль уровня совершенствования профессионально важных 

психофизиологических качеств 

1 

Раздел 2. Легкая атлетика 44  

Тема 2.1. Бег на 

короткие 

дистанции. 

Прыжок в длину с 

места 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

- 

ОК.08 

1. Техника бега на короткие дистанции с низкого, среднего и высокого 

старта 

2 

2. Техника прыжка в длину с места 2 

Тематика практических занятий  16 

Техника безопасности на занятия Л/а. Техника беговых упражнений 

Совершенствование техники высокого и низкого старта, стартового разгона, 

финиширования 

Совершенствование техники бега на дистанции 100 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 300 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники бега на дистанции 500 м., контрольный норматив 

Совершенствование техники прыжка в длину с места, контрольный норматив 
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Тема 2.2. Бег на 

длинные 

дистанции 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения - 

ОК.08 

1. Техника бега по дистанции 2 

Тематика практических занятий  14 

Овладение техникой старта, стартового разбега, финиширования 

Разучивание комплексов специальных упражнений 

Техника бега по дистанции (беговой цикл) 

Техника бега по пересеченной местности (равномерный, переменный, повторный шаг) 

Техника бега на дистанции 2000 м, контрольный норматив 

Техника бега на дистанции 3000 м, без учета времени 

Техника бега на дистанции 5000 м, без учета времени 

 

Тема 2.3. Бег 

насредние 

дистанции 

Прыжок в длину 

сразбега. 

Метание снарядов. 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения - 

ОК.08 

1. Техника бега на средние дистанции. 2 

Тематика практических занятий  14 

Выполнение контрольного норматива: бег 100 метров на время. Выполнение контрольного 

норматива 500 метров – девушки, 1000 метров – юноши 

Выполнение контрольного норматива: прыжка в длину с разбега способом «согнув ноги» 

Техника прыжка способом «Согнув ноги» с 3-х, 5-ти, 7-ми шагов 

Техника прыжка «в шаге» с укороченного разбега 

Целостное выполнение техники прыжка в длину с разбега, контрольный норматив 

Техника метания гранаты 

Техника метания гранаты, контрольный норматив 

 

Раздел 3. Баскетбол 56  

Тема 3.1. Техника 

выполнения 

ведения 

мяча, передачи и 

броска мяча в 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения - 

ОК.08 

1. Техника выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 15 

Овладение техникой выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча с места  
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кольцо с места Овладение и закрепление техникой ведения и передачи мяча в баскетболе 

  

Тема 3.2. Техника 

выполнения 

ведения 

и передачи мяча в 

движении, 

ведение – 

2 шага – бросок в 

кольцо 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
- 

ОК.08 

1. Техника ведения и передачи мяча в движении и броска мяча в кольцо - 

«ведение – 2 шага – бросок». 

2 

Тематика практических занятий  15 

Совершенствование техники выполнения ведения мяча, передачи и броска мяча в 

кольцо с места 

Совершенствование техники ведения и передачи мяча в движении, выполнения 

упражнения «ведения-2 шага-бросок в кольцо» 

 

Тема 3.3. Техника 

выполнения 

штрафного броска, 

ведение, ловля и 

передача мяча в 

колоне и кругу, 

правила баскетбола 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 

- 

ОК.08 

1. Техника выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу 

2. Техника выполнения перемещения в защитной стойке баскетболиста  

3. Применение правил игры в баскетбол в учебной игре 

2 

Тематика практических занятий  13 

Совершенствование техники выполнения штрафного броска, ведение, ловля и передача 

мяча в колоне и кругу 

Совершенствование техники выполнения перемещения в защитной стойке 

баскетболиста 

 

Тема 3.4. 

Совершенствовани

е 

техники владения 

баскетбольным 

мячом 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения - 

ОК.08 

1. Техника владения баскетбольным мячом 2 

Тематика практических занятий  13 

Выполнение контрольных нормативов: «ведение – 2 шага – бросок», бросок мяча с места 

под кольцо 

Совершенствовать технические элементы баскетбола в учебной игре 
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Раздел 4. Волейбол 56  

Тема 4.1. Техника 

перемещений, 

стоек, 

технике верхней и 

нижней передач 

двумя руками 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения 
- 

ОК.08 

1. Техника перемещений, стоек, технике верхней и нижней передач двумя 

руками 

2 

Тематика практических занятий  15 

Отработка действий: стойки в волейболе, перемещения по площадке: 

Подача мяча: нижняя прямая, нижняя боковая, верхняя прямая, верхняя боковая. Прием 

мяча. Передача мяча. Нападающие удары. Блокирование нападающего удара. Страховка 

у сетки. Обучение технике передачи мяча двумя руками сверху и снизу на месте и после 

перемещения 

Отработка тактики игры: расстановка игроков, тактика игры в защите, в нападении, 

индивидуальные действия игроков с мячом, без мяча, групповые и командные действия 

игроков, взаимодействие игроков 

 

Тема 4.2.Техника 

нижней подачи и 

приёма после неё 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения - 

ОК.08 

1. Техника нижней подачи и приёма после неё 2 

Тематика практических занятий  15 

Отработка техники нижней подачи и приёма после неё  

Тема 4.3 .Техника 

прямого 

нападающего 

удара 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения - 

ОК.08 

1. Техника прямого нападающего удара 2 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 13 

Отработка техники прямого нападающего удара  

Тема 4.4. 

Совершенствовани

е 

техники владения 

волейбольным 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения - 

ОК.08 

1. Техника прямого нападающего удара 2 

Тематика практических занятий  13 

Приём контрольных нормативов: передача мяча над собой снизу, сверху. Приём  
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мячом контрольных нормативов: подача мяча на точность по ориентирам на площадке 

Учебная игра с применением изученных положений. 

Отработка техники владения техническими элементами в волейболе 

 

Раздел 5. Легкоатлетическая гимнастика 6  

Тема 5.1 

Легкоатлетическая 

гимнастика, работа 

на тренажерах 

Содержание учебного материала  Уровень 

освоения - 

ОК.08 

1. Техника коррекции фигуры 2 

Тематика практических занятий  6 

Выполнение упражнений для развития различных групп мышц 

Круговая тренировка на 5 - 6 станций 
 

Самостоятельная работа обучающихся   20  

Промежуточная аттестация:    Зачет; Дифференцированный зачет                                                                                                  16  

Всего: 164  

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  

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

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия универсального спортивного 

зала, открытого стадиона широкого профиля. 

Спортивное оборудование:  

баскетбольные, футбольные, волейбольные мячи; щиты,  ворота, корзины, сетки, стойки, 

антенны; сетки для игры в бадминтон,  ракетки для игры в бадминтон,  

оборудование для силовых упражнений (например: гантели, утяжелители, резина, штанги 

с комплектом различных отягощений); 

оборудование для занятий аэробикой (например,  скакалки, гимнастические коврики). 

гимнастическая перекладина,  шведская стенка, секундомеры, мячи для тенниса, дорожка 

резиновая разметочная для прыжков  и метания;  

оборудование, необходимое для реализации части по  профессионально-прикладной 

физической подготовке.  

Технические средства обучения: 

1.Музыкальный центр 

2.Компьютер совместимый c лицензионным программным обеспечением 

 Все помещения, объекты физической культуры и спорта и места для занятий 

физической подготовкой, на которых реализуется учебная дисциплина «Физическая 

культура», оснащаются соответствующим оборудованием и инвентарем в зависимости от 

изучаемых разделов программы и видов спорта и состояния занимающихся ОВЗ. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Физическая культура [Текст] : учебник / Н.В. Решетников, Ю.Л. Кислицын, Р.Л. 

Палтиевич, Г.И. Погадаев . - 15 изд.,стер. - М. : Издательский центр "Академия", 2015. - 

176. - (Профессиональное образование). - ISBN 978-5-4468-1241-7; 

2. Физическая культура : учебник для учреждений нач. и сред. Проф. Образования / 

А.А. Бишаева – 5-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 234с. 

3. Аллянов, Ю. Н. Физическая культура : учебник для СПО / Ю. Н. Аллянов, И. А. 

Письменский. — 3-е изд., испр. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 493 с. 

https://www.biblio-online.ru/viewer/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9#page/1 

4. Физическая культура : учебник и практикум для СПО / А. Б. Муллер [и др.]. — 

М. : Издательство Юрайт, 2017. — 424 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/E97C2A3C-

8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E#page/1 

5. Жданкина, Е. Ф. Физическая культура. Лыжная подготовка : учебное пособие 

для СПО / Е. Ф. Жданкина, И. М. Добрынин ; под науч. ред. С. В. Новаковского. — М. : 

https://www.biblio-online.ru/viewer/0A9E8424-6C55-45EF-8FBB-08A6A705ECD9%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/E97C2A3C-8BE2-46E8-8F7A-66694FBA438E%23page/1
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Издательство Юрайт, 2017. — 125 с.  https://www.biblio-online.ru/viewer/1B577315-8F12-

4B8D-AD42-6771A61E9611#page/1 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Физическая культура студентов специального учебного отделения / Л. Н. 

Гелецкая. - Красноярск : Сибирский федеральный университет, 2014. - 220 с. - ISBN 978-

5-7638-2997-6. http://znanium.com/go.php?id=511522; 

2. Физическая культура (СПО) / Виленский М.Я., Горшков А.Г. - Москва :КноРус, 

2015. 214. - ISBN 978-5-406-04313-4. http://www.book.ru/book/916506; 

3. Физическая культура (СПО) / Кузнецов В.С., Колодницкий Г.А. - Москва 

:КноРус, 2016. - 256. - ISBN 978-5-406-04754-5. URL: http://www.book.ru/book/918488. 

 

Интернет ресурсы: 

1. Сайт Министерства спорта, туризма и молодёжной политики 

http://sport.minstm.gov.ru; 

2. Сайт Департамента физической культуры и спорта города Москвы 

http://www.mossport.ru. 

 
3.3Кадровоеобеспечение 
 

Требованиякквалификациипедагогических(инженерно-

педагогических)кадров,обеспечивающихобучение: 

высшеепрофессиональноеобразование,соответствующеепрофилюучебнойдисциплины. 

Всепедагогическиеработникидолжныпройтиобучениедляработысостудентамис 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Принеобходимостиработасовместноспедагогом-психологом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.biblio-online.ru/viewer/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1B577315-8F12-4B8D-AD42-6771A61E9611%23page/1
http://znanium.com/go.php?id=511522
http://www.book.ru/book/916506
http://www.book.ru/book/918488
http://sport.minstm.gov.ru/
http://www.mossport.ru/
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Роль физической культуры в 

общекультурном, 

профессиональном и социальном 

развитии человека; 

Основы здорового образа жизни; 

Условия профессиональной 

деятельности и зоны риска 

физического здоровья для 

профессии (специальности) 

Средства профилактики 

перенапряжения 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% правильных 

ответов. 

 

 

 

 

 

 

Промежуточная 

аттестация 

в форме 

дифференцированного 

зачета. 

Экспертная оценка усвоения 

теоретических знаний в 

процессе:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования  

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины 

Использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность 

для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и 

профессиональных целей; 

Применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности 

Пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

Оценка уровня 

развития физических 

качеств занимающихся 

проводится  по 

приросту к исходным 

показателям.   

Для этого организуется 

тестирование в 

контрольных точках:  

на входе – начало 

учебного года, 

семестра; 

на выходе – в конце 

учебного года, 

семестра, освоения 

темы программы. 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы: 

- на практических занятиях;   

- при ведении календаря 

самонаблюдения; 

- при проведении 

подготовленных студентом 

фрагментов занятий 

(занятий) с обоснованием 

целесообразности 

использования средств 

физической культуры, 

режимов нагрузки и отдыха; 

- при тестировании в 

контрольных точках. 

Лёгкая атлетика.  

Экспертная оценка: 

- техники выполнения 

двигательных действий 

(проводится в ходе  

бега на короткие,  средние, 

длинные дистанции; 

прыжков в длину); 

 -самостоятельного 

проведения студентом 

фрагмента занятия с 

решением задачи по 
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развитию физического 

качества средствами лёгкой 

атлетики.  

Спортивные игры. 

Экспертная оценка: 

- техники базовых 

элементов,  

-техники спортивных игр 

(броски в кольцо, удары по 

воротам, подачи, передачи, 

жонглирование), 

-технико-тактических 

действий студентов в ходе 

проведения контрольных 

соревнований по 

спортивным играм, 

-выполнения студентом 

функций судьи, 

-самостоятельного 

проведения студентом 

фрагмента занятия с 

решением задачи по 

развитию физического 

качества средствами 

спортивных игр. 

Общая физическая 

подготовка 

Экспертная оценка: 

- техники выполнения 

упражнений для развития 

основных мышечных групп 

и развития физических 

качеств; 

-самостоятельного 

проведения фрагмента 

занятия или занятия  

ППФП с элементами 

гимнастики; 

-техники выполнения 

упражнений на тренажёрах, 

комплексов с отягощениями, 

с самоотягощениями;  

-самостоятельного 

проведения фрагмента 

занятия или занятия  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства.  

1.2.Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности относится к естественнонаучному циклу  дисциплин. 

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

дисциплины: 

Код 

ОК; ПК 
Умения Знания 

ПК 3.1-

3.2 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

пользоваться современными 

средствами связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

пользоваться прикладным 

программным обеспечением в 

сфере профессиональной 

деятельности и владеть методами 

сбора, хранения и обработки 

информации; 

осуществлять поиск информации 

на компьютерных носителях, в 

локальных и глобальных 

информационных сетях; 

использовать в профессиональной 

деятельности различные виды 

программного обеспечения, 

применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

обеспечивать информационную 

безопасность; 

применять антивирусные средства 

защиты информации; 

осуществлять поиск необходимой 

информации 

основные понятия 

автоматизированной обработки 

информации;  

общий состав и структуру 

персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

базовые системные программные 

продукты в области профессиональной 

деятельности; 

состав, функции и возможности 

использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности;  

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления 

информации;  

технологию освоения пакетов 

прикладных программ; 

мультимедийные технологии 

обработки и представления 

информации; 

основные методы и приемы 

обеспечения информационной 

безопасности 
 

 

  



4 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Виды учебной работы и объем часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки 112 

Всего учебных занятий 98 

В том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 74 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) - 

Консультации 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

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

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1 Общий состав и структура ПК. Программное обеспечение ПК. 2  

Тема 1.3. 

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Содержание учебного материала  

Основные понятия, классификация и структура автоматизированных 

информационных систем.  Классификация информационных систем. Глобальная сеть 

Интернет. История создания Всемирная паутина. Поисковые системы. 

 

2 

 

 

 

ОК 1-7, 9,10 

 

Раздел 2 Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в 

области профессиональной деятельности 

43(5ср)  

Тема 2.1 

Технология 

обработки 

текстовой 

информации 

 

Содержание учебного материала  

Текстовые редакторы как один из пакетов прикладного программного обеспечения, 

общие сведения о редактировании текстов. Основы конвертирования текстовых 

файлов 

Оформление страниц документов, формирование оглавлений. Расстановка 

колонтитулов, нумерация страниц, буквица. Шаблоны и стили оформления. Работа с 

таблицами и рисунками в тексте. Водяные знаки в тексте. Слияние документов. 

Издательские возможности редактора. 

2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 3.1-3.2 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся  

Работа над учебным материалом, ответы на контрольные вопросы. Подготовка 

рефератов по теме: Настольные издательские системы 

Тема 2.2 

Технология 

обработки 

графической 

информации 

Содержание учебного материала  

Основы компьютерной графики. Форматы графических файлов. Способы получения 

графических изображений – рисование, оптический (сканирование). Растровые и 

векторные графические редакторы. Прикладные программы для обработки 

графической информации (Например: Microsoft Paint;Corel DRAW, Adobe Photoshop) 

2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 6.1-6.3 
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Самостоятельная работа обучающихся Подготовка материала для создания 

графических объектов. Обработка изображения (по выбору студента) с 

использованием прикладных  компьютерных программ 

 

1 

Тема 

2.3Компьютерные  

презентации 

Содержание учебного материала  

Формы компьютерных презентаций. Графические объекты, таблицы и диаграммы как 

элементы презентации. Общие операции со слайдами. Выбор дизайна, анимация, 

эффекты, звуковое сопровождение 

2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 3.1-3.2 

Практические занятия 

Подготовка презентаций в программе Power Point. Использование Power Point для 

создания портфолио по профессии. Создание презентаций по современным трендам. 

12 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся Работа в поисковых системах сети Интернет, 

сбор материала и подготовка презентации по теме «Актуальные тенденции в 

профессиональной деятельности». 

Тема 2.4 

Технологии 

обработки числовой 

информации в 

профессиональной 

деятельности  

Содержание учебного материала  

Электронные таблицы, базы и банки данных, их назначение, использование в 

информационных системах профессионального назначения. Расчетные операции, 

статистические и математические функции. Решение задач линейной и 

разветвляющейся структуры в ЭТ. Связь листов таблицы. Построение макросов. 

Дополнительные возможности EXCEL. 

2 
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ОК 1-7, 9,10 

 

Практические занятия 
Электронные таблицы Excel. Основные приемы работы с Excel.  Ввод и 

редактирование элементарных формул. Вставка и редактирование элементарных 

функций. 

База данных ACCESS. Основные типы данных. Объекты, атрибуты и связи. 

Формирование запроса-выборки. 

Практические занятия 

Создание базы данных в  ACCESS. Создание таблицы, запроса. Создание формы, 

отчета 

6 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, решение 

задач и упражнений по образцу; сбор материала для создания базы данных 

профессиональной направленности 
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Тема 2.5 

Пакеты 

прикладных 

программ в области 

профессиональной 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 

Функциональное назначение  прикладных программ. Способы формирования запросов 

при обращении к базе данных. Ввод, редактирование и хранение данных. 

Составление и получение отчетов о деятельности салона. Работа с базами данных 

клиентов. Создание коллажей и эскизов профессиональной направленности. Создание 

презентаций по профессиональной тематике.  

1 ОК 1-7, 9,10 

ПК 3.1-3.2 

Практические занятия 

Работа по созданию клиентской базы. Расчет прибыли, расхода, закупок. Расчет 

заработной платы сотрудников.  

8 

 

 

 

1 

Самостоятельная работа обучающихся Работа над учебным материалом, ответы на 

контрольные вопросы; изучение нормативных документов салонов; решение 

ситуационных производственных (профессиональных) задач 

Раздел 3 Возможности использования информационных и телекоммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности и информационная безопасность 

19(1ср)  

Тема 3.1 

Компьютерные 

сети, сеть Интернет  

Содержание учебного материала  

Классификация сетей по масштабам, топологии, архитектуре и стандартам. Среда 

передачи данных. Типы компьютерных сетей. Эталонная модель OSI. Преимущества 

работы в локальной сети.  

Технология World Wide Web. Браузеры. Адресация ресурсов, навигация. Настройка 

Internet Explorer. Электронная почта и телеконференции 

Мультимедиа технологии и электронная коммерция в Интернете. Основы языка 

гипертекстовой разметки документов. Форматирование текста и размещение графики. 

Гиперссылки, списки, формы. Инструментальные средства создания Web-страниц. 

Основы проектирования Web – страниц.. 

1 

 

ОК 1-7, 9,10 

ПК 3.1-3.2 

Практические занятия 

Создание Web-страницы салона. 
10 

1 

Самостоятельная работа обучающихся (при наличии указывается тематика и 

содержание домашних заданий) 

Разработка проекта Web-страницы современного салона красоты 
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Тема 3.2 

Основы 

информационной  и 

технической 

компьютерной 

безопасности 

Содержание учебного материала   

Информационная безопасность. Классификация средств защиты. Программно-

технический уровень защиты. Защита жесткого диска.  

Защита от компьютерных вирусов. Виды компьютерных вирусов Организация 

безопасной работы с компьютерной техникой. 

2 ОК 1-7, 9,10 

ПК 3.1-3.2 

Практические занятия 

Организация безопасной работы с компьютерной техникой. 

компьютерных вирусов 

6 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Консультации: .Прикладное и системное программное обеспечение в деятельности специалиста 

Обзор интернет и экстранет порталов 
4  

Промежуточная аттестация: Дифференцированный зачет 

Всего: 98 +10 +4 = 112 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

 

 Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Информатика и информационные технологии в профессиональной 

деятельности». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

Посадочные места по количеству обучающихся; 

Рабочее место преподавателя; 

Раздаточные карточки по разделам дисциплины; 

Специализированная мебель; 

Комплект законодательных и нормативных документов;  

Для обучающихся с нарушениями слуха должно быть: 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых 

занятий(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с 

программным обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими 

устройствами (колонки, микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и 

выходом в Internet в кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), 

принтер, сканер в кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой 

работы (в условиях класса, зала, кабинета учителя-дефектолога 

(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для 

работы над произношением и развитием слухового восприятия (например, 

индикатор звучания ИНЗ, программы HeartheWorld, Speech W и др., 

сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др) 

 Информационное обеспечение обучения 

 

Технические средства обучения: 
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- Современные компьютеры с лицензированным программным 

обеспечением, объединенные в локальную сеть (по количеству 

обучающихся); 

- Программное обеспечение: операционная система Microsoft Windows XP, 

полный пакет Microsoftoffice, системы автоматизации проектирования   

графических   программ: AutoCad, MapInfo, Гис –Панорама, антивирусная 

программа; 

- Мультимедийный комплект (Мультимедиапроектор с экраном); 

- принтер формата А3; 

- Интерактивная доска; 

- барабанный сканер. 

 
Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 
 
- - безбарьерная среда, 

- -технические средства обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья. 

- - в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла 

индивидуальные столы обеспечивающие реализацию эргономических 

принципов. 

- Программное обеспечение дисциплины: 

- Операционная система. 

- Файловый менеджер (в составе операционной системы или др.). 

- Антивирусная программа. 

- Программа-архиватор. 

- Интегрированное офисное приложение, включающее текстовый редактор, 

растровый и векторный графические редакторы, программу разработки 

презентаций и электронные таблицы. 

- Звуковой редактор. 

- Простая система управления базами данных. 

- Мультимедиа проигрыватель (входит в состав операционных систем или 

др.). 

- Браузер (входит в состав операционных систем или др.). 

- Электронные средства образовательного назначения 

- Программное обеспечение локальных сетей 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной 

организации должен иметь  печатные и/или электронные образовательные и 

информационные ресурсы, рекомендуемых для использования в 

образовательном процессе. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Они должны быть обеспечены печатными и электронными 
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образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Основные источники 

1. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пособие для студ. сред. проф. образования / Е.В. Михеева. – 5-е изд., 

стер. – М. Информационные технологии в профессиональной деятельности: 

учеб. пос. для студ. сред. проф. образования /Е.В. Михеева – 5-е изд., стер., 

М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 384 с.; 

2. Практикум по информационным технологиям в профессиональной 

деятельности: учеб. пособие для студ. сред. проф. образования /  Е.В. 

Михеева.  – 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2013. – 256.  

3. Куприянов, Д. В. Информационное обеспечение профессиональной 

деятельности : учебник и практикум для СПО / Д. В. Куприянов. — М. : 

Издательство Юрайт, 2017. — 255 с. https://www.biblio-

online.ru/viewer/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-5375B13A415F#page/1 

Интернет ресурсы 

1. Образовательные ресурсы сети Интернет по информатике 

[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://vlad-

ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html;  

2.  Информатика - и информационные технологии: сайт лаборатории 

информатики МИОО [Электронный ресурс] /Режим доступа: 

http://iit.metodist.ru; 

 3. Интернет-университет информационных технологий (ИНТУИТ.ру) 

[Электронный ресурс] /Режим доступа: http://www.intuit.ru;    

4. Открытые системы: издания по информационным технологиям 

[Электронный ресурс] /Режим доступа:  http://www.osp.ru. 

Дополнительные источники 
1. Информационные технологии: Учебник / М.Е. Елочкин, Ю.С. 

Брановский, И.Д. Николаенко; Рук. авт. группы М.Е. Елочкин. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2012 – 256 с.: ил. ; 

2. Информационные технологии в офисе: учеб. Пособие / – М.: 

«Академия», 2012. – 314 с. ; 

3. Л.Б. Левковец, Векторная графика CorelDraw – Спб: НИУ ИТОМО, 

2013. – 357 с.; 

4. Сергей Топорков AdobePhotoshop CS в примерах – Спб.: БХВ – 

Петербург, 2014 – 384 с. 
 

https://www.biblio-online.ru/viewer/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-5375B13A415F%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/1AFA0FC3-C1D5-4AD7-AA67-5375B13A415F%23page/1
http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
http://vlad-ezhov.narod.ru/zor/p6aa1.html
http://iit.metodist.ru/
http://www.intuit.ru/
http://www.osp.ru/
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3.3.  Кадровое обеспечение 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение - высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю учебной 

дисциплины. 

  Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со 

студентами с нарушением слуха. При необходимости работа совместно с 

педагогом-психологом и сурдо-переводчиком. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, 

а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи 

при проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, 

при необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая 

аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время 

для подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 

основных понятий 

автоматизированной 

обработки информации;  

общего состава и структуры 

персональных компьютеров 

и вычислительных систем;  

базовых системных 

программных продуктов в 

области профессиональной 

деятельности; 

состава, функций и 

возможностей 

использования 

информационных и 

телекоммуникационных 

технологий в 

профессиональной 

деятельности;  

методов и средств сбора, 

обработки, хранения, 

передачи и накопления 

информации;  

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных ответов. 

 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным 

целям,  

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

 

-оценки результатов 

самостоятельной 

работы (докладов, 

рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

 

 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде:  

-письменных/ устных 

ответов,  

-тестирования 
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основных методов и 

приемов обеспечения 

информационной 

безопасности  

Умения: 

пользоваться современными 

средствами связи и 

оргтехникой; обрабатывать 

текстовую и табличную 

информацию; 

использовать технологии 

сбора, размещения, 

хранения, накопления, 

преобразования и передачи 

данных в профессионально 

ориентированных 

информационных системах; 

использовать в 

профессиональной 

деятельности различные 

виды программного 

обеспечения, применять 

компьютерные и 

телекоммуникационные 

средства; 

обеспечивать 

информационную 

безопасность; 

применять антивирусные 

средства защиты 

информации; 

осуществлять поиск 

необходимой информации 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д.  

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов  

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 

- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защите 

отчетов по 

практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  

работы,  

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий 

на зачете  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.02 Экологические основы природопользования 

1.1. Область применения программы 
 Адаптированная программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС  СПО по специальности  43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

 Программа учебной дисциплины является адаптированной для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья и инвалидов. 

 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы - учебная дисциплина «Экологические основы природопользования» относится к 

естественнонаучному  циклу адаптированной  образовательной программы. 

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

К
о
д

  

к
о
м

п
ет

ен
ц

и
и

 Формулировка 

компетенции 

Знания, умения 

ОК 01 Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным 

контекстам 

Умения: распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; анализировать 

задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Знания: актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач профессиональной деятельности 

ОК 02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

Умения: определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 
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профессиональной 

деятельности 

Знания: номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное 

и личностное 

развитие. 

Умения: определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; применять 

современную научную профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 Работать в 

коллективе и 

команде, 

эффективно 

взаимодействовать 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

Умения: организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: психологические основы деятельности  коллектива, 

психологические особенности личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 Осуществлять 

устную и 

письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на государственном 

языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное 

поведение на 

основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: описывать значимость своей профессии 

(специальности)  

Знания: сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость профессиональной 

деятельности по профессии (специальности) 

ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей 

среды, 

ресурсосбережени

ю, эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии (специальности) 

Знания: правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 
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ОК 08 Использовать 

средства 

физической 

культуры для 

сохранения и 

укрепления 

здоровья в 

процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

Умения: использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных 

и профессиональных целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) 

Знания: роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия профессиональной 

деятельности и зоны риска физического здоровья для 

профессии (специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать современное 

программное обеспечение 

Знания: современные средства и устройства информатизации; 

порядок их применения и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном 

языке. 

Умения: понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе 

и о своей профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

Знания: правила построения простых и сложных предложений 

на профессиональные темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 Планировать 

предпринимательс

кую деятельность 

в 

профессиональной 

сфере 

Умения: выявлять достоинства и недостатки коммерческой 

идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники 

финансирования 

Знание: основы предпринимательской деятельности; основы 

финансовой грамотности; правила разработки бизнес-планов; 

порядок выстраивания презентации; кредитные банковские 

продукты  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  40 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 

теоретическое обучение 36 

практические занятия  - 

Самостоятельная работа  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваивае 

мые 

элементы 

компетен 

ций 

1 2 

 

3 4 

Введение Содержание учебного материала 
1. Биосфера как среда жизни и деятельности людей. 

2. Антропогенные воздействия на природу на разных этапах развития 

человеческого общества. 

3. Краткая история охраны природы 

4 ОК 1-11 

 

Самостоятельная работа  
Составление словаря терминов. Работа с основными понятиями  экологии 

2  

Тема 1.  Экологические кризисы 

и катастрофы. 

Содержание учебного материала 
1. Признаки экологического кризиса.  

2. Глобальные экологические проблемы. 

3. Пути решения экологических проблем. 

4 ОК 1-11 

 

Самостоятельная работа  
Подготовка сообщений на тему «Глобальные экологические проблемы». 

 

2  

Тема 2. Природные ресурсы и 

рациональное 

природопользование. 

Содержание учебного материала 
1. Природные ресурсы и их классификация.  

2. Проблемы использования и воспроизводства природных ресурсов, их 

взаимосвязь с размещением производства.  

3. Охраняемые природные территории.  

4. Охрана природных ресурсов. 

4 ОК 1-11 
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Тема 3.  Использование и охрана 

атмосферы и водных ресурсов. 

Содержание учебного материала 
1. Строение и газовый состав атмосферы. 

2. Баланс газов в атмосфере. 

3. Влияние деятельности человека на газовый состав атмосферы. 

4. Загрязнение атмосферы. 

5. Последствия загрязнения водных ресурсов. 

5 ОК 1-11 

 

Тема 4. Использование и охрана 

недр. 

Содержание учебного материала 

1. Недра. Полезные ископаемые и их распространение. 

2. Распределение и запасы минерального сырья в мире и в России. 

Исчерпаемость. 

 

4 ОК 1-11 

 

Тема 5. Использование и охрана 

земельных ресурсов и 

растительности. 

Содержание учебного материала 

1. Земельные ресурсы. Почва, её состав и строение. 

2. Роль почвы в круговороте веществ в природе. 

3. Хозяйственное значение почв. 

4. Естественная и ускоренная эрозия почв. Виды ускоренной эрозии. 

5. Система мероприятий по защите земель от эрозии. 

6. Результаты антропогенного воздействия на почвы. 

5 ОК 1-11 

 

Тема 6. Охрана 

ландшафтов. 

Содержание учебного материала 

1. Определение ландшафтов. Их классификация. 

2. Особо охраняемые природные территории. 

3. Рекреационные территории и их охрана. 

Антропогенные формы ландшафтов, их охрана. 

4 ОК 1-11 

 

Тема 7.  Правовые основы охраны 

природы. Организация 

рационального 

природопользования и охраны 

природы. 

Содержание учебного материала 

1. Образование в интересах устойчивого развития. 

2. Правовые основы экологического образования в России. 

Экологическое образование в образовательных учреждениях России. 

2 ОК 1-11 

 

Тема 8. Эколого-природоохранное 

образование. 

Экологическая политика России. 2 ОК 1-11 

 

Дифференцированный зачёт.  2  

Всего:  40  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины предусматривает наличие учебного кабинета  медико-

биологических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству студентов; 

- рабочее место преподавателя; 

- ПК с доступом в интернет; 

- проектор; 

- экран; 

- демонстрационные материалы. 

Для обучающихся с нарушениями слуха  должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых 

занятий(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с 

программным обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами 

(колонки, микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в 

условиях класса, зала, кабинета учителя-дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия ( например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hear the World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142»  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мульти-медиапроектор. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- безбарьерная среда, 

-технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья. 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла индивидуальные столы 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

 Информационное обеспечение обучения 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

Основная: 

1.Константинов В. М. Челидзе Ю. Б. «Экологические основы природопользования»: М, 

М: Академия, 2015. 

Дополнительная: 

1. Экологические основы природопользования, М.В. Гальперин, «Инфра М» - 2013. 

  2.Экологические основы природопользования, Э.А. Арустамов,И.В. Левакова,Н.В.     

Баркалова, «Дашков и К» - 2013. 

   3.Экологические основы природопользования, Т.А. Хван, М.В. Шинкина, «Юрайт» -   

2015. 

            Интернет-ресурсы (И-Р): 

Экология. Курс лекций. Форма доступа: ispu.ru. 

Словарь по прикладной экологии, рациональному природопользованию и 

природообустройству (онлайн - версия). Форма доступа: msuee.ru. 

Основы экологии. Форма доступа: gymn415.spb.ru. 

Информационно-аналитический сайт о природе России и экологии. Форма доступа: 

biodat.ru – BioDat. 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение- высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости работа совместно с педагогом-психологом и 

сурдо-переводчиком. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводится в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  
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В результате изучения дисциплины 

студент должен: 

Знать:  

- условия устойчивого состояния экосистем; 

- причины возникновения экологического 

кризиса; 

- основные природные ресурсы России; 

- принципы мониторинга окружающей 

среды; 

- принципы рационального 

природопользования. 

Уметь: 

- проводить наблюдения за факторами 

окружающей среды; 

- использовать нормативные акты по 

рациональному природопользованию 

окружающей среды; 

- проводить мероприятия по защите 

окружающей среды и по ликвидации 

последствий загрязнения окружающей 

среды. 

Устный опрос; 

 

Письменные работы; 

 

Внеаудиторная самостоятельная работа; 

 

Доклады; 

 

Составление конспектов; 

 

 

Дифференцированный зачёт 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

АЦ 01. Основы интеллектуального труда 

 
1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Основы интеллектуального труда» входит в состав адаптационного 

цикла, в число адаптационных дисциплин, введена за счет часов вариативной части 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- составлять план работы, тезисы доклада (выступления), конспекты лекций, 

первоисточников; 
- работать с источниками учебной информации, пользоваться ресурсами библиотеки (в 

том числе электронными), образовательными ресурсами сети Интернет, в том числе с учетом 

имеющихся ограничений здоровья; 

- выступать с докладом или презентацией перед аудиторией, вести дискуссию и 

аргументировано отстаивать собственную позицию; 

- представлять результаты своего интеллектуального труда; 

- ставить личные учебные цели и анализировать полученные результаты; 

- рационально использовать время и физические силы в образовательном процессе с 

учетом ограничений здоровья; 

- применять приемы тайм менеджмента в организации учебной работы; 

- использовать приобретенные знания и умения в учебной и будущей 

профессиональной деятельности для эффективной организации самостоятельной работы; 

знать: 

- особенности интеллектуального труда студента на различных видах аудиторных 

занятий; 

- основы методики самостоятельной работы; 

- принципы научной организации интеллектуального труда и современных технологий 

работы с учебной информацией; 

- различные способы восприятия и обработки учебной информации с учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации учебной деятельности; 

- рекомендации по написанию учебно-исследовательских работ (доклад, тезисы, реферат, 

презентация и т.п.). 
Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 
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ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 4 час. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 40 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 6 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины АЦ 01. Основы интеллектуального труда 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1. 
Структура 

образовательной 

организации 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

1 Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации», № 273-ФЗ от 29.12.2012. Статья 27 
«Структура образовательной организации» 

Типовое положение об общеобразовательном учреждении, утвержденное Постановлением Правительства 

Российской Федерации № 196 от 19.03.01 г. 

Устав и система локальных актов образовательной организации 

Понятие структурного подразделения образовательной организации. Виды и группы структурных 

подразделений образовательной организации. 
Выбор оптимальной структуры образовательной организации 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 2 Права и 
обязанности студента 

образовательной 

организации 

Содержание учебного материала 2 

1 Конвенция о правах ребенка. 

Федеральные нормативные документы, определяющие права и обязанности студентов. 

Система локальных актов образовательной организации, определяющие права и обязанности студентов. 

Локальные акты образовательной организации, определяющие права и обязанности студентов. 

Основные права студентов образовательной организации. Основные обязанности студентов образовательной 

организации. 

Роль социального педагога в защите прав студентов. Навигация по страницам сайта образовательной 

организации, где расположена информация и нормативные документы о правах и обязанностях студентов. 

ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

Практические занятия 
Работа с сайтом образовательной организации. 

1  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 3 

Формы организации 

учебного процесса 

Содержание учебного материала 2 

1 Лекция как форма организации учебной деятельности. Семинар как форма организации процесса обучения. 
Практические и лабораторные работы в учебном процессе. 

 

Практические занятия -  
Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация на тему формы учебной работы 

1 

Тема 4 Содержание учебного материала 2 
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Самостоятельная 

работа как вид 

учебной 

деятельности 

1 Определение понятия самостоятельной работы студентов в разных трактовках. 

Формы и виды самостоятельной работы студентов. 

Значение самостоятельной работы студентов 

Этапы организации самостоятельной работы студентов. 
Методическое обеспечение самостоятельной работы студентов. Принципы организации самостоятельной 

ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 
  работы студентов. 

Правила рациональной организации самостоятельной работы студентов. 

Три уровня самостоятельной деятельности студентов: репродуктивный (тренировочный), реконструктивный, 

творческий (поисковый). Приемы активизации самостоятельной работы студентов. 
Пути повышения эффективности самостоятельной работы студентов. 

  

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 5. 

Стандартное 

конспектирование 

Содержание учебного материала 2 

1 Основные виды и стили стандартного конспектирования. Средства, применяемые в стандартном 

конспектировании. Недостатки стандартного конспектирования. 

 

Практические занятия 
Оформление конспекта 

1  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 1 

Тема 6 

Современные методы 

конспектирования 

Содержание учебного материала 2 

 

1 
Корнельский метод конспектирования. 
Технологии конспектирования, основанные на интегральном и дифференциальном алгоритмах чтения. 

Опорный конспект как оптимальный метод запоминания и рефлексии учебного материала для лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 
Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 7. 

Формы контроля и 

методы проверки 

знаний студентов 

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение контроля и предъявляемые к нему требования. 

Формы контроля. 

Особенности основных форм контроля в средних профессиональных образовательных организациях. 

Фронтальный и индивидуальный опрос. 

Различные по содержанию и форме письменные проверки. Практическая проверка. 

Разработка тестов. 

Маркерный тест как оптимальный метод проверки знаний у обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

 Практические занятия 
Разработка маркерного или вопросного теста 

1  

Контрольные работы - 
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Самостоятельная работа обучающихся 
Презентация Виды контроля 

1 

Тема 8 
Организация 

промежуточной 

аттестации 
студентов 

Содержание учебного материала 2 

1 Назначение и функции промежуточной аттестации студентов. Основными виды промежуточной аттестации 

студентов. Формы проведения промежуточной аттестации обучающихся. Критерии уровня подготовки 
обучающихся. 

Практические занятия 

Разработка маркерного или вопросного теста для промежуточной аттестации по темам дисциплины «Основы 
интеллектуального труда» 

1 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 9 

Реферат как форма 

самостоятельной 

деятельности 

обучающихся и 

специфика его 

подготовки 

Содержание учебного материала 1 

1 Определение реферата. 

Историческая справка развития реферирования. Основные виды и типы рефератов. 

Этапы работы над рефератом. 

Основные части реферата. 

Основные требования, предъявляемые реферату. 

ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

Практические занятия   

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка реферата на любую из тем дисциплины «Основы интеллектуального труда» 

1 

Тема 10 

Информационная 

среда библиотеки 

Содержание учебного материала 1 

1 Информатизация общества как средство сохранения, трансляции и воспроизводства умений, знаний и 

навыков. 

Традиционные способы работы в информационной среде библиотеки. Нетрадиционные способы работы в 

информационной среде библиотеки. 

2 

Практические занятия -  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 11 

Библиография как 

средство организации 

нелинейного 

книжного 

пространства 

Содержание учебного материала 1 

1 Понятия «библиография». 

Элементы библиографии в исследовательских работах. Способы эффективного книжного поиска. 

2 

Практические занятия 
Подготовка библиографического списка 

1  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 12 

Работа с электронными 

ресурсами 

Содержание учебного материала 2 

1 Электронные источники информации. 

Демонстрация и применение электронных источников информации. 

ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 
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ОК.09, 

ОК.10 

Практические занятия 
Работа с электронными ресурсами ( Интернет, СПС КонсультантПлюс) 

1  

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся 

Реферат «Разновидность электронных ресурсов» 

1 

Тема 13 

Содержание и этапы 

работы над докладом 

Содержание учебного материала 2 

1 Этапы работы над докладом. 

Структурные и содержательные нормы доклада. Требования к оформлению письменного доклада. 

ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

Практические занятия  ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 14. 

Правила подготовки 

и проведения доклада 

Содержание учебного материала 2 

1 Правила подготовки доклада. Правила публичного проведения доклада 

Практические занятия   

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся  

Тема 15 
Структура 

электронной 

презентации к 

докладу 

Содержание учебного материала 2 

1 Титульный слайд. Введение. Основная часть. Заключение. Список использованных источников. 

Благодарности, обратная связь. 

ОК.01, 

ОК.02, 

ОК.04, 

ОК.05, 

ОК.09, 

ОК.10 

Контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающихся - 

Тема 16 

Требования к 

оформлению слайдов 

Содержание учебного материала 2 

1 Общие требования. Оформление заголовков. Выбор шрифтов. Цветовая гамма и фон. Стиль изложения. 
Формулы и иллюстрации. 

Всего: 40 
 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемны к задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинет: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска; 

-наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал); 

Для обучающихся с нарушениями слуха должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых 

занятий(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным 

обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в 

условиях класса, зала, кабинета учителя-дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия ( например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hearthe World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и 

др) 

Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

1. Воронцов Г.А. Основы технологии интеллектуального труда студентов. - Ростов н/Д: 
РГПУ,2015. 

2. Кузнецов, И.Н. Основы научных исследований: учеб. пособие/ И.Н. Кузнецов. - М.: 
Дашков и Ко,2015 

 
Дополнительные источники: 

1. Валеева, Н.Ш. Психология и культура умственного труда: учебное пособие / Н.Ш. 

Валеева, Н.П. Гончарук. - М.: КноРус, 2014. 

2. Кузнецов И.Н. Рефераты, курсовые и дипломные работы. Методика подготовки и 

оформления. - М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и К», 2014 

1. Лаврентьев Г.В. Инновационные обучающие технологии в профессиональной 

подготовке специалистов. - Ч.1. - Барнаул: Изд-во Алт. ун-та,2013. 

2. Современные образовательные технологии: учебное пособие. Под ред. Н.В. 

Бордовской. - М.: КНОРУС, 2014. 

3. Шаповал В.В., Митрофанов К.Г. Как быстро и правильно написать. Пособие для 
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старшеклассников и студентов. - М.: Издательский дом «Новый учебник»,2004. 

4. Шкляр, М.Ф. Основы научных исследований: учебное пособие/ 

М.Ф. Шкляр. - 5- е изд. - М.: Дашков и Ко, 2014. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.ebdb.ru- книжная поисковая система. 

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

ПРОГРАММЫ АДАПТИРОВАННОЙ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Умения: 

- составляют план работы, 

тезисы доклада 

(выступления), конспекты 

лекций, первоисточников; 

- работают с источниками 

учебной информации, 

пользуются ресурсами 

библиотеки (в том числе 

электронными), 

образовательными 

ресурсами сети Интернет, в 

том числе с учетом 

имеющихся ограничений 

здоровья; 

- выступают с докладом или 

презентацией перед 

аудиторией, ведут 

дискуссию и 

аргументировано 

отстаивают собственную 

позицию; 

- представляют результаты 

своего интеллектуального 

Экспертная оценка в 

процессе выполнения 

практических работ, 

устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, 

выполнение домашних 

заданий; тестирование, 

выполнение 

самостоятельных работ 

оценка «5» ставится, если: 

- студент самостоятельно 

выполнил все этапы 

практической работы в 

среде программирования; 

- самостоятельное задание 

выполнено полностью, в 

соответствии с заданием и 

получено верное 

представление результата 

работы (использование 

отдельных модулей и 

библиотек допустимо с 

указанием источника 

кода) соответствующего 

уровня сложности; 

- полное соответствие 

требованиям по 

содержанию и оформлению 

отчета по практической 

работе; 

- грамотная речь с 

правильным 

использованием 
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труда; 

- ставят личные учебные 

цели и анализируют 

полученные результаты; 

- рационально используют 

время и физические силы 

в образовательном 

процессе с учетом 

ограничений здоровья; 

- применяют приемы тайм- 

менеджмента в 

организации учебной 

работы; 

используют приобретенные 

знания и умения в учебной 

и будущей 

профессиональной 

деятельности для 

эффективной организации 

самостоятельной работы; 

терминологии; заранее 

продуманная логика, 

выступления;  

полнота освещения проекта 

- оценка «4» ставится, 

если: 

- работа выполнена 

полностью, но при 

выполнении 

самостоятельного задания 

потребовалась помощь 

преподавателя или 

использованы наименее 

оптимальные подходы к 

решению поставленной 

задачи 

- тестирование и отладка 

программы проведены в не 

полном объеме; 

- частично соблюдены 

требования по оформлению 

отчета по практической 

работе 

- работа выполнена 

полностью, но. 

- оценка «3» ставится, 

если: 

- программа заимствована 

более чем на 25%; 

- уровень сложности не 

соответствует отведенному 

под выполнение проекта 

времени 

-работа выполнена не 

полностью, но студент 

владеет основными 

навыками работы в среде 

программирования , 

требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

- отчет по практической 

работе или инд.проекту не 

соответствует требованиям 

Знания: 

-особенности 

интеллектуального труда 

студента на различных 

видах аудиторных занятий; 

- основы методики 

самостоятельной работы; 

- принципы научной 

организации 

интеллектуального труда и 

современных технологий 

работы с учебной 

информацией; 

- различные способы 

восприятия и обработки 

учебной информации с 

учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации 

учебной деятельности; 

- рекомендации по 

написанию учебно-

Экспертная оценка в 

процессе выполнения 

практических работ, 

устный опрос, выполнение 

индивидуальных заданий, 

выполнение домашних 

заданий; тестирование, 

выполнение 

самостоятельных работ 
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исследовательских работ 

(доклад, тезисы, 

реферат, презентация и 

т.п.). 

интеллектуального труда 

студента на различных 

видах аудиторных занятий; 

- основы методики 

самостоятельной работы; 

- принципы научной 

организации 

интеллектуального труда и 

современных технологий 

работы с учебной 

информацией; 

- различные способы 

восприятия и обработки 

учебной информации с 

учетом имеющихся 

ограничений здоровья; 

- способы самоорганизации 

учебной деятельности; 

- рекомендации по 

написанию учебно-

исследовательских работ 

(доклад, тезисы, 

реферат, презентация и 

т.п.). 

по оформлению. 

оценка «2» ставится, если: 

-допущены существенные 

ошибки, показавшие, что 

студент 

не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в 

полной мере 

- значительная часть 

работы выполнена не 

самостоятельно; 

- отказ от защиты проекта в 

установленные сроки или 

неспособность объяснить 

существенные аспекты 

работы программы; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

АЦ 02. Коммуникативный практикум 

 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины (далее программа) является 

частью адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальностям 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. Данная программа 

является адаптированной образовательной программой для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

входит в состав адаптационного цикла, в число адаптационных дисциплин, введена за счет 

часов вариативной части 

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

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их индивидуальные 

характерологические особенности, цели, мотивы, намерения, состояния; 

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с минимальными затратами 

приводили к намеченной цели общения; 

- находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся как в пределах 

учебной жизни, так и в нее; 

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в условиях 

профессиональной организации, правильно оценивать сложившуюся ситуацию, действовать с 

ее учетом; 

- эффективно взаимодействовать в команде; 

- взаимодействовать со структурными подразделениями образовательной организации, с 

которыми обучающиеся входят в контакт; 

- ставить задачи профессионального и личностного развития; 

- составлять (оформлять) первичные учетные документы, в том числе электронные 

документы; 

- владеть приемами комплексной проверки первичных учетных документов; 

- пользоваться компьютерными программами для ведения бухгалтерского учета, 

информационными и справочно-правовыми системами, оргтехникой; 

- обеспечивать сохранность первичных учетных документов до передачи их в архив. В 

результате освоения дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой коммуникации; 

-  методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе средств убеждения 

и оказании влияния на партнеров по общению; 

-  приемы психологической защиты личности от негативных, травмирующих 

переживаний, способы адаптации; 

- способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных ситуаций; 

-  правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в деловой 

коммуникации; 
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-  основы законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете (в том числе 

нормативные правовые акты о документах и документообороте), об архивном деле, 

Общероссийский классификатор управленческой документации (в части, касающейся 

выполнения трудовых действий); 

-  практика применения законодательства Российской Федерации по вопросам 

оформления первичных учетных документов; 

-  внутренние организационно-распорядительные документы экономического субъекта, 

регламентирующие порядок составления, хранения и передачу в архив первичных учетных 

документов; 

-  порядок составления сводных учетных документов в целях осуществления контроля и 

упорядочения обработки данных о фактах хозяйственной жизни; 

- основы информатики и вычислительной техники. 
2 Перечень формируемых компетенций:  

3 Общие компетенции (ОК) 
4 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

8 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

9 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

 
9.1. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 38 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часа; 

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

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 Объем образовательной программы  38 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 36 

лабораторные занятия  

практические занятия 6- 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 2 

в том числе:  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Коммуникативный практикум» 
 

 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем часов Коды 
компетенций, 

формированию 
которых 

способствует 
элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1. 

Межличностная 
коммуникация 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, ОК.02, ОК.04, 

ОК.05, ОК.09, ОК.10 
Сущность коммуникации в разных социальных сферах. Основные функции и виды 
коммуникации. 

Специфика вербальной и невербальной коммуникации. 

Тема 2. Речь в 

социальном 

взаимодействии 

Содержание учебного материала 4 

Фактическая и информативная речь. Конативная и эмотивная функции речи. 

Социальная речь. Стратегия и тактика речевого поведения. 

Практические занятия: Разбор конкретных ситуаций 1 

Самостоятельная работа:  

Тема 3. Условия 

эффективной 

коммуникации в 

различных видах 

деятельности 

Содержание учебного материала 4 ОК.01, ОК.02, ОК.04, 

ОК.05, ОК.09, ОК.10 
Понятие и сущность коммуникаций в менеджменте, экономике. 

Структура процесса коммуникаций. Коммуникационные барьеры и их преодоление. 

Практические занятия: Проанализировать типичные ошибки в публичном выступлении. 1 

Самостоятельная работа:  

Тема 4. 

Публичная речь 
Содержание учебного материала 4 ОК.01, ОК.02, ОК.04, 

ОК.05, ОК.09, ОК.10 

Содержание и особенности публичной речи. 

Публичная речь в различных ситуациях общения. 

Практические занятия: Тренинг «Развитие коммуникативных способностей» 1 

Самостоятельная работа: Презентация. Ораторское искусство 1 

Тема 5. Логика, Содержание учебного материала  ОК.01, ОК.02, ОК.04, 

ОК.05, ОК.09, ОК.10 
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этика и эстетика 

публичного 

выступления 

Дикция и выразительное чтение в культуре речевого общения. 6 

Особенности этики делового общения. 

Логика, этика, эстетика речи в речевой коммуникации. 

Практические занятия: Тест «Оценка уровня этичности организации». 

Деловая игра «Оратор». 

1 

Самостоятельная работа   

Тема 8. Спор. 

Стратегия спора. 

Дискуссия 

Содержание учебного материала 4 ОК.01, ОК.02, ОК.04, 

ОК.05, ОК.09, ОК.10 

Спор: происхождение и психологические особенности. 

Стратегия спора. 

Практические занятия: Деловая игра «Дискуссия» 
1 

Самостоятельная работа: Презентация Формы дискуссии 
1 

Тема 9. 
Манипулятивное 

общение 

Содержание учебного материала 6 ОК.01, ОК.02, ОК.04, 

ОК.05, ОК.09, ОК.10 

Особенности манипулятивного общения, манипулятивный стиль общения. 

Способы (приемы) манипулятивного общения 

Практические занятия: Деловая игра. Разработка критериев эффективности деловой беседы. 1 
Самостоятельная работа:  

Всего: 38 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-специализированная мебель; 

-комплект учебно-наглядных пособий 

Технические средства обучения: 

-компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор; 

-выход в интернет. 

 
Для обучающихся с нарушениями слуха  должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых 

занятий(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным 

обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия ( например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы Hear the World, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и 

др) 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 
Для реализации программы используются материалы в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья обучающихся и восприятия информации. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудио файла. 

 
Основные источники: 

1. А. К. Болотова, Ю. М. Жуков, Л. А. Петровская. Социальные коммуникации. 

Психология общения : учебник и практикум для СПО. Издательство: Юрайт. 2016 г. 
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Дополнительная литература: 

1. Психология общения. Энциклопедический словарь [Электронный ресурс] / А. Бодалев. - 

Москва : Когито-Центр,2011 

2. Ермаков, В. А. Гуманистическая психология личности. Учебное пособие [Электронный 

ресурс] / Ермаков В. А.. - Москва : Евразийский открытый институт, 2011.– 

3. Шубницына, Татьяна Владиславовна. Психология личности: психологический 

практикум : учеб. пособие / Т. В. Шубницына ; ВятГУ, ГФ, каф. ОиСП. - Киров : [б. и.], 

2009. - 106 с.. - Библиогр.: с.106 

4. Козьяков, Р. В. Психология социальных коммуникаций. Учебно-методические 

материалы [Электронный ресурс] / Козьяков Р. В.. - Москва : Директ-Медиа,2014. 

 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение: высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами 

с нарушением опорно-двигательного аппарата. При необходимости работа совместно с 

педагогом-психологом. 

 

 

 

 



10 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

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. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Критерии оценок (шкала оценок) 

УМЕНИЯ: 

— толерантно воспринимать и 

правильно оценивать 

людей, включая их 

индивидуальные 

характерологические 

особенности, цели, мотивы, 

намерения, состояния 

— выбирать такие стиль, 

средства, приемы общения, 

которые бы с 

минимальными затратами 

приводили к намеченной 

цели общения 

— находить пути преодоления 

конфликтных ситуаций, 

встречающихся как в 

пределах учебной жизни, 

так и вне ее 

— ориентироваться в новых 

аспектах учебы и 

жизнедеятельности в 

условиях профессиональной 

организации, правильно 

оценивать сложившуюся 

ситуацию, действовать с ее 

учетом 

— эффективно  

взаимодействовать в команде 

— взаимодействовать со 

Оценка выполнения 

индивидуальных 

заданий, оценка 

выполнения 

практических работ. 

Наблюдения в 

процессе беседы и 

опроса, проигрывания 

конфликтных 

ситуаций на практике. 

Оценка беседы со 

студентом в устной 

форме. 

оценка «5» ставится, если: 

- студент самостоятельно 

выполнил всеэтапы практической 

работы всреде программирования; 

- самостоятельное задание 

выполнено полностью, в 

соответствии с заданиеми получено 

верное представление результата 

работы (использование отдельных 

модулей и библиотек допустимо с 

указанием источника кода) 

соответствующего уровня 

сложности;- полное соответствие 

требованиям по содержанию и 

оформлению отчета по 

практической работе; 

- грамотная речь с правильным 

использованием терминологии; 

заранее продуманная логика, 

выступления; полнота освещения 

проекта 
- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но 

при выполнении самостоятельного 

задания потребовалась помощь 

преподавателя или использованы 

наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи 

- тестирование и  вкладка 

программы проведены вне полном 
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структурными 

подразделениями 

образовательной 

организации, с которыми 

обучающиеся входят в 

контакт 

ставить задачи 

профессионального и 

личностного развития 

объеме; 

- частично соблюдены требования по 

оформлению отчета по 

практической работе работа 

выполнена полностью, но. 

- оценка «3» ставится, если: 

- программа заимствована более 

чем на 25%; 

- уровень сложности не 

соответствует отведенному под 

выполнение проекта времени 

-работа выполнена не полностью, 

но студент владеет основными 

навыками работы в среде 

программирования, требуемыми 

для решения поставленной задачи. 

- отчет по практической работе 

или инд.проекту не соответствует 

требованиям по оформлению. 

оценка «2» ставится, если: 

-допущены существенные 

ошибки, показавшие, что студент 

не владеет обязательными 

знаниями по данной теме в 

полной мере 

- значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно; 

- отказ от защиты проекта в 

установленные сроки или 

неспособность объяснить 

существенные аспекты 

работы 

ЗНАНИЯ: 
— теоретические 

основы, структуру и 

содержание процесса 

деловой 

коммуникации; 

— методы и способы 

эффективного 

общения, 

проявляющиеся в 

выборе средств 

убеждения и оказании 

влияния на партнеров 

по общению; 

— приемы 

психологической защиты 

личности от негативных, 

травмирующих 

переживаний, способы 

адаптации; 

— способы 

предупреждения 

конфликтов и выхода из 

конфликтных ситуаций; 

правила активного стиля 

общения и успешной 

самопрезентации в деловой 

коммуникации. 

Оценка выполнения 

индивидуальных 

заданий, оценка 

выполнения 

практических работ. 

Наблюдения в 

процессе беседы и 

опроса, проигрывания 

конфликтных 

ситуаций на практике. 

Оценка беседы со 

студентом в устной 

форме. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

АЦ.03 «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 

 
1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины (далее программа) является 

частью адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям СПО специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Данная программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Учебная дисциплина «Социальная адаптация и основы социально-правовых 

знаний» входит в состав адаптационного цикла, в число адаптационных дисциплин, введена 

за счет часов вариативной части 

 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- использовать нормы позитивного социального поведения; 

- использовать свои права адекватно законодательству; 

- обращаться в надлежащие органы за квалифицированной помощью; 

- анализировать и осознанно применять нормы закона с точки зрения конкретных условий их 

реализации; 

- составлять необходимые заявительные документы; 

- составлять резюме, осуществлять самопрезентацию при трудоустройстве; 

- использовать приобретенные знания и умения в различных жизненных и 

профессиональных ситуациях; 

знать: 

- механизмы социальной адаптации; 

- основополагающие международные документы, относящиеся к правами инвалидов; 

- основы гражданского и семейного законодательства; 

- основы трудового законодательства, особенности регулирования труда инвалидов; 

- основные правовые гарантии инвалидам в области социальной защиты и образования; 

- функции органов труда и занятости населения. 
Перечень формируемых компетенций:  

       Общие компетенции (ОК) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 
 

Вид учебной работы Количество 

часов 

 Объем образовательной программы  60 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 56 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
 

. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Социальная адаптация и основы социально-правовых знаний» 
 

Наименование разделов и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1.Социальная адаптация.   

Тема 1.Понятие социальной 

адаптации, ее этапы, 

механизмы, условия 

Содержание учебного материала. 

Понятие «социальная адаптация»; виды (полная социальная, физиологическая, 

психологическая, организационная, экономическая и др.), этапы и стадии 

социализации (адаптационный шок, мобилизация адаптационных ресурсов, ответ на 

вызов среды). 

2 ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 

Самостоятельная работа   

Тема 2.Конвенция ООН 

оправах инвалидов 

Содержание учебного материала. 

Конвенция ООН о правах инвалидов. Ратификация Конвенции  ООН о 

правах инвалидов. 

Основные понятия. Общие принципы. Права и свободы инвалидов. 

Механизм защиты прав человека в РФ  (конституционная, государственная, 

судебная, собственная). Гарантии основных прав и свобод. 

4 ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 

Самостоятельная работа 

Ознакомление с текстом Конвенции о правах ребенка. Подготовить реферат 

1  

Раздел 2.Основы Российского законодательства   

http://docs.cntd.ru/document/902114182
http://docs.cntd.ru/document/902114182
http://docs.cntd.ru/document/902114182
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Тема 1.Основы 

гражданского 

законодательства 

Содержание учебного материала. 

Гражданский кодекс РФ. Правоспособность и дееспособность граждан. 

Понятие гражданско-правового договора. 

Основы наследственного права (понятие «наследование», основания 

наследования, наследование по закону и по завещанию, приобретение 

наследства, право на отказ от наследования и т.п). 

Законодательство о защите прав потребителей. Процессуальные аспекты 

защиты прав потребителей. 

4 
ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 

Самостоятельная работа   

Тема 2.Основы семейного 

законодательства 

Содержание учебного материала . 

Семейное законодательство РФ. Заключение и прекращение брака. Права и 

обязанности супругов. Брачный договор. 

Права и обязанности родителей и детей. Алиментные обязательства членов семьи. 

Особенности семейного права, регулирующего отношения, связанные с 

пожилыми и инвалидами: право на алименты и т. д. 

4 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 
Практическая работа №1. Решение ситуационных задач (по защите прав 
потребителей) 

1 

Практическая работа № 2. Решение ситуационных задач (заключение и 

прекращение брака, права и обязанности супругов, брачный договор). 
1 

Тема 3.Основы трудового 

законодательства. 

Особенности регулирования 

труда инвалидов 

Содержание учебного материала 

Понятие «трудовой договор». Содержание и сроки заключения трудового 

договора. Заключение трудового договора (возраст, с которого допускается 

заключение трудового договора, гарантии при заключении трудового договора, 

документы, предъявляемые при заключении трудового договора и т.д.) Изменение и 

прекращение трудового договора (перевод на другую работу, временный перевод, 

отстранение от работы, расторжение трудового договора по соглашению сторон, 

другие основания прекращения т рудового договора). 

Особенности регулирования труда инвалидов. Рабочее время и время отдыха 

(нормальная продолжительность рабочего времени, сокращенная 

продолжительность рабочего времени, работа за пределами нормальной 

6 
ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 
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продолжительности рабочего времени, ненормированный рабочий день; понятие и 

виды времени отдыха, ежегодный оплачиваемый отпуск и др). Трудовой распорядок. 

Дисциплина труда. Заработная плата. Гарантии и компенсации. 

Рассмотрение и решение коллективных и индивидуальных трудовых споров. 

Забастовка. Формы самозащиты прав работника. 

Практическоезанятие№3 

Порядок оформления документов. 

Практическая работа№4 Решение ситуационных задач по вопросам применения 

дисциплинарных взысканий 

1 
1 

Самостоятельная работа 

«Правила внутреннего трудового распорядка, поощрения за труд, дисциплинарные 

взыскания, порядок наложения взысканий, снятие дисциплинарного взыскания», 

подготовить ответы на вопросы теме 

1  

Тема 4. 

Федеральный закон от 

24ноября 1995 года N 181-

ФЗзащите инвалидов 

Федерации" 

Содержание учебного материала. 

Федеральный закон от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации". 

2 
ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 Самостоятельная работа 

«Права пожилых и инвалидов на пенсионное обеспечение», подготовить 

презентацию. 

1 

Тема 5. Перечень гарантий 

инвалидам в Российской 

Федерации 

Содержание учебного материала 

Основной перечень гарантий, обеспечиваемых инвалидам в РФ 
2 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 

Практическая работа№5 

Решение ситуационных задач по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работника. 

2 

Самостоятельная работа  

http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
http://docs.cntd.ru/document/9014513
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Тема 6. Медико -социальная 

экспертиза 

Содержание учебного материала 

Деятельность бюро медико-социальной экспертизы. Организация работы бюро 

медико-социальной экспертизы. 

Нормативно правовые основы по медико-социальной экспертизе и реабилитации 

инвалидов. 

4 
ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 
Практическое занятие № 6 

Основные направления деятельности специалиста по социальной работе в бюро МСЭ. 
2 

Самостоятельная работа  

Тема7. Реабилитация 

инвалидов 

Содержание учебного материала 

Сущность, понятие, основные виды реабилитации инвалидов. Профессиональная и 

трудовая реабилитация инвалидов. Проблемы занятости инвалидов. 

2 

ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 
Практическое занятие № 7 

Социальная реабилитация инвалидов с нарушениями слуха. 

Практическое занятие № 8 

 Социальная реабилитация инвалидов с нарушением зрения 

1 
 
1 

Тема 8. Индивидуальная 

программа реабилитации 

инвалида 

Содержание учебного материала 

Порядок формирования и реализации медицинской реабилитации больного. Порядок 

реализации индивидуальной программы. 

4 ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 Самостоятельная работа 

«Вовлеченность инвалидов в местное сообщество», подготовить реферат 
1 

Тема 9. Трудоустройство 

инвалидов 

Содержание учебного материала. 

Понятие и технология социального проектирования в сфере 

трудоустройства инвалидов. 

Правовые основы проектирования в сфере трудоустройства инвалидов. 

5 
ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 

Зачет 1  

Всего 
60  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинет: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска; 

-наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал); 

Для обучающихся с нарушениями слуха должно быть: 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий 

(SMART- доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным 

обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в 

кабинете для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия (например, индикатор звучания ИНЗ, 

программы HeartheWorld, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. 

Для реализации программы используются материалы в формах, адаптированных к ограничениям 

здоровья обучающихся и восприятия информации. 

Для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

- в печатной форме, 

- в форме электронного документа, 

- в форме аудио файла. 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники: 

1. Конституция РФ. 

2.Трудовой кодекс РФ. 

3. Гражданский кодекс РФ. 

4. Конвенция ООН о правах инвалидов 

.5. Конвенция о правах ребенка 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводится в письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

при прохождении промежуточной аттестации. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов 

обучения 

Критерии оценок (шкала оценок) 

умения: 

- использовать нормы 

позитивного социального 

поведения; 

- использовать свои права 

адекватно 

законодательству; 

- обращаться в 

надлежащие органы за 

квалифицированной 

помощью; 

- анализировать и 

осознанно применять 

нормы закона с точки 

зрения конкретных 

условий их реализации; 

- составлять необходимые 

заявительные документы; 

- составлять резюме, 

осуществлять 

самопрезентацию при 

трудоустройстве; 

- использовать 

приобретенные знания и 

умения в различных 

жизненных и 

профессиональных 

ситуациях; 

знания: 

- механизмы социальной 

адаптации; 

- основополагающие 

международные 

документы, относящиеся к 

правам инвалидов; 

- основы гражданского и 

Текущий контроль: 

Экспертная оценка в 

процессе выполнения 

практических работ, 

устный опрос, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, выполнение 

домашних 

заданий; 

тестирование, 

выполнение 

самостоятельных работ. 

 

Промежуточная 

аттестация в форме зачета. 

оценка «5» ставится, если: 

- студент самостоятельно выполнил 

все этапы 

практической работы в среде 

программирования; 

- самостоятельное задание выполнено 

полностью, в соответствии с заданием 

и 

получено верное представление 

результата работы (использование 

отдельных модулей и библиотек 

допустимо с 

указанием источника кода) 

соответствующего уровня сложности; 

- полное соответствие требованиям по 

содержанию 

и оформлению отчета по практической 

работе; 

- грамотная речь с правильным 

использованием 

терминологии; заранее продуманная 

логика, выступления; полнота 

освещения проекта 

оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но при 

выполнении самостоятельного задания 

потребовалась помощь преподавателя 

или использованы наименее 

оптимальные подходы к решению 

поставленной задачи 

- тестирование и отладка программы 

проведены в не 

полном объеме; 

- частично соблюдены требования по 

оформлению 

отчета по практической работе 



11  

семейного 

законодательства; 

- основы трудового 

законодательства, 

особенности 

регулирования труда 

инвалидов; 

- основные правовые 

гарантии 

инвалидам в области 

социальной защиты и 

образования; 

- функции органов труда и 

занятости населения. 

- работа выполнена полностью, 

- оценка «3» ставится, если: 

- программа заимствована более чем 

на 25%; 

- уровень сложности не соответствует 

отведенному 

под выполнение проекта времени 

-работа выполнена не полностью,  но 

студент 

владеет основными навыками работы 

в среде программирования , 

требуемыми для решения 

поставленной задачи. 

- отчет по практической работе или 

инд.проекту не 

соответствует требованиям по 

оформлению. 

оценка «2» ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, 

показавшие, что студент не владеет 

обязательными знаниями по данной 

теме в полной мере 

- значительная часть работы 

выполнена не самостоятельно; 

- отказ от защиты проекта в 

установленные сроки или 

неспособность объяснить 

существенные аспекты 

работы программы; 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

АЦ.04«Психология личности и профессиональное самоопределение» 

 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины (далее программа) является 

частью адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

1.1. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы: 

Дисциплина входит в адаптационный учебный цикл, введена за счет вариативной 

части. 
 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими; 

- использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а 

также приемы психической само регуляции в процессе деятельности общения; 

- на основе анализа современного рынка труда, ограничений здоровья и требований 

профессий осуществлять осознанный, адекватный профессиональный выбор и выбор 

собственного пути профессионального обучения; 

- планировать и составлять временную перспективу своего будущего; 

- успешно реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- необходимую терминологию, основы и сущность профессионального 

самоопределения; 

- простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической регуляции 

поведения человека; 

- современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью; 

- основные принципы и технологии выбора профессии; 

- методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 
Перечень формируемых компетенций:  

Общие компетенции (ОК) 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕУЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 
Вид учебной работы Количество 

часов 

 Объем образовательной программы  64 

 Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 56 

практические занятия 24 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Психология личности и профессиональное самоопределение» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Раздел 1.Психология профессиональной деятельности. Сущность профессионального самоопределения 9  

Тема 1.1. 

Профессиональная 

деятельность 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 Понятие «деятельность» и «профессия». Человек в сфере трудовой деятельности. Подготовка к 

труду. Адаптация внутренних условий и внутренних средств деятельности. Требования к 

внешним условиям и внешним средствам деятельности. Адаптация. 

Напряженность: понятие, характеристика и проявление напряженности. Подготовка к 

профессиональной деятельности. 

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа: 

Презентация на тему «Особенности профессионального общения» 

1 

Тема 2. 

Профессиональное 

самоопре- 

деление 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 
ОК.09, ОК.10 Сущность профессионального самоопределения.  Содержательно-процессуальная модель 

профессионального самоопределения. Профессиональное самоопределение на разных стадиях 

становления личности. Конфликты профессионального самоопределения. 

Практические занятия  

Психодиагностика профессиональной направленности и специальных способностей. 4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа:  

Раздел 2.Проблемы выбора. Профессиональная непригодность   

Тема 2.1. 

Профессиональная 

структура 

личности 

Содержание учебного материала 4 ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 
ОК.09, ОК.10 Детерминация профессионального становления личности. Взаимодействие индивидуального, 

личностного в профессиональном развитии. Стадии профессионального 

становления личности. Профессиональные деформации личности. Профессиональная 

непригодность. Методы оценки профессиональной пригодности соискателей на должность 

 Практические занятия 
Анализ почерка и стиля изложения 

2  
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Контрольные работы  

Самостоятельная работа:  
Раздел 3Технология выбора профессии. Правильные ориентиры   

Тема 3.1 

Профессиональный 
выбор 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 
Профессиональное становление личности – формообразование. Психофизиологические свойства 

личности. Направленность, профессиональная компетентность, профессионально важные 

качества. Самосознание. Самодиагностика. Самоопределение. Исследование рынка труда. 

Профессиональное консультирование. Ярмарки вакансий. 

Практические занятия  

Анализ рынка труда региона 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа:  

Раздел 4.Личностные регуляторы выбора профессии. Понятие о личности, ее структуре   

Тема 4.1 

Структура личности 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 
Понятие личности и ее структуры. Отличие личности от человека, индивида, индивидуальности. 
Отличие мужчины от женщины. Составляющие структуры личности в разных школах 

психологии. Отечественные психологи о структуре личности. 

Психические познавательные процессы. Эмоции и чувства. Направленность личности. 

Проявление личности в поведении и профессиональной деятельности. 
Практические занятия  

Визуальная психодиагностика индивидуальных особенностей личности 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа: 
Составить схему «Основные компоненты структуры личности» 

1 

Тема 4.2 

Свойства и качества, 

определяющие 

профессиональный 

выбор 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 
ОК.09, ОК.10 Понятие «задатки», «способности», «одаренность», «талант». Профессионально значимые 

способности и качества. Психические познавательные процессы: память, внимание, восприятие, 

воображение, мышление, речь. Эмоционально-волевые характеристики. 
Характер, Темперамент, понятие, виды и свойства темперамента. 

 Практические занятия  ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 
ОК.09, ОК.10 Психотехника наблюдения 2 

Самостоятельная работа: 
Обработка результатов по опроснику Айзенка 

1 

Раздел 5.Психические процессы и волевая регуляция деятельности человека   

Тема 5.1 Содержание учебного материала 2 ОК.01, ОК.02, 
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Эмоционально- 

волевая сфера 

Понятие эмоций, их функции и свойства. Отличия между эмоциями и чувствами. Базисные 

эмоции. Основные элементы эмоциональной сферы личности. Психологические характеристики 
стресса. Механизмы регуляции эмоциональных состояний. Воля. Волевой 
акт. Психологические особенности воли на разных возрастных этапах развития личности. 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 

Практические занятия  

Определение уровня мотивации достижения успеха 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа: 
Составить схему «Характеристики стресса». 

1 

Тема 5.2 
Регуляция 

психических 

процессов и 
состояний 

Содержание учебного материала 4 ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 
Типы нервной деятельности и особенности регуляции психических процессов и состояний 

человека. Регуляция как сознательный акт. Волевые усилия. Произвольность психических 

познавательных процессов. Произвольность поведения. Влияния внешних факторов на 

состояния.Способностипредупрежденияэмоциональныхнапряженийисрывов.Техникии 

технологии эмоциональной регуляции и поведения. 
Практические занятия  

Управление эмоциональными состояниями 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа:  

Раздел 6 Характер, темперамент и направленность личности   

Тема 6.1. 
Связь темперамента 

и характера 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 
Темперамент и характер в структуре личности. Виды темперамента. Характер. Влияние 
внешних факторов на формирование и изменения особенностей характера человека. 

Акцентуации характера. Виды акцентуаций характера. Свойства темперамента в характере 

человека. Наборы профессионально значимых характерологических качеств – основание 
для выбора профессии. 

Практические занятия  

Характерологические тесты    2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа:  

Тема 6.2. 
Характерологически

е особенности 

профессионала 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 
Критерии профессионального выбора. Комплекс характерологических особенностей при 
выборе профессии. Реалистический тип. Социальный тип. Исследовательский тип. 

Артистический тип. Предпринимательский тип. Конвенциальный тип. Коррекция личности при 

компромиссном выборе профессии. Этапы профессионального пути. Стратегии 
формирования психики. 
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Практические занятия  

Определение психосоцио типа личности 4 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа:  

Раздел 7 Познание задатков и способностей   

Тема 

7.1 

Задатки 
и способности 

человека 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 
Труд как вид человеческой деятельности. Задатки и способности. Проявление задатков и 

способностей в психических процессах человека. Условия развития эффективности 

психического процесса. Умение адекватно оценивать возможности. Мотивы преодоления 

трудностей деятельности. Волевые усилия в доведении начатого дела до конца. 
Практические занятия  

Способы развития способностей 2 

Контрольные работы  

Самостоятельная работа  

Тема 7.2 

Диагностика задатков 

и способностей 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 
Диагностика: понятие, виды, правила. Компьютерная диагностика. Самодиагностика. Виды 

диагностических инструментов. Тестирование при профессиональном отборе. Диагностика 
задатков и способностей при профессиональной ориентации и профессиональном выборе. 

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа: Тесты для бухгалтеров при приеме на работу: особенности 

использования и примеры 
1 

Раздел 8 Самопознание. Самовоспитание личности   

Тема 8.1 

Самовоспитание 

и самопознание 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 
Условия личностной самореализации. Понятие и сформированность представлений личности о 

себе. Сила «Я» и самоуважение. Компетентность. Антипсихологическая 

компетентность. Коммуникативная компетентность. Условия формирования 

компетентности. Кризисы и конфликты в жизни человека. 
Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа: Реферат по теме «Конструктивное преодоление личностных 

конфликтов и кризисов» 

1 

Раздел9 Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития человека. 
Особенности юношеского периода 

  

Тема Содержание учебного материала 2 ОК.01, ОК.02, 



9  

9.1 

Этапы 
профессионального 

развития 

Стадии профессионального становления.  Зарождение профессионально ориентированных 

интересов. Профессиональные намерения и осознанные желания в 
процессевыборапрофессии.Профессиональноеобучение–профессиональнаяподготовка. 

Профессиональная адаптация - освоение системы взаимоотношений в трудовом коллективе. 

Оптимальный уровень профессиональной активности. Профессиональное 

мастерство. Изменение характера профессиональной деятельности. Проявление 

активности на стадии профессионального мастерства. 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 

Практические занятия  

Контрольные работы  

Самостоятельная работа: Перечислите проявления индивидуальности в 

профессиональной деятельности 

1 

Раздел 10. Профессия, специальность, специализация. Основные классификации профессий   

Тема10.1. 
Профессиональные 

категории 

Содержание учебного материала 2 ОК.01, ОК.02, 

ОК.04, ОК.05, 

ОК.09, ОК.10 
Понятие профессии. Психологическая классификация профессий. Классификация учебных 

профессий. Сущность профессиографии. Методы профессиографических исследований. 

Дифференцированное профессиографирование, профессиональная аттестация. Процедура и 
методы профессиональной аттестации в специальностях. Понятие специализация. 
Профессиональное долголетие. 

 
 

 Самостоятельная работа: 
Составить схему описания профессии. 

1  

 Дифференцированный зачет 2 

Всего: 64 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению быть: 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета . 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинет: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

-доска; 

-наглядные пособия (учебники, карточки, раздаточный материал); 

Для обучающихся с нарушениями слуха  должно быть : 

-организована безбарьерная среда, 

 - мультимедийное оборудование в кабинете для индивидуальных/групповых занятий(SMART- 

доска/SMART- столик/интерактивная плазменная панель с программным обеспечением к ним). 

 - Мультимедийный компьютер с необходимыми периферическими устройствами (колонки, 

микрофон, наушники, миди-синтезатор и т.д.) и выходом в Internet в кабинете для 

индивидуальных/групповых занятий. 

 - Средства для хранения и переноса информации (USB накопители), принтер, сканер в кабинете 

для индивидуальных/групповых занятий. 

 - Беспроводные системы (FM-система) для индивидуальной и групповой работы (в условиях 

класса, зала, кабинета учителя-дефектолога(сурдопедагога)). 

 - Специальные аудиовизуальные приборы и компьютерные программы для работы над 

произношением и развитием слухового восприятия ( например, индикатор звучания ИНЗ, программы 

HeartheWorld, Speech W и др., сурдологопедический тренажер «Дэльфа142» и др) 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

Основная литература: 

1. Куренев,Е.А. Профессиональное самоопределение школьников. Химические технологии: 

учеб. Пособие для учащихся 9-11 классов / Е.А. Куренев, И.Б, Ковалева. – М.: Образовательно-

издательский центр «Академия»;ОАО 

«Московские учебники», 2015. – 208 с. 

2. Колпакова, О.В. Секреты профессий / О.В. Колпакова. – М.: Белый город, 2014. – 47с. 

3. 1000 профессий традиционных, новых, редких: краткий энциклопедический словарь /авт. –

сост. М.В.Горбунова [и др.]. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 251 с. 

4. Зеер, Э.Ф. Психология профессий: Учебное пособие для студентов вузов / Э.Ф. Зеер. – 2-е 

изд., перераб., доп. – М.: Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2014. –336с. 

5. Столяренко, Л.Д. Основы психологии: практикум /Ред.-сост. Л.Д. Столяренко. Ростов н/Д: 

«Феникс», 2015. – 576с. 

 

Дополнительная литература: 

1. Краснова О.В. Психология личности пожилых людей и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья :учеб. пособие для слушателей проф. переподготовки по специальности «Психол. 

деятельность в учреждениях социал. сферы» / О.В. Краснова, И.Н. Галасюк, Т.В. Шинина. – СПб. 

: КАРО, 2011. – 320с. 

2. Кулагина И.Ю. Возрастная психология полный жизненный цикл развития 

человека:учеб.пособие/И.Ю.Кулагина,В.Н.Колюцкий.–М.:ТЦСфера,2007.– 464 с. 

3. Психология. Педагогика. Этика: учебник / И.И. Аминов, О.В.Афанасьева, А.Т. Васьков, А.М. 

Воронов; под ред. проф. Ю.В. Наумкина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Юнити-Дана, Закон и 

право, 2002г. –550с. 



11  

 

Интернет-источники: 

сайт Подбор-кадров 
http://podborkadrov.com/otbor-personala/testy/testirovanie-buxgalterov.html 

сайт «ПСИ-ФАКТОР»информационный ресурсный центр по научной и практической 

психологии. 

http://psyfactor.org/koncept.htm 

 
Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 

3.3. Кадровое обеспечение 
Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение: высшее 

профессиональное образование, соответствующее профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением опорно-двигательного аппарата. При необходимости работа совместно с педагогом-

психологом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://podborkadrov.com/otbor-personala/testy/testirovanie-buxgalterov.html
http://psyfactor.org/koncept.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

 так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводится в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Критерии оценок (шкала 

оценок) 

Уметь: 

-применять на практике 

полученные знания и навыки в 

различных условиях 

профессиональной деятельности 

и взаимодействия с 

окружающими; 
-использовать простейшие 

приемы развития и 

тренировки психических 
процессов, а также приемы 

психической саморегуляции 
в процессе деятельности и 

общения; 

-на основе анализа 

современного рынка труда, 
ограничений здоровья и 

требований профессий 
осуществлять осознанный, 

адекватный профессиональный 

выбор и выбор собственного 
пути профессионального 

обучения; 

-планировать и составлять 

временную перспективу 

своего будущего; 

успешно реализовывать свои 

возможности и адаптироваться к 

новой социальной, 

образовательной и 

профессиональной среде; 

Экспертная оценка в 

процессе выполнения 

практических работ, 

устный опрос, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, выполнение 

домашних заданий; 

тестирование, 

выполнение 

самостоятельных работ 

оценка «5» ставится, если: 

- студент самостоятельно 

выполнил все этапы практической 

работы в среде программирования; 

- самостоятельное задание 

выполнено полностью, в 

соответствии с заданием и 

получено верное представление 

результата работы (использование 

отдельных модулей и библиотек 

допустимо с указанием источника 

кода) соответствующего уровня 

сложности; 

- полное соответствие 

требованиям по содержанию и 

оформлению отчета по 

практической работе; 

- грамотная речь с правильным 

использованием терминологии; 

заранее продуманная логика, 

выступления; полнота освещения 

проекта 

- оценка «4» ставится, если: 

- работа выполнена полностью, но 

при выполнении самостоятельного 

задания потребовалась помощь 

преподавателя или использованы 

наименее оптимальные подходы к 

решению поставленной задачи 

- тестирование и отладка 
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Знать : 

-необходимую 

терминологию, основы и 
сущность 

профессионального 
самоопределения; 

-простейшие способы и 
приемы развития 

психических процессов и 
управления собственными 

психическими 

состояниями, основные 
механизмы психической 

регуляции поведения 
человека; 

-современное состояние рынка 
труда. Мир профессий и 

предъявляемый профессией 
требований к психическим 

особенностям человека, его 
здоровью; 

-основные принципы и 

технологии выбора 

профессий; 

-методы и формы поиска 

необходимой информации для 

эффективной организации 

учебной и будущей 

профессиональной деятельности 

Экспертная оценка в 

процессе выполнения 

практических работ, 

устный опрос, 

выполнение 

индивидуальных 

заданий, выполнение 

домашних заданий; 

тестирование, 

выполнение 

самостоятельных работ 

программы проведены в не полном 

объеме; 

- частично соблюдены требования 

по оформлению отчета по 

практической работе 

- работа выполнена полностью 

- оценка «3» ставится, если: 

- программа заимствована более 

чем на25%; 

- уровень сложности не 

соответствует отведенному под 

выполнение проекта времени  

-работа выполнена не полностью 

но студент владеет основными 

навыками работы в среде 

программирования , требуемыми 

для решения поставленной задачи 

- отчет по практической работе 

или инд. проекту не

 соответствует требованиям по 

оформлению 

-  оценка «2» ставится, если: 

-допущены существенные ошибки, 

показавшие, что студент не 

владеет обязательными знаниями 

поданной теме в полной мере 

- значительная часть работы 

выполнена несамостоятельно; 

- отказ от защиты проекта в 

установленные сроки или 

неспособность объяснить 

существенные аспекты работы 

программы; 

- работа показала полное 

отсутствие у студента 

обязательных знаний и умений по 

проверяемой теме 

 



Министерство образования Московской области  
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ 

 ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01 Сервисная деятельность 

 

1.1. Область применения программы 
Адаптированная программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

1.2 Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы  

Учебная дисциплина ОП.01 Сервисная деятельность принадлежит к 

общепрофессиональному циклу дисциплин адаптированной образовательной программы по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. Данная дисциплина имеет 

межпредметные связи с МДК.01.01 Современные технологии парикмахерского искусства и 

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ПК 1.4 соблюдать в профессиональной 

деятельности правила обслуживания 

клиентов; 

определять критерии  качества 

оказываемых  услуг; 

использовать  различные  средства 

делового общения; 

анализировать профессиональные 

ситуации с позиции участвующих в 

них индивидов; 

управлять конфликтами и стрессами 

в процессе профессиональной 

деятельности; 

выполнять  требования  этики в 

профессиональной деятельности; 

потребности человека   и  принципы их  

удовлетворения  в  деятельности   

организации сервиса; 

сущность услуги как специфического 

продукта; 

правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания потребителей  

услуг; 

способы и формы оказания услуг; 

понятие  «контактная зона» как сфера 

реализации сервисной деятельности; 

основные законы и стандарты в 

профессиональной деятельности. 

нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении  с потребителями; 

критерии  и составляющие качества услуг; 

психологические особенности делового 

общения  и его специфику в сфере 

обслуживания. 

ПК 2.1. соблюдать в профессиональной 

деятельности правила обслуживания 

клиентов; 

определять критерии  качества 

оказываемых  услуг; 

использовать  различные  средства 

делового общения; 

анализировать профессиональные 

потребности человека   и  принципы их  

удовлетворения  в  деятельности   

организации сервиса; 

сущность услуги как специфического 

продукта; 

правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания потребителей  

услуг; 
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ситуации с позиции участвующих в 

них индивидов; 

управлять конфликтами и стрессами 

в процессе профессиональной 

деятельности; 

выполнять  требования  этики в 

профессиональной деятельности; 

способы и формы оказания услуг; 

нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении  с потребителями; 

критерии  и составляющие качества услуг; 

психологические особенности делового 

общения  и его специфику в сфере 

обслуживания. 

ПК 3.4.  соблюдать в профессиональной 

деятельности правила обслуживания 

клиентов; 

определять критерии  качества 

оказываемых  услуг; 

использовать  различные  средства 

делового общения; 

анализировать профессиональные 

ситуации с позиции участвующих в 

них индивидов; 

управлять конфликтами и стрессами 

в процессе профессиональной 

деятельности; 

выполнять  требования  этики в 

профессиональной деятельности; 

потребности человека   и  принципы их  

удовлетворения  в  деятельности   

организации сервиса; 

сущность услуги как специфического 

продукта; 

правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания потребителей  

услуг; 

способы и формы оказания услуг; 

нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении  с потребителями; 

критерии  и составляющие качества услуг; 

психологические особенности делового 

общения  и его специфику в сфере 

обслуживания. 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 
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наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

ОК 03 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; 

возможные траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности 

ОК 05 Грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления документов 

и построения устных сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

специальности  

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 07 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности; 

основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути 

обеспечения ресурсосбережения 

ОК 08 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные 

приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения 

характерными для данной 

профессии (специальности) 

роль физической культуры в 

общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; основы 

здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны 

риска физического здоровья для профессии 

(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

ОК 09 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы 
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и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

(бытовая и профессиональная лексика); 

лексический минимум, относящийся к 

описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения 

текстов профессиональной направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

  

Вид учебной работы Объем часов 
  

 Объем образовательной программы  55 

  

 Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 45 

  

     лабораторные работы  
     практические занятия  

       

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 
6 

  

Консультации 4 
  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета ачета 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01 Сервисная деятельность 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности 

обучающихся 

Объем 

часов 

Коды компетенций, 

формированию которых 

способствует элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение Предмет,  цели и задачи дисциплины. Структура дисциплины. Ключевые понятия 

сервисной деятельности. Современное понятие  сферы сервиса. 
2 

ОК 01-ОК 11, 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 3.4 

Раздел 1. Организация сервисной деятельности 16  

Тема 1.1. 

Нормативные 

документы по 

обслуживанию 

населения  

 

Основные законодательные и нормативные акты в области регулирования 

отношений между исполнителями и потребителями. Закон РФ «О защите прав 

потребителей».  Правила  бытового обслуживания населения.  

Основные подходы к осуществлению сервиса. Принципы сервиса. Отраслевая 

структура сервисной  деятельности. Специфические особенности индустрии 

красоты. 

4 

ОК 01-ОК 11, 

 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 3.4 

Тема 1.2. 

Организация 

обслуживания 

потребителей 

услуг 

Особенности организации деятельности предприятий сферы сервиса.  Виды 

предприятий сферы сервиса. Структура предприятий индустрии красоты (ПИК), 

направления её совершенствования. Роль обслуживания потребителей  в 

повышении конкурентоспособности  предприятия сферы сервиса. Основы 

организации обслуживания потребителя  в салоне-парикмахерской. Формы 

обслуживания населения. Методы обслуживания клиентов, обеспечивающих 

имидж  ПИК,  повышающих комфортность обслуживания клиентов 

4 

ОК 01- ОК 11, 

 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 3.4 

Тема 1.3. 

«Контактная 

зона» сервисных 

предприятий 

«Контактная зона» как место реализации сервисной деятельности. Особенности 

организации «контактной зоны» в ПИК. Оснащение рабочих  мест работников 

«контактной зоны» 
4 

ОК 01- ОК 11, 

 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 3.4 

Тема 1.4.  

Эффективные 

коммуникации в 

сервисе 

Культура сервиса и её составляющие. Правовое регулирование отношений в 

сервисной деятельности.  Права  и обязанности участников  сервисной 

деятельности.   Конфликтные  ситуации   между  исполнителями и 

потребителями и их урегулирование.  

4 
ОК 01- ОК 11, 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 3.4 

Раздел 2. Услуга как специфический продукт 12  

Тема 2.1. Сфера 

услуг в 

Понимание  клиентов   и  их  потребностей. Факторы, влияющие на 

формирование услуги.    Классификация   потребностей  в  услугах и сервисном 
4 

ОК 01- ОК 11, 
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современном 

обществе 

обслуживании. Основные различия  товара и услуги.  ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 3.4 

Тема 2.2. 

Комплекс 

маркетинга в 

сфере сервиса и 

особенности его 

реализации 

Комплекс маркетинга  в сфере сервиса и особенности его реализации. Стратегия 

и тактика маркетинга сервисного предприятия. Жизненный цикл  услуги и его 

основные  этапы.  Формирование цены на услугу. Конкуренция на рынке услуг 

парикмахерских, её роль. 
4 

ОК 01-ОК 11, 

 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 3.4 

Тема 2.3. Основы 

маркетинга 

индустрии 

красоты 

 

Источники рыночной информации. Принципы работы с клиентом. Критерии 

выбора сегмента парикмахерских услуг. Принципы сегментирования рынка услуг  

парикмахерских.  4 
ОК 01- ОК 11, 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 3.4 

Раздел 3. Качество услуг 7  

Тема 3.1. 

Показатели 

качества услуг и 

уровни 

обслуживания 

населения 

Качество  и уровень сервиса: понятия качества и уровня обслуживания, качества  

услуги. Составляющие качества  услуг и обслуживания. Показатели качества 

услуг, качества и уровня обслуживания. Контроль регламента и качества 

процесса сервиса в индустрии красоты 
4 

ОК 01- ОК 11, 

 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 3.4 

Тема 3.2. 

Пути повышения 

качества услуг и 

обслуживания 

населения 

 

Понятие, значение  и способы контроля качества услуг и обслуживания. 

Стандарты парикмахерских услуг как форма контроля  в салонах-

парикмахерских. Критерии качества работы и способы мотивации работников 

сервисных организаций. Контроль  удовлетворённости потребителей  услуг 
3 

ОК 01- ОК 11, 

 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 3.4 

Раздел 4. Понятие сервисных технологий 6  

Тема 4.1. Новые 

виды услуг и 

прогрессивные 

формы 

обслуживания 

населения 

Понятие и содержание  сервисных  технологий.  Понятие новых видов услуг для 

рынка и для данного региона; необходимость продвижения на рынок новых 

видов услуг. Прогрессивные формы в индустрии красоты 
4 

ОК 01- ОК 11, 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 3.4 

Тема 4.2. Разработка  и продвижение на рынок  новых видов услуг и форм обслуживания, 2 ОК 01- ОК 11, 
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Внедрение новых 

видов услуг и 

прогрессивных 

форм 

обслуживания 

влияние  их на себестоимость, цену,  удовлетворённость  потребителей  

ассортиментом и качеством  услуг, уровнем и качеством обслуживания. Оценка  

эффективности внедрения новых видов услуг и форм обслуживания 

ПК 1.4; ПК 2.1, ПК 3.4 

Промежуточная аттестация дифференцированный зачет 2  

Всего 45  

Самостоятельная работа обучающихся  

1. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности. 

2. Тенденции развития  и состояние рынка услуг парикмахерских 

3. Показатели конкурентоспособности ПИК 

4. Решение производственной ситуации – пути выхода из конфликтной ситуации  

5. Формы контроля качества обслуживания в ПИК различной ценовой категории 

6.  Составление опросника – оценочного листа качества  услуг ПИК 

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

в новых видах услуг и формах обслуживания 

6  

Консультации 4  

ИТОГО 55  
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.3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Для реализации адаптированной программы учебной дисциплины должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет «Гуманитарные и социально-экономические дисциплины», оснащенный 

оборудованием:  

рабочие места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект  учебно-методической документации; 

раздаточный  материал. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- безбарьерная среда, 

- технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья; 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла, индивидуальныестолы 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов, видеопроектор, экран; 

Шкафы и витрины для учебных пособий и наглядного материала (каталоги, средства) 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

 

3.2.1. Печатные издания 

1.Велединский В.Г. Сервисная деятельность: Учебник / В.Г. Велединский. - М.: КноРус, 

2016; 

2.Руденко Л.Л. Сервисная деятельность: Учебное пособие для бакалавров / Л.Л. Руденко. - 

М.: Дашков и К, 2015. 

3. Казакевич, Т. А. Организация и планирование деятельности предприятий сервиса : 

учебное пособие для вузов / Т. А. Казакевич. — 2-е изд., доп. — М. : Издательство Юрайт, 

2017. — 185 с. — (Университеты России). — ISBN 978-5-534-00107-5. https://www.biblio-

online.ru/viewer/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD#page/1 

 

3.2.2. Дополнительные источники  

Правила  бытового обслуживания населения в Российской Федерации от 15 августа 1997 г. 

№ 1025; 

ГОСТ Р 51142-98. Услуги бытовые. Услуги парикмахерские. 

Профессиональный стандарта "Специалист по предоставлению парикмахерских услуг"; 

Профессиональный стандарта "Специалист по предоставлению бытовых косметических 

услуг"; 

Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению визажных услуг"; 

Профессиональный стандарт "Специалист по предоставлению маникюрных и педикюрных 

услуг; 

Кузнецова, В.В. Сервисная деятельность (для бакалавров) / В.В. Кузнецова, О.И. Ларина. - 

М.: КноРус, 2016; 

Резник, Г.А. Сервисная деятельность: Учебник / Г.А. Резник, А.И. Маскаева, Ю.С. 

Пономаренко. - М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013; 

https://www.biblio-online.ru/viewer/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD%23page/1
https://www.biblio-online.ru/viewer/7FF838B6-FF04-4623-86D8-8591E2EDC4BD%23page/1
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Романович, Ж.А. Сервисная деятельность: Учебник [Текст] / Ж.А. Романович, С.Л. Калачев. 

- М.: Дашков и К, 2015.  
 
3.3.  Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение- 

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости работа совместно с педагогом-психологом и сурдо-

переводчиком. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, докладов. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 
 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

-  соблюдать  в профессиональной 

деятельности  правила 

обслуживания клиентов 

- определять критерии  качества 

оказываемых  услуг 

- использовать  различные  

средства делового общения 

-  анализировать 

профессиональные ситуации  с 

позиции участвующих в них 

индивидов 

- управлять конфликтами и 

стрессами в процессе 

профессиональной деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В результате освоения 

дисциплины обучающийся 

должен знать: 

-   социальные  предпосылки  

возникновения  и  развития 

сервисной деятельности 

-  потребности человека и 

принципов их удовлетворения в 

деятельности  организации 

сервиса 

Разрешать конфликтные 

ситуации с клиентами в 

процессе обслуживания; 

совершенствовать методы 

обслуживания клиентов в 

салонах-парикмахерских, 

обеспечивающих имидж 

салона, повышающих 

комфортность обслуживания 

клиентов; 

организовывать «контактную 

зону» в салоне-

парикмахерской. 

 

Качество сервисных услуг и 

эффективность сервисной 

деятельности предприятия; 

Организация и оптимизация 

эффективного 

функционирования 

предприятий индустрии 

красоты; 

Информационный сервис и 

интенсивные технологии в 

сервисной деятельности 

Формы контроля 

обучения: 

- зачёт,  тестирование, 

экспертная оценка 

самостоятельных и 

творческих работ и 

других видов текущего 

контроля 

 

Методы оценки 

результатов обучения: 

Экспертная оценка  

результатов 

деятельности 

обучающегося при 

выполнении 

самостоятельной 

работы,  тестирования, и 

других видов текущего 

контроля 
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-  сущность услуги как 

специфического продукта 

Знание  понятия «контактная 

зона» как сферы реализации 

сервисной деятельности 

-  правила обслуживания 

населения 

-  организацию обслуживания 

потребителей  услуг 

-  способы и формы оказания 

услуг 

-  нормы и правила 

профессионального поведения и 

этикета 

- этику взаимоотношений в 

трудовом коллективе, в общении 

с потребителями 

-критерии и составляющие 

качества услуг 

-  психологические особенности 

делового общения  и его 

специфики в сфере обслуживания 

 

 



 1 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины «История изобразительного 

искусства» является частью адаптированной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13. Технология 

парикмахерского искусства.  

Программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы: 

Дисциплина «История изобразительного искусства» принадлежит к 

общепрофессиональному учебному циклу дисциплин.  Данная  дисциплина  имеет 

межпредметные связи с дисциплинами «Рисунок и живопись», «Эстетика».  

 1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

уметь: 

анализировать исторические особенности эпохи, произведение изобразительного искусства, 

его стилевые и жанровые особенности; 

ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского изобразительного 

искусства;  

применять материал по истории изобразительного искусства в профессиональной 

деятельности; 

знать: 

основы искусствоведения; 

историю изобразительного искусства в контексте развитие мировой и русской культуры; 

характерные, стилевые жанровые особенности произведений изобразительного искусства 

различных эпох и культур; 

первоисточники искусствоведческой литературы; 

 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

анализировать исторические особенности 

эпохи, произведения изобразительного 

искусства, его стилевые и жанровые 

особенности; 

ориентироваться в различных 

направлениях зарубежного и русского 

изобразительного искусства; 

применять материал по истории 

изобразительного искусства в 

профессиональной деятельности; 

основы искусствоведения; 

историю изобразительного искусства 

в контексте развития мировой и 

русской культуры; 

характерные стилевые и жанровые 

особенности произведений 

изобразительного искусства 

различных эпох и культур; 

первоисточники искусствоведческой 

литературы. 
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ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения 

задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать 

результат и последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 02 определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое 

в перечне информации; оценивать 

практическую значимость результатов 

поиска; оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 03 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 04 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 05 грамотноизлагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике 

на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 06 описывать значимость своей 

специальности  

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 07 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 
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профессиональной деятельности по 

специальности 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 09 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  100 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 84 

лабораторные работы  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

в том числе:  

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в виде комплексного экзамена  4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Введение Содержание 2 ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

 

Общие сведения о дисциплине история изобразительных искусств. Роль 

предмета «История изобразительных искусств» в подготовке парикмахеров. 

Цель и задачи предмета. 

Искусство как форма общественного сознания. Философские категории 

искусства. Взаимодействие искусств в системе культуры. Основные виды 

пространственно-временных искусств. Виды и жанры изобразительного 

искусства. 

Раздел 1. Искусство первобытного общества и Древнего мира 10  

Тема 1.1.  

Первобытное 

искусство  

Содержание 2 

 

ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

Зарождение искусства и его примитивный характер. Искусство палеолита, 

мезолита, неолита эпохи бронзы. 

Памятники архитектуры, скульптуры, скальные рисунки, рельефы в пещерах 

Европеы и Азии. Зарождение причесок, украшений, косметики; зависимость 

их от культовых обрядов. 

Тема 1.2. 

Искусство 

Древнего Египта 

Содержание 4 

 

ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

 

Искусство Древнего Египта. Формирование египетского художественного 

канона. Сложение художественного стиля. Ведущая роль архитектуры. 

Пирамиды в Гизе, скальное зодчество. Культовое назначение скульптуры, 

рельефов. Заупокойные храмы, святилища. Скульптура, рельефы, живопись, 

принцип изображения сюжетов и сцен, канонические позы изображения 

человека. Эстетический идеал красоты человека. Искусство Позднего периода. 

Одежда, головные уборы. Развитие парикмахерского дела. Возникновение 

парика. Украшения. Косметика. Подготовка, сообщений на темы «Клинопись, 

письменность, их особенность», «Тайны египетских пирамид», «Скульптура 

Древнего Египта». 

Тема 1.3. 

Искусство 

государств 

Месопотамии 

Содержание 4 ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

Черты реализма в вавилоно-ассирийском искусстве. Типы храмового 

зодчество. Зиккураты. Дворец Саргона II. Скульптура и живопись. Клинопись, 

письменность, их особенность. Исторические памятники Древней 

Месопотамии 

Скульптура, рельефы, живопись: принцип изображения сюжетов и сцен, 
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Эстетический идеал красоты человека.Одежда, прически, украшения. 

Выполнение петроглифов и  скальных рисунков.  

Выполнение рисунка человека по египетскому  художественному канону. 

Подборка фото и иллюстраций по теме: «Исторические памятники Древней 

Месопотамии» 

 

Раздел 2. Античное искусство 8  

Тема 2.1.  

Искусство 

Древней Греции 

Содержание 4 

 

ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

 

Архаический период (VIII-VI вв. до н.э.) Строительство городов, храмов. 

Архитектурный ордер в дорическом, ионическом, коринфском вариантах. 

Типы одиночной скульптуры: курос и кора.  «Геометрический стиль», 

керамика. Силуэтная или чернофигурная техника. Работы Эксекия. Появление 

краснофигурной техники (530 - 525 гг. до н. э.). Мастер Ефроний. 

Классическое греческое искусство V в. до н.э. Мраморная скульптура. 

Творчество Фидия. Скульптурный декор Парфенона. Работы Мирона 

(проблема постановки фигуры, «Дискобол», «Афина и Марсий») и Поликлета 

(«Дорифор») 

Ансамбль Акрополя; архитекторы Иктин, Калликрат, Мнесики и их работы. 

Взаимосвязь архитектуры и скульптуры. Строительство храмов, театров, 

стадионов.  

Передача душевного состояния героев в творчестве скульпторов Скопаса, 

Праксителя, Леохара. Декоративно-прикладное искусство.  

Искусство эллинизма (III-I вв. до н.э.) Строительство общественных зданий. 

Скульптура, рельефы. Образование новых центров художественной культуры. 

Мастер круглой скульптуры - Лисипп. Выдающиеся памятники 

эллинистического искусства. Роль мифов и легенд в культуре и искусстве 

Древней Греции).  Влияние восточных традиций. Эволюция основных видов 

изобразительного искусства 

Тема 2.2.  Содержание 4 ПК 3.1. ПК 3.2. 
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Искусство 

Древнего Рима 

Искусство Этрурии (VIII -– I вв. до н.э.) 

Окончательное покорение Этрурии Римом. (280 г. до н. э.) Формирование 

особенностей римского искусства, его утилитарная направленность. Римский 

скульптурный портрет 

Правление Октавиана Августа - «золотой век» римского искусства. «Золотой 

дом» Нерона. Помпейские росписи. Арка Тита. Искусство времени Траяна. 

Аполлодор Дамасский. Рельеф колонны Траяна. Пантеона (125 г. н. э.). 

Искусство римских провинций: Пальмира, Баальбек (II -III в. н. э.). Египет - 

римская провинция. Фаюмский портрет. 

Признание христианства государственной религией Римской империи (313 г. 

н. э.). Перенос столицы империи в Константинополь (330 г. н. э.) 

Строительство первых христианских храмов. Использование монументальных 

росписей и мозаики 

Выполнение эскизов в цвете на тему: «Силуэтная или чернофигурная техника 

краснофигурная техника вазописи». Сравнительная характеристика искусства 

Греции и Рима. Подборка фото и иллюстраций по теме: «Художественные 

шедевры Древней Грециии  Древнего Рима» 

Подготовка, сообщений на темы «Силуэтная или чернофигурная техника 

Появление краснофигурной техники», «7 чудес света». 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

Раздел 3.  Искусство средневековья 12  

Тема 3.1. 

Искусство и 

культура 

Византии 

Содержание 4 ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

Раннехристианское искусство.  Византия – Восточная Римская империя. 

Отголоски античности в жизни Византии. Примат религиозного искусства над 

светским. Придворный характер византийского искусства. Иконопись. 

Византийская мозаика, книжная миниатюра. Архитектура Византии.  

Движение иконоборчества (VIII - IХ вв.) 

Тема 3.2. 

Искусство 

Киевской Руси. 

Содержание 4 ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

 

Домонгольский период (IХ - ХIV вв.) 

Связь древнерусского искусства с религией и исторической судьбой русского 

народа, культурой восточнославянских  племен, Византии. Исторические 

центры древнерусской культуры, периодизация и особенности развития 

изобразительного. Связь с византийским искусством.   

Архитектура: монументальные дворцовые постройки из дерева и камня, храмы 

в Киеве, Владимире, Новгороде, монастыри, сочетание гражданских и 

культовых зданий в одном комплексе, ансамбль Кремля в Москве 

Скульптура: декор в архитектуре (плоский резной рельеф, скульптурные 

маски). Выдающиеся памятники древнерусской культуры. Особенности 
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византийской и  русской иконописи. 

Тема 3.3. 

Романское и 

готическое 

искусство 

 

Содержание 4 ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

 

Общеевропейский монументальный стиль романский в архитектуре, 

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

Пластическое оформление романских храмов. Органическая взаимосвязь 

архитектуры, скульптуры, живописи в интерьере культовых сооружений. 

Религиозное содержание художественного творчества и его задачи. 

Готический стиль в искусстве. Готическая архитектура и ее конструктивные 

признаки. Соборы, ратуши и другие постройки. Интерьер готического собора: 

витражи, скульптурные композиции, рельефы. Ведущая роль архитектуры, 

характерные особенности романского и готического стилей. Сравнительная 

характеристика 

Раздел 4. Искусство эпохи Возрождения 16  

Тема 4.1. 

Искусство 

итальянского 

Возрождения 

Содержание: 6 ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

 

Эпоха Ренессанса - период развития новой буржуазной культуры. 

Предпосылки для развития художественного ремесла в странах Западной 

Европы. Новые элементы в психологии средневекового человека: гуманизм, 

универсализм, интерес к античности. Изучение законов линейной 

перспективы, строения и пропорций человеческого тела. Роль Флоренции как 

колыбели Возрождения. Раннее Возрождение. Утверждение реализма, 

поэтическая цельность мировосприятия; поиски новых, научно обоснованных 

средств изображения реального мира.Скульптура. Творчество Лоренцо 

Бернини, Донателло, Андреа Верроккьо. Живопись. Творчество Мозаччо: 

реализм, новаторство, расцвет монументальной живописи, фрески Капеллы 

Бранкаччи во Флоренции, творчество АндреадельКастаньо, Ф. Липпи: лиризм, 

яркость красок, СандроБоттичелли: черты утонченности, изысканности. 

Искусство главных представителей Высокого Возрождения. Архитектор 

Браманте Леонардо да Винчи - ученый - энциклопедист, художник, 

мыслитель. Новаторство в живописи, техника «сфуманто». Эстетический 

идеал женской красоты. Фреска «Тайная вечеря», её композиционное и 

психологическое решение. Рафаэль Санти. Образы мадонны. Роспись собора 

св. Петра в Риме. Микеланджело Буонарроти- скульптор, живописец, 

архитектор, поэт. Живописные работы, портретное творчество, фрески 

Сикстинской капеллы («Сикстинский Плафон», «Страшный суд»). Античные и 

библейские мотивы в скульптурном творчестве: «Вакх»; «Давид», «Пьета». 

Художественные образы капеллы Медичи во Флоренции: статуи «Утро»; 

«Вечер», «День», «Ночь». Создание гробницы Юлии II. Архитектурное 
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творчество в Риме, расчет купола собора св. Петра. Джорджоне - живописец 

венецианской школы, один из основоположников искусства высокого 

Возрождения. Портреты, картины «Юдифь», «Гроза», «Спящая Венера». 

Позднее Возрождение. Тициан Вечеллио~ глава Венецианской школы 

живописи. Разработка различных жанров и тем (лирический и драматический и 

т.д). 

Тема 4.2. 

Северное 

Возрождение 

Содержание 4 

 

ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

 

Отсутствие традиций античного искусства, связь с готикой. 

Искусство Нидерландов ХV - ХVI вв. Новые живописные задачи, 

распространение масляной живописи. Зарождение элементов 

возрожденческого искусства в Бургундии и Нидерландах; творчество Яна Ван 

Эйка и Босха Северное Возрождение и его отличие от  культуры Ренессанса.  

Сравнительная характеристика 

Искусство Франции ХV - ХVI вв. Глава Турской школы Жан Фуке (ок. 1420 - 

ок. 1490). Школа Фонтенбло. Расцвет портрета в творчестве Франсуа Клуэ 

(ок.1510 - 1572). Проникновение итальянских традиций во французскую 

живопись. Керамика БарнараПалеси. Фаянсы Сен-Поршера. Расписная 

лиможская эмаль 

Особенности творчества Брейгеля, Дюрера, Гольбейна. Позднее Возрождение. 

Новые элементы в архитектуре и переход к стилю барокко. Творчество 

Виньолы. Новые черты позднеренессанской живописи; творчество 

Тинторетто, Эль Греко. 

Тема 4.3. 

Традиции 

художественной 

отечественной 

школы ХV-ХVII 

вв. 

Содержание 4 ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

 

Искусство Руси в период феодальной раздробленности. Искусство 

Московской Руси (ХV - ХVII вв). Живопись: мозаика и фрески в храмах, 

правила иконографии, условность форм и реальность образов; иконопись. 

Влияние творчества Ф.Грека и А.Рублева на развитие древнерусской 

живописи. Творчество Дионисия. Строгоновская и «царская» школы. 

Творчество Симона Ушакова. Влияние европейского искусство на русскую 

живопись в XV - XVII веках. Парсуна. 

Самостоятельная работа: 2 

Сравнительный анализ живописи 15 века на примере иконописных работ 

А.Рублева и Ф.Грека. 

Раздел 5  Основные художественные стилиXVII- XVIII веков 18  

Тема 5.1.  Содержание 2 ПК 3.1. ПК 3.2. 



 12 

Искусство 

барокко 

 

Искусство барокко, его принципиальные особенности. Барочная архитектура; 

творчество Барромини, Бернини, марьризм в живописи; творчество 

Караваджо, Веласкеса, Мурильо, Рубенса, Ван Дейка, Рембрандта, «малых 

голландцев». Особенности барочного искусства в Италии, Испании, 

Нидерландах, Голландии. Искусство Франции вт. пол. XVII века эпохи 

абсолютизма. Ведущая роль Франции в области прикладного искусства. 

Версаль и французское искусство вт. пол. XVII в. Лебрен – первый художник 

короля Людовика XIV. 

Французский мебельщик Шарль Булль. Королевская Гобеленовой 

мануфактуре в Париже. 

Мануфактура для производства шпалер в Бове. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

 

Тема 5.2.  

Петровское 

барокко 

 

Содержание 2 ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

Культурный переворот Петровской эпохи 

Раскол культур при Петре Великом: культура традиционная (народная) и 

западноориентированная (культура элиты). Формирование стиля барокко. 

Архитектурный облик петровской России. 

Тема 5.3. 

Стиль 

Классицизм 

(XVII в.) 

 

Содержание 4 ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

 

Стиль Классицизм в искусстве  XVII в. Стилевые направления 

изобразительного искусства Европы XVII XVIII веков. 

Ведущая роль архитектуры: монументальные городские ансамбли и 

усадьбы,живопись дворцов и церквей, творчество Ф.Бороммини, 

Л.Бернини.Скульптура: скульптурные портреты, творчество Л.Бернини 

(Италия), П. Пюже (Франция). 

Архитектурный облик России. 

Архитектура: слияние стилей классицизм и барокко, ансамбль Версаля, 

Малый Триано, Лувр. 

Скульптура: связь с архитектурой и садово-парковыми ансамблями, 

монументально-декоративная скульптура, творчество Ф.Жирардона. 

Живопись: творчество Н.Пуссена – теоретика классицизма. 

Тема 5.4. 

Искусство 

России XVIII 

века 

Содержание 4 ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

 

Светский характер российской культуры XVIII века.  

Екатерининский классицизм XVIII века 

Неоклассицизм (к. XVIII в). 

Искусство эпохи Просвещения 

Развитие русской живописи XVIII века от парсуны к портрету. Творчество И. 

Никитина. Портретное искусство середины XVIII века творчества Ф. 
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РокотоваД. Антропова, Д. Левицкого. Переход к классицизму; основные 

черты классицистической живописи. Парадно-представительный портрет; 

творчество В.Боровиковского. Принципиальные особенности скульптуры 

эпохи классицизма. Основные представители русской скульптуры периода 

классицизма: Э. Фальконе, И. Прокофьев, М. Козловский, И. Мартос, Ф. 

Щедрин и их произведения. 

Тема 5.5. 

Стиль рококо в 

искусстве 

(первая пол.XVIII 

в.) 

Содержание 4 ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

 

Формирование стиля рококо во Франции XVIII века. 

Архитектура: гражданская архитектура, ведущая роль интерьеров в 

особняках, творчество Ж.Бофрана. 

Скульптура: развитие станковой и декоративной скульптуры, гражданские 

портреты, творчество Мю.Фальконе и Ж. Гудона. 

Декоративно-прикладное искусство: высокий уровень предметов интерьера, 

мелкой пластики, посуды, ювелирных украшений, оружия. 

Елизаветинское рококо 

Особенности Петровского Барокко.  

Составление сравнительной таблицы по стилям: барокко, рококо и классицизм 

Особенности стилей. 

Самостоятельная работа: 2 

Подбор и анализ иллюстраций, фото репродукций по теме «Основные 

художественные стилиXVII- XVIII веков» 

Раздел 6.   Основные тенденции развития изобразительного искусстваХIХ-ХХ вв. 18  

Тема 6.1. 

Художественные 

стили  ХIХ в. 

Содержание 6 ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

Обострение борьбы передовых и консервативных элементов в искусстве в 

первой четверти XIX века. Живопись эпохи романтизма; творчество Давида, 

Прюдона, Энгра, Жерико, Гро, Делакруа.  

Стиль Ампир (первая половина XIX). Архитектура стиля ампир. Классицизм. 

Романтизм. Реализм (первая половина XIX) 

Стиль «бидермейер» в прикладном искусстве и переход к эклектике и т. н. 

«историческим стилям». Творчество назарейцев, прерафаэлитов, символистов 

в изобразительном искусстве середины XIX века – попытка поисков 

эстетического идеала вне реальной действительности. Творчество Беклина. 

Реалистическое искусство в Англии и Франции середины XIX века; 

творчество Констебля, Домье, Коро, барбизонцев. 

Стиль Эклектика (вторая половина XIX в). Эклектизм (или историзм) в 

архитектуре середины - второй половины XIX века. 

Накануне ХХ в: Импрессионизм, постимпрессионизм и символизм в 
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живописи, неоимпрессионизм.Понятие «модерн». Главные критерии красоты. 

Обобщение художественных традиций Запада и Востока. У. Моррис – первый 

художник дизайнер. Искусство арнуво. Флориальный стиль. Г. Климт, Л. 

Тифони. Основные направления в архитектуре модерна. Архитекторы Ч. 

Макинтош, А. Гауди, В. Орт, Г. Гимар. 

Тема 6.2. 

Искусство 

России ХIХ в. 

Содержание 4 ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

Реалистическое искусство. Обличительные социальные тенденции в 

творчестве московских художников XIX в 

Тема 6.3.  

Стили 

изобразительног

о искусства ХХ 

века 

 

 

Содержание 6    ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

 

Формалистические поиски в искусстве в 1900-1920 годов. Основные течения и 

направления в искусстве первой половины XX века: фовизм, кубизм, 

экспрессионизм, абстракционизм, футуризм, сентиментализм, ташизм, 

дадаизм, сюрреализм, соцреализм. Творчество Штука, Мунка, Пикассо, 

Матиса, Сезана и др. Живопись второй половины ХХ века. Поп-арт, оп-арт, 

гиперреализм, реализм. примитивизм, кинетическое искусство, хепенинг, 

перформанс, суровый стиль, соц-арт, концептуальное искусство. 

Ведущие представители европейского искусства.  

Самостоятельная работа: 2 

Многообразие художественных направлений и стилей  изобразительного 

искусства XIX века иXX века. 

Раздел 7. Авангардное искусство  6  

Тема 7.1.  

Современное 

изобразительное 

искусство 

Содержание 6 ПК 3.1. ПК 3.2. 

ПК 3.3 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 06, 

ОК 07, ОК 09, ОК 

10, ОК 11. 

 

Искусство поп-арта: раскрытие эстетической ценности массовой продукции, 

язык средств массовой коммуникации. 

Декоративно прикладное искусство: художественное стекло, дизайн мебели, 

осветительных приборов, стайлинг, ювелирные украшения.Жанр инсталляции 

в искусстве 1970 – 2000-х гг. 

Методы апроприации в искусстве XX века: коллаж, реди-мейд, «найденный 

объект», ассамбляж. 

Всего: 84ч+6с  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптированной программы учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:   

 - рабочие места по количеству обучающихся;   

 - рабочее место преподавателя;  

- плакаты;   

 - репродукции картин  

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;   

-  проектор;   

-  точка доступа в интернет. 

- принтер  

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- безбарьерная среда, 

- технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения здоровья; 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла, индивидуальные столы 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 

для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

Основные источники: 

1. Ильина, Т.В. История искусства западной Европы. от античности до наших дней: Учебник для 

академического бакалавриата / Т.В. Ильина [Текст]. - Люберцы: Юрайт, 2016; 

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

"Академия" , 2017г. 

3.  История изобразительного искусства Н.М.Сокольникова, Е.В. Сокольникова М. ИЦ 

"Академия" , 2015г 

4.  Гнедич, П.П. История искусств: Зодчество. Живопись. Ваяние. От Древнего Египта  

до средневековой Европы / П.П. Гнедич [Текст]. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015  

Дополнительные источники: 
1. Беспалов Т.И., Гузь А. В. Основы художественного проектирования прически (Специальный 

Рисунок).- М.: ОИЦ "Академия" , 2015г. 

2. Сокольникова Н. М. КрейнВ. Н. История стилей в искусстве. –М.: Гардарика, 2009. 

3. Мировое искусство. Сюрреализм. И.Г.Мосин, «СЗКЭО Кристалл»,2007 г. 

4. Соколова О.Ю. Секреты композиции: для начинающих художников. –М.:Астрель: 

АСТ,2008. 

5. Сокольникова Н. М. Основы живописи. – Обнинск: Титул, 1996г. 

6. Сокольникова Н. М. Основырисунка. – Обнинск: Титул, 1996г. 

7. Сокольникова Н. М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 1996г. 

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

9. История русского искусства. В.Н. Александров, Минск, «Харвест», 

10..  Блохина И.В., Всемирная история архитектуры и стилей [Текст] / Ирина Блохина.- 

М.: Аст, 2016  
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11. Бохм-Дюшен М., Современное искусство [Текст] / Моника Бохм-Дюшен, Джанет  

Кук.- М.: АСТ, Астрель, 2015  

12. Гнедич, П. История искусств. Эпоха Возрождения: мировые шедевры / П. Гнедич 

[Текст] . - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2015  

13.  Коробова, Г.А. История искусств: Учебное пособие / Г.А. Коробова; Под науч. ред.  

Г.В. Драч, Т.С. Паниотова [Текст] . - М.: КноРус, 2013  

14.  Опимах  И.,  Живописные  истории.  О  великих  полотнах,  их  создателях  и  героях  

[Текст] / Ирина Опимах.- М.: Ломоносов, 2016  

15.  Ильина, Т.В. История искусства западной европы. от античности до наших дней:  

Учебник  для  академического  бакалавриата  /  Т.В.  Ильина  [Текст].  -  Люберцы:  

Юрайт, 2016  

Отечественные журналы: 

«Dolores», изд. Wella, «Стильные прически», «Юный художник». 

Интернет-ресурсы: 

1.  Всеобщая  история  искусств.-  Институт  теории  и  истории  изобразительных  

искусств  Академии  художеств  СССР  //  URL:  http://artyx.ru/art  

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

// URL: http://iskusstvu.ru/  

3.  История искусств // URL: http://cvetamira.ru/ 

4.  История  изобразительного  искусства  [Электронный  ресурс]   

//  URL: http://www.arthistory.ru/ 

5.  ГМИИ им. А.С. Пушкина [Электронный ресурс] // URL: http://www.arts-museum.ru/ 

6. http://www.designboom.com 

7. http:// www.stylepark.com 

8. http://www.internirussia.ru/ 

9. http://designstory.ru/ 

10. http://sreda.boom.ru/ 

11. http://www.forma.spb.ru/ 

12. www.newsalon.ru 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение- высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с нарушением 

слуха. При необходимости работа совместно с педагогом-психологом и сурдо - переводчиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.designboom.com/
http://%C2%A0www.stylepark.com
http://www.internirussia.ru/
http://designstory.ru/
http://sreda.boom.ru/
http://www.forma.spb.ru/
file:///C:/Users/user/AppData/Local/Temp/Rar$DIa4752.36462/www.newsalon.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

 

Результаты обучения   Критерии оценки   Формы и методы  

оценки 

анализировать 

исторические  

особенности эпохи,  

произведения 

изобразительного  

искусства, его стилевые и  

жанровые особенности  

 

 

полнота и правильность  

ответа; степень  

осознанности, понимания  

изученного;  языковое 

оформление ответа;  

степень самостоятельности  

учащегося; объем работы;   

четкость, аккуратность  

Самостоятельные  

работы, сообщения,  

тестирование 

ориентироваться в 

различных  

направлениях зарубежного 

и  

русского изобразительного  

искусства 

 

полнота и правильность  

ответа; степень  

осознанности, понимания  

изученного;  языковое 

оформление ответа;  

степень самостоятельности  

учащегося; объем работы;   

четкость, аккуратность  

Самостоятельные  

работы, сообщения,  

 

применять материал по 

истории  

изобразительного 

искусства в  

профессиональной 

деятельности;  

 

полнота и правильность  

ответа; степень  

осознанности, понимания  

изученного;  языковое 

оформление ответа;  

степень самостоятельности  

учащегося; объем работы;   

четкость, аккуратность  

Самостоятельные  

работы, сообщения 

знать основы 

искусствоведения   

полнота и правильность  

ответа; степень  

осознанности, понимания  

изученного;  языковое 

оформление ответа;  

степень самостоятельности  

учащегося; объем работы;   

четкость, аккуратность  

Самостоятельные  

работы, сообщения,  

тестирование 

 

знать историю 

изобразительного  

полнота и правильность  

ответа; степень  

Самостоятельные  

работы, сообщения,  
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искусства в контексте 

развития  

мировой и русской 

культуры  

 

осознанности, понимания  

изученного;  языковое 

оформление ответа;  

степень самостоятельности  

учащегося; объем работы;   

четкость, аккуратность  

 

знать характерные 

стилевые и  

жанровые особенности  

произведений 

изобразительного  

искусства различных эпох 

и  

культур;  

 

полнота и правильность  

ответа; степень  

осознанности, понимания  

изученного;  языковое 

оформление ответа;  

степень самостоятельности  

учащегося; объем работы;   

четкость, аккуратность  

сообщения, тестирование,  

устный опрос 

знать первоисточники  

искусствоведческой 

литературы  

 

 

полнота и правильность  

ответа; степень  

осознанности, понимания  

изученного;  языковое 

оформление ответа;  

степень самостоятельности  

учащегося; объем работы;   

четкость, аккуратность  

Самостоятельные  

работы, сообщения 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  

    УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является частью 

адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.13. Технология парикмахерского искусства. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы: Учебная дисциплина «Рисунок и живопись» является дисциплиной 

общепрофессионального учебного цикла.  

Межпредметные связи прослеживаются с дисциплинами: «Пластическая 

анатомия», «Анатомия»; «История изобразительного искусства». 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять графические, живописные эскизы, зарисовки натюрмортов, головы в 

различных ракурсах с натуры и по воображению, элементов прически, 

исторические и современные прически на париках и моделях, эскизы и схемы 

макияжа. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

технику рисунка и основы композиции; 

- геометрические композиции в рисунке; 

- основы пластической анатомии головы человека. 

- основные законы, средства и приемы рисунка и живописи. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ОК.02 

ОК 03 

ОК08 

ОК 09 

выполнять зарисовки элементов исторических 

и современных причесок и макияжа 

выполнять графические, живописные эскизы, 

зарисовки натюрмортов, головы в различных 

ракурсах с натуры и по воображению, 

определять пропорции головы и деталей лица; 

элементов прически, исторические и 

современные прически на париках и моделях, 

эскизы и схемы макияжа.    

основные законы, средства и 

приемы рисунка и живописи 

в изображении портрета 

модели, различных форм 

причесок, стрижек, макияжа 

и схем. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННЫЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Объем образовательной программы  253 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 227 

 73 

 Практические занятия 154 

 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

 

10 

 

Консультации 8 

Промежуточная аттестация в форме  зачета и  экзамена  8 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Рисунок и живопись» 
 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

 

1 2 3 4 

Введение Содержание учебного материала 3 

1 

ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК. 03 

ОК.08 ОК. 09 
Общие сведения о предмете. Роль предмета «Специальный рисунок» в подготовке парикмахеров. 

Материалы и принадлежности для рисунка. Правила пользования ими. Организация рабочего 

места. 

Практические занятия 2 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК. 03 

ОК.08 ОК. 09 
Проверочный рисунок. (Срисовывание с журналов). 

Раздел 1. Техника рисунка и основы композиции 22  

Тема 1.1. Техника 

рисунка 
Содержание учебного материала  

4 

 

ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК. 03 

ОК.08 ОК. 09 

Линии чертежа и рисунка. 

Правила оформления чертежа, рисунка. 

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

Освещенность, принципы перехода от одного тона к другому. 

Тени. Светотень. Последовательность в работе над рисунком. 

Практические занятия 4 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК. 03 

ОК.08 ОК. 09 
Выполнение линий чертежа и рисунка. 

Выполнение штриховок, тушевки. 

Выполнение рисунка тональной шкалы. 

Выполнение рисунка с соблюдением светотени.  

Тема 1.2. Основы 

композиции 
Содержание учебного материала  

6 

 

ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 

Общие сведения о композиции; определения. 

Категории композиции. Законы линейной и воздушнойперспективы. 

Основные законы композиции. 

Понятия перспективы. 

Закономерности их проявления в композиции. 

Основные правила композиционного построения рисунка; последовательность работ. 

Практические занятия 6 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Выполнение рисунка с использованием правил композиционного построения. 

Выполнение одноточечной перспективы. 

Выполнение двухточечной перспективы. 

Изображение плоских прямолинейных фигур в различных положениях и ракурсах. 

Композиционное размещение на листе бумаги плоских фигур с соблюдением законов 
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перспективы. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнить упражнение по построению предметов по законам линейной перспективы. 

Раздел 2. Геометрические композиции в рисунке 20  

Тема 2.1.Построение 

геометрических 

фигур и тел 

Содержание учебного материала  

6 

 

ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 

Композиция изобразительных элементов. Понятия о пропорциях. Композиционное размещение 

на листе бумаги предметов с соблюдением их пропорций и взаимоположения.  

Зарисовка бытовых предметов с передачей тональных отношений объёма и локального цвета 

предмета. 

Практические занятия 6 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Построение геометрических фигур и тел: куб, цилиндр, шар, пирамида, конус. Выполнение 

линейно-конструктивного рисунка геометрических тел вращения, гранных тел, предметов быта 

несложной формы с лёгкой прокладкой основных теней. 

Выполнение силуэтных рисунков геометрических тел и предметов быта несложной формы. 

Выполнение тонального рисунка геометрических тел и предметов быта (кувшин, ваза и т.д.) 

Тема 2.2. Принцип 

построения 

композиции рисунка 

из геометрических 

тел 

Содержание учебного материала  

4 

 

ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 

Понятие о натюрморте. 

Варианты объединения нескольких геометрических тел в композит (натюрморт). 

Соблюдение пропорций предметов и взаиморасположения. Построение композиции рисунка из 

геометрических тел 

Приемы рисования бытовых предметов имеющих геометрические формы. 

Постановка натуры, среда, фон, предметы учебного натюрморта (муляжи, драпировка, предметы 

быта). Последовательность работы над рисунком натюрморта. Выявление формы и объема 

предметов тоном и изображение среды; воздушная перспектива, передача пространства. 

Практические занятия 4 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Выполнение линейно-конструктивного рисунка натюрморта из геометрических тел с легкой 

тональной проработкой на фоне драпировки. 

Раздел 3. Цвет в композиции рисунка 36  

Тема 3.1. Понятие о 

цвете 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Понятие о цвете. Свойства цвета.Ахроматические и хроматические цвета. 

Цветовой круг, его строение. 

Гармонические сочетания. Техники живописи. 

Практические занятия 4 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Создание палитры ахроматических и хроматических цветов. 

Создание палитры изменения цветового тона.Создание палитры изменения насыщенности цвета. 

Создание палитры цветового круга, основных, промежуточных, спектральных цветов. 
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Создание палитры контрастных, родственно-контрастных, родственных сочетаний. 

Тема 3.2. Принципы 

построения 

композиции в цвете 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Понятие о колорите.Композиция в цвете. 

Композиционный центр листа. Геометрический центр листа. 

Практические занятия 4 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Выполнение эскизов в цвете. 

Тема 3.3. Натюрморт 

и пейзаж в 

живописном, 

графическом и 

декоративном  

решениях 

Содержание учебного материала 4 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Особенности постановки натуры (натюрморты из предметов быта, контрастных и близких по 

цвету). Основные этапы работы над натюрмортом. Особенности выполнения классического 

живописного натюрморта с передачей цветовых и тональных отношений объёма и локального 

цвета предмета. 

Практические занятия 14 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Изображение натюрморта в технике «гризайль». 

Изображение натюрморта в контрастной гамме в декоративном решении. 

Выполнение пейзажа  в «теплой» гамме. Выполнение пейзажа  в «холодной» гамме. 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Выполнение живописных рисунков в различных техниках 

Раздел 4. Рисунок головы человека 28  

Тема 4.1. Основные 

правила и приемы 

выполнения рисунка 

головы человека 

Содержание учебного материала 5 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Построение общей формы головы. Соотношение деталей лица. 

Определение места и направление линии глаз, носа, рта, бровей и т.д.  

Анализ натуры, формы и пропорций. 

Правила и приемы выполнения рисунка головы в фас. 

Правила и приемы выполнения рисунка головы в полуоборот. 

Правила и приемы выполнения рисунка головы в профиль. 

                                                                                                                                                            Зачет 1  

Практические занятия 10 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Выполнение рисунка головы в фас. 

Выполнение рисунка головы в полуоборот. 

Выполнение рисунка головы в профиль. 

Рисунок античной головы. Выполнить рисунок античной головы в различных поворотах 

Быстрые наброски головы живой модели в разных ракурсах 

Самостоятельная работа обучающихся 2 

Срисовывание с журналов волос и элементов причесок 

Тема 4.2. Детальная 

прорисовка частей 
Содержание учебного материала 4 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 Способы определения места расположения и направления линии глаз, носа, рта бровей, ушей. 
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лица Методы детальной прорисовки всех частей лица. 

Приемы передачи объема головы. 

ОК08 ОК 09 

Практические занятия 6 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Выполнение рисунка глаз.Выполнение рисунка бровей. 

Выполнение рисунка носа. 

Выполнение рисунка рта. 

Выполнение рисунка ушей. 

Детальная прорисовка всех частей лица. Срисовывание с журналов 

Раздел 5. Рисунок волос 40  

Тема 5.1. Рисунок 

волос 
Содержание учебного материала  

4 

ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Рисунок волос с использованием приемов выявления их типа и фактуры. 

Рисунок волос с использованием приемов выявления степени длины и густоты. 

Практические занятия 12 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Выполнение рисунка волнистых волос средней длины и густоты. 

Выполнение рисунка коротких, кудрявых волос. 

Выполнение рисунка прямых, длинных волос. 

Тема 5.2. Рисунок 

элементов прически 
Содержание учебного материала  

2 

ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Правила и способы выполнения рисунка элементов причесок: 

проборы, локоны, косы, волны, челки. 

Практические занятия 8 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Выполнение рисунка челки, косы, волны, локона, пробора. 

Срисовывание с журналов. 

Тема 5.3. Применение 

техники одноцветного 

и цветного рисунка 

Содержание учебного материала  

4 

ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Приемы передачи тона волос: рисунок волос в технике одноцветного рисунка. 

Приемы передачи тона волос: Рисунок волос в технике цветного рисунка 

Практические занятия 10 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Выполнение одноцветного рисунка волос. 

Выполнение цветного рисунка волос. 

Выполнение рекламного постера с изображением волос (прически) и названия солона (шрифт) в 

декоративном стиле. 

Раздел 6 Рисунок исторических и современных причесок и стрижек 50  

Тема 6.1. Рисунок 

исторических 

причесок. 

Содержание учебного материала 4 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Особенности причесок исторических периодов. Рисунок исторической прически с декоративными 

элементами. Исторические портреты в изобразительном искусстве. 

Практические занятия 20 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Выполнение женских исторических причесок разных эпох, стилей. 

Изображение прически Древнего Египта. 
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Изображение прически Античности. 

Изображение прически эпохи Возрождения. 

Изображение прически в стиле борокко, рококо. 

Изображение прически в стиле ампир, бидермайер, романтизм. 

Быстрые наброски мужских, женских причёсоки укладок волос в различных поворотах(фас, 

профиль, полуоборот). 

Тема 6.2. Основные 

особенности моделей 

современных стрижек 

и причесок 

Содержание учебного материала  

18 

ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 

 

Стрижки и прически классические. 

Стрижки и прически экстравагантные. 

Стрижки и прически авангардные. 

Стрижки и прически унисекс. 

Стрижки и прически экстрим. 

Практические занятия 4 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Выполнение рисунка стрижки «Каре».Выполнение рисунка стрижки «Унисекс». 

Выполнение рисунка стрижки «Каскад». 

Выполнение рисунка прически «Крупные локоны». 

Выполнение рисунка прически «Коса Елизаветы». 

Выполнение рисунков возрастных стрижек и причесок 

Быстрые наброски авангардной причёски в различных поворотах 

Самостоятельная работа обучающихся 4 

Выполнить зарисовки исторических и современных причесок и стрижек по информационным 

материалам. 

Раздел 7: Графическое моделирование причесок и создание художественных образов. 38  

Тема 7.1.Основные 

этапы 

проектирования и 

разработки в эскизах 

моделей стрижек и 

причесок  

Содержание учебного материала  

4 

ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 

 

Художественные образы в коллекциях современных парикмахеров, стилистов. 

Этапы проектирования моделей стрижек. 

Этапы проектирования моделей причесок. 

Поэтапная разработка эскизовполных образов моделей  

Практические занятия 4 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Поэтапное выполнение эскизов моделей стрижек, причесок. 

Поэтапное выполнение эскизовполных образов моделей. Срисовывание с журналов. 

Тема 7.2.Создание 

художественных 

образов с прической и 

макияжем в 

декоративно-

живописном решении . 

Содержание учебного материала 2 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Разработка эскизов художественных образов в декоративном исполнении. Линейно–

конструктивное решение с тщательной проработкой фактуры волос. 

Практические занятия 18 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Создание графических художественных образов: «Огонь», «Воздух», «Вода», «Земля», под 

девизом: «Знаки Зодиака», «Времена года», «Стихии». 
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Тема 

7.3.Проектирование 

авторской модели 

прически. 

 

Содержание учебного материала 4 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Разработка эскизов художественных образов в декоративном исполнении с тщательной 

проработкой фактуры волос и деталей прически. 

Практические занятия 6 ПК 3.2 ПК 3.3 

ОК.02 ОК 03 

ОК08 ОК 09 
Создание художественно - графических образов авторской модели прически. 

Всего 227ч +10с 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Специальный 

рисунок». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

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

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

- натурный фонд (предметы быта, муляжи фруктов и овощей, драпировки). 

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

система человека». 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- мультимедиа проектор; 

-  точка доступа в интернет. 

- принтер 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- безбарьерная среда, 

- технические средства обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья; 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла, индивидуальные 

столы обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

 

Основные источники: 

1. Рисунок и живопись. Г.И. Жеренкова. М. ИЦ "Академия", 2018г. 

2. Сокольникова Н. М. Основы живописи. – Обнинск: Титул, 2016г. 

3. Сокольникова Н. М. Основырисунка. – Обнинск: Титул, 2016г. 

4. Сокольникова Н. М. Основы композиции. – Обнинск: Титул, 2016г. 

Дополнительные источники: 

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

Издательский центр «Академия»,2008. 

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

«Ниола-Пресс», 2010. 

3. Воробьёв В.П. Атлас анатомии человека. – Минск - М.: Харвест – АСТ, 2016. 

4. Ломоносова М.Т. Графика и живопись: учебное пособие. – М.: Астрель: АСТ, 2018. 

5. Мельник А.А. Основы закономерности построения скульптурного рисунка. - М.: 

Высшая школа, 2015. 

6. Барчаи Е. Анатомия для художников. – Будапешт: Контракт; М.: Искусство, 2015. 
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7. Беляева С.Е. Основы изобразительного искусства и художественного проектирования: 

учебник для учащихся нач. проф. учеб. заведений. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский 

центр «Академия»,2008. 

8. Б. Фудурих, М. Грейм, Д. Медуэй, Л. Симонс. Акварельная живопись. Шаг за шагом: 

пер. с англ. – М.:АСТ:Астрель, 2009. 

9. Жабинский В.И., Винтова А.В. Рисунок: Учеб. Пособие – М.: ИНФРА-М, 2011. 

10. Кузнецов А.Ю. Атлас анатомии человека для художника. – Ростов н/ Д.: Феникс, 

2010. 

11. Основы портретного рисунка: практический курс: пер. с англ./ Баррингтон Барбер. – 

М.:АСТ:Астрель,2007. 

12. Павлов Г.Г., Павлова В.Н., Павлов Г.М. Пластическая анатомия. – М.: Элиста: АЛЛ 

«Джангар», 2006. 

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

– М.: АСТ: Астрель,2007. 

14. Лучшие уроки. Свет и Цвет. – М. АСТ,ОГИЗ, 2015. 

15. Лучшие уроки. Композиция и перспектива. – М.АСТ,2015. 

16. Основы художественного проектирования прически. Специальный рисунок. Т.И. 

Беспалова, А.В.Гузь. Москва, «АКАДЕМИЯ» 2015. 

17. Основы учебного академического рисунка. Н. ЛИ. Москва, «Эксмо», 2015 

18. Цветоведение. Ломов.С.А. Учебное пособие. –М.Владос,2015. 

19. Основы рисунка . Драбант Т.А., школа художника,-М. КОНТЭНТ,2015 

Отечественные журналы: 

Материалы профессионально ориентированных периодических изданий (журналы 

«Bazaar», «Dolores», «Elle», «Official», «Vogue» и др. 

изд. Wella, «Стильные прически» , «Юный художник»). 

 
Электронные источники. 
https://www.youtube.com/watch?v=blNT_oD1MB8https://www.youtub

e.com/watch?v=S1tolmx11kQhttps://www.youtube.com/watch?v=w5s4

Y9zNcnY&t=1512s 

https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI 

https://www.youtube.com/watch?v=FzFqbv5h8Co 

https://www.youtube.com/watch?v=THD0YV9B4Bo 

https://www.youtube.com/watch?v=CwqPENRN5wc&t=599s 

1. Основы учебного академического рисунка [Электронный ресурс] Форма 

доступа http://yandex.ru/yandsearch, свободная. 

2. Как научиться рисовать [Электронный ресурс] Форма доступа paintmaster.  ru/ 

ochovy.  php. php., свободная. 

 
3.3. Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение-  

высшее профессиональное образование, соответствующее профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости работа совместно с педагогом-психологом и сурдо-

переводчиком. 

 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=blNT_oD1MB8
https://www.youtube.com/watch?v=blNT_oD1MB8
https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ
https://www.youtube.com/watch?v=S1tolmx11kQ
https://www.youtube.com/watch?v=w5s4Y9zNcnY&t=1512s
https://www.youtube.com/watch?v=ZIC_SZ4aVDI
https://www.youtube.com/watch?v=FzFqbv5h8Co
https://www.youtube.com/watch?v=THD0YV9B4Bo
https://www.youtube.com/watch?v=CwqPENRN5wc&t=599s
http://yandex.ru/yandsearch
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Коды формируемых 

профессиональных и общих 

компетенций  

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 
дисциплины обучающийся 

должен уметь: 

выполнять зарисовки элементов 

исторических и современных 

причесок и макияжа 

выполнять графические, 

живописные эскизы, зарисовки 

натюрмортов, головы в 

различных ракурсах с натуры и 

по воображению, определять 

пропорции головы и деталей 

лица; элементов прически, 

исторические и современные 

прически на париках и 

моделях, эскизы и схемы 

макияжа. 

Должен знать: 

-основные законы композиции;  

средства и приемы рисунка и 

живописи в изображении 

эскизов и портрета модели, 

различных форм причесок и 

стрижек. 

Перечень знаний и умений, 

осваиваемых в рамках 

дисциплины 

 

ОК.02 

ОК.03 

ОК.08.  

ОК.09 

 

ПК. 3.2 

ПК 3.3 

 
 
Экзамен и зачет по 

Зачёт 

Тестирование 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающегося при 

выполнении 

самостоятельных и 

творческих работ 

 

Экзамен 

 



Министерство образования Московской области 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП. 04   «ЭСТЕТИКА» 
 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины «Эстетика» является частью 

адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.13. Технология парикмахерского искусства.  

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.2 Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы: Учебная дисциплина ОП.04 Эстетика к общепрофессиональному циклу 

дисциплин адаптированной образовательной программы по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства.  

1.3. Цели и  планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ПК 1.4. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

применять знания 

эстетики при освоении 

профессиональных 

модулей и в 

профессиональной 

деятельности 

историю эстетики; место эстетики в системе 

современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, 

психологией; основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы 

художественной деятельности, основные этапы 

художественного творчества; понятие 

«прикладная эстетика», характеристику ее видов; 

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

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  48 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 34 

практические занятия (если предусмотрено) - 

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа  6 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена  4 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Эстетика» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1.   Эстетика как наука     21 

Тема 1.1. 

Предмет и задачи 

эстетики как 

науки. Место 

эстетики в 

системе 

современного 

научного знания. 

Содержание учебного материала: 

4 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 

ПК 1.4. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. 

1. Предмет и задачи эстетики как науки 

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

философией, историей, психологией, историей искусств. 

3. Основные категории и понятия эстетики . 

4. Работать с терминологией: мифология, религия, философия, эстетика, этика, история, 

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

сознание, эстетическая деятельность, Баумгартен Александр, методы эстетического анализа 

Тема 1.2. 

Основные этапы 

развития эстетики 

от древности до 

17 в. 

 

 

Содержание учебного материала: 4 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 

ПК 1.4. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. 

1. Эстетическое наследие первобытной эпохи. 

2. Эстетические учения Древнего Востока.  

3. Античная эстетика.  

4. Средневековая эстетика. 

5.Эстетика и искусство эпохи Возрождения. 

6.Эстетические принципы эпохи Классицизма.  

Тема 1.3. 

Основные этапы 

развития эстетики 

до 18 в. до наших 

дней. 

 

Содержание учебного материала: 

4 
ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 

ПК 1.4. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. 

1. Эстетические принципы эпохи Просвещения 18 в.  

2. Немецкая классическая эстетика первой половины 19 в.  

3. Эстетические принципы эпохи Романтизма. 

4. Эстетическая мысль в России 19-20 вв.  

5. Эстетические принципы современности. 20-21 вв. 

Самостоятельная работа: 4 

Подготовить  сообщения: Семь чудес света 

Тема 1.4. Содержание учебного материала: 5 ОК 01. ОК 02. 
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Основные 

категории 

эстетики 

 

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

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

2. Эстетическое. Прекрасное и безобразное. 

3. Возвышенное и низменное. 

4. Трагическое и комическое. 

5. Значение эстетических категорий как методов эстетического анализа. 

5. Работать с терминологией: безобразное, возвышенное, эстетический вкус, эстетический 

идеал, красота, героическое, гармония, совершенство, низменное, гуманизм искусства, 

идейность искусства, трагическое, комическое, драматическое, карикатуры, мелодрамы, 

категории эстетики, шарж, гротеск, лирическое, сатира, катарсис, добро, зло, справедливость. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 

ПК 1.4. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3.  

Раздел 2 . Эстетическое сознание и эстетическая деятельность.    19 

Тема 2.1. 

Эстетическое 

сознание и его 

структура 

 

Содержание учебного материала: 

2 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 

ПК 1.4. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. 

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

потребности, идеалы, взгляды, категории, теории 

2. Эстетическое воспитание как обеспечение формирования эстетического сознания. Формы, 

средства, цели эстетического воспитания.  

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

речи и т.п. 

Тема 2.2. 

Эстетическая 

деятельность. 

Виды 

эстетической 

деятельности 

Содержание учебного материала: 2 ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 

ПК 1.4. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. 

1. Сущность и специфика эстетической деятельности. Взаимосвязь с эстетическим сознанием. 

2. Разновидности эстетической деятельности. Коллективная эстетическая деятельность. 

Индивидуальная эстетическая деятельность. Единство индивидуальной и коллективной 

эстетической деятельности. Дизайн. 

3. Искусство как высшая форма эстетической деятельности. 

Самостоятельная работа: 1 

Подготовить  эссе: «Эстетический стиль и эстетическая мода как отражение и выражение 

эстетического идеала эпохи» 

Тема 2.3. 

Искусство как 
Содержание учебного материала: 

3 
ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 
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высшая форма 

эстетической 

деятельности.  

1. Эстетическая проблематика искусства. Эстетическая деятельность и художественная 

деятельность. 

2. Сущность и структура художественного образа. 

3. Содержание и форма в искусстве. 

4. Сущность и эстетические основы художественного творчества. 

5. Художественное произведение как результат творчества в сфере искусства. 

Анализ художественного произведения (по выбору обучающегося) согласно критериям 

содержания и формы художественного произведения. 

Сущность и эстетические основы художественного творчества 

ОК 05. ОК 06. 

ПК 1.4. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. 

Тема 2.4. 

Основные этапы 

художественного 

творчества 

 

Содержание учебного материала:  

 

3 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 

ПК 1.4. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. 

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

социокультурной самореализации таланта. Гениальность. Типы личности художника. 

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

3. Провести анализ художественного творчества одного из художников, дизайнеров (по выбору 

обучающегося)  

Тема 2.5. 

Прикладная 

эстетика и ее 

разновидности 

 

Содержание учебного материала: 

3 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 

ПК 1.4. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. 

1. Понятие «прикладная эстетика и ее виды». 

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

приборы, транспорт, оборудование, материалы. 

3. Эстетические образы социальной жизни. 

4. Знаковый характер эстетического образования социума: эмблематика и геральдика. 

5. Эстетика потребительских товаров и торговли, язык СМИ. 

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

имиджмейкеры. 

7. Эстетические технологии манипуляции общественным сознанием.  

8. Работать с терминологией: ремесло, народная архитектура, фольклор, дизайн, садово-

парковое искусство, эклектика, экологическая эстетика, эстетика производства, реклама, 

черный пиар, шоу-бизнес, эмблематика, геральдика. 

Тема 2.6. Содержание учебного материала: 4 ОК 01. ОК 02. 
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Эстетика 

внешнего образа 

человека 

 

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

Сущность и явление. Мера. 

2. Значение внешнего вида мастера. 

3. Виды и методы коммуникации 

4. Методы общения с клиентами разных возрастных категорий 

5. Консультация, ее этапы и элементы 

6. Особенности продажи в салоне. Факторы успешной продажи  

7. Подготовить эссе: «Красота согласно эстетическим критериям, Мой образ (или образ 

другого человека) согласно эстетическим критериям» 

ОК 03. ОК 04. 

ОК 05. ОК 06. 

ПК 1.4. ПК 3.1. 

ПК 3.2. ПК 3.3. 

Самостоятельная работа: 1 

Подготовить эссе: «Дизайн сегодня, как реализация эстетического вкуса, эстетического идеала, 

эстетического стиля и эстетической моды современности». 

 ИТОГО  34ч+6с 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация адаптированной программы учебной дисциплины требует наличия 

учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Эстетика»; 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор: 

-  точка доступа в интернет. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- безбарьерная среда, 

- технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья; 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла, индивидуальные столы 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

Основные источники: 

1. Гуревич П.С., Эстетика: учебник /П.С.Гуревич [Текст].-М.: Юнити-Дана, 2016. 

2. Рисунок и живопись. Г.И. Жеренкова.М. ИЦ "Академия", 2018г. 

Дополнительные источники: 

3. Кривцун О.А., Эстетика. Учебник для СПО /Олег Кривцун [Текст].- М.: Юрайт, 2016. 

4.  Егоров П.А., Основы этики и эстетики. Учебное пособие для СПО /Павел Егоров, 

Владимир Руднев [Текст].- М.: КноРус, 2016. 

5. Чернышевский Н.Г., Эстетические отношения искусства к действительности. 

Избранные работы /Н.Г.Чернышевский [Текст].- М.: Юрайт, 2017. 

6. Отечественные журналы: 

«Dolores», изд. Wella, «Стильные прически», «Юный художник». 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1. Гуревич П.С., Эстетика: учебник /П.С. Гуревич [Электронный ресурс].- //URL. 

http://www.knigafund.ru/books/122652 (дата обращения: 07.12.2016) ; 

2. Берроуз У.С. Падение искусства / У.С. Берроуз. — [Электронный ресурс]. – 

URL.:http://www.gumer.info/bibliotek_Buks/Culture/Berrouz/_01.php; 

3. Борев Ю.Б. Эстетика: Учебник / Ю.Б. Борев. – М. : Высшая школа, 2002. – 511 с. — 

[Электронный ресурс]. – //URL.: http://independent-

academy.net/science/library/borev_estetika/index.html; 

4. Кривцун О. Эстетика: [Учебник для вузов] / О.А. Кривцун. — 2-е изд., доп. 

[Электронный ресурс]. – URL.:  http://www.deol.ru/users/krivtsun/aesthetics.htm; 

5. Цветаева М. Искусство при свете совести / М. Цветаева. - [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа :http://www.tsvetayeva.com/prose/pr_iskustwo_pri_sovesti.php; 

http://www.knigafund.ru/books/122652
http://independent-academy.net/science/library/borev_estetika/index.html
http://independent-academy.net/science/library/borev_estetika/index.html
http://www.deol.ru/users/krivtsun/aesthetics.htm
http://www.tsvetayeva.com/prose/pr_iskustwo_pri_sovesti.php
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6. История красоты / под ред. У. Эко [Электронный ресурс]. – //URL.:  

http://yanko.lib.ru/books/cultur/istoriya_krasotu-r-eco-a.htm. 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение - высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости работа совместно с педагогом-психологом и 

сурдопереводчиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://yanko.lib.ru/books/cultur/istoriya_krasotu-r-eco-a.htm
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4. КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ  

 УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

  Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной 

форме; 

 При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения Методы оценки 

умения: применять знания по эстетике при 

освоении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности. 

 

Тестирование. Практические 

задания по работе с терминологией; 

Подготовка и защита 

индивидуальных или групповых 

заданий проектного характера; 

Выполнение презентаций 

Эссе 

 

знания: история эстетики, место эстетики в 

системе современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, 

психологией;  основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы художественной 

деятельности, основные этапы художественного 

творчества; понятие «прикладная эстетика», 

характеристику ее видов; эстетику внешнего 

образа человека. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

    Адаптированная программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.03 Технология 

парикмахерского искусства.  

Программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре адаптированной   образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и результаты освоения дисциплины:  

 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01  

ОК 02  

ОК 03 

 ОК 06 

ОК 07  

ОК 09 

 

ПК 1.1. 

ПК. 1.2  

ПК 2.1.  

         ПК 2.2 

         ПК 2.3. 

         ПК .3.1 

         ПК 3.2. 

         ПК 3.3 

применять нормативную 

документацию по санитарно-

эпидемиологической обработке; 

выполнять дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

контактной зоны; 

выполнять правила личной 

гигиены; 

определять наличие 

дерматологических проблем 

кожи головы и волос; 

санитарные нормы  и  

требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

основы гигиены 

парикмахерских услуг; 

введение в микробиологию и 

эпидемиологию; 

классификацию кожных 

болезней; 

болезни, передаваемые 

контактно-бытовым путем; 

 

. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  
40 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 34 

     практические занятия - 

Самостоятельная работа студента (всего) 6 

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

«Санитария и гигиена парикмахерских услуг» 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Профессиональная санитария и  гигиена в сфере парикмахерских услуг   

Тема 1.Строение и функции 

кожи. 
Содержание учебного материала 

Право на организацию трудовой деятельности. Влияние здорового образа 

жизни на трудовую деятельность сотрудников организации. Особенности 

труда парикмахеров. Строение кожи. Эпидермис. Дерма. Гиподерма. 

Кровеносные сосуды кожи. Нервные окончания кожи. Придатки кожи. 

Потовые железы. Сальные железы. Волосы. Ногти. Функции кожи. 

2 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 06 

ОК 07 ОК 09 

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 

3.1.ПК 3.2. ПК 

3.3.  

 

Самостоятельная работа 

1. Создание презентации «Влияние здорового образа жизни на трудовую 

деятельность сотрудников организации» 

Ответы на контрольные вопросы. 

1  

Тема 2. Микробиология и 

эпидемиология. 
Содержание учебного материала 

Классификация и морфология микроорганизмов. Жизнедеятельность 

микроорганизмов. Инфекции и иммунная система человека. Методы 

борьбы с инфекцией. Дезинфекция. Стерилизация. 

6 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 06 

ОК 07 ОК 09 

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 
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ПК 2.3. ПК 

3.1.ПК 3.2. ПК 

3.3.  

 

Самостоятельная работа  

Подготовка сообщений на тему «Микробиология». 

Подготовка сообщений на тему «Эпидемиология». 

Подготовка докладов на тему «Иммунитет. Виды иммунитета». 

Подготовка докладов на тему «Современные дезинфицирующие средства». 

Ответы на контрольные вопросы. 

1  

Тема 3.  Заболевания, 

передающиеся при оказании 

парикмахерских услуг, и их 

профилактика. 

Содержание учебного материала 

Гнойничковые заболевания кожи (пиодермии). Стафилококковые 

пиодермии. Стрептококковые пиодермии. Профилактика гнойничковых 

заболеваний. Вирусные заболевания кожи. Герпес. Бородавки. 

Контагиозный моллюск. Паразитарные заболевания кожи. Чесотка. 

Педикулез. Грибковые заболевания кожи. Кератомикозы. Дерматомикозы. 

Кандидоз. Профилактика грибковых заболеваний. Себорея. Угревая 

болезнь. Дерматиты. Токсидермии. Крапивница. Экзема. Псориаз. 

Алопеция. Нерубцовыеалопеции. Рубцовые алопеции. Прочие 

заболевания. Сифилис. Вирусный гепатит В. ВИЧ-инфекция, СПИД. 

10 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 06 

ОК 07 ОК 09 

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 

3.1.ПК 3.2. ПК 

3.3.  

 

Самостоятельная работа  

Разработка презентаций по темам: «Гнойничковые заболевания кожи», 

«Вирусные заболевания кожи», «Паразитарные заболевания кожи», 

«Грибковые заболевания кожи», «Себорея», «Угревая болезнь», 

«Дерматиты», «Экзема», «Псориаз», «Алопеция». 

Подготовка докладов на тему «История появления сифилиса». 

2  
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Подготовка докладов на тему «История появления вирусных гепатитов». 

Подготовка докладов на тему «История появления СПИДа». 

Ответы на контрольные вопросы. 

Тема 4. Санитарно-

гигиенический режим 

парикмахерских услуг. 

 

Содержание учебного материала 

Основные задачи гигиены и санитарии. Требования к помещениям 

парикмахерских. Размещение парикмахерских. Устройство и 

оборудование парикмахерских и салонов. Внутренняя отделка 

помещений. Санитарно-технические устройства. Освещение в 

парикмахерских. Санитарные требования к парикмахерским. Содержание 

парикмахерских. Использование белья. Рабочие инструменты. Правила 

гигиены в работе парикмахерских. Гигиена труда. Личная гигиена. 

Гигиена рабочего места и услуг мастера. Производственный контроль. 

Первая медицинская помощь. Отравление. Ожоги. Обморок. Поражение 

электрическим током. Травмы. Кровотечение. 

16 ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 06 

ОК 07 ОК 09 

 

ПК 1.1. ПК. 1.2. 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. ПК 

3.1.ПК 3.2. ПК 

3.3.  

 

Самостоятельная работа  

Реферирование нормативных документов по охране труда для работы в 

парикмахерских. 

Реферирование Федерального закона от 30.03.1999 г. № 52ФЗ «О 

санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». 

Реферирование санитарно эпидемиологических требований к устройству, 

оборудованию и содержанию парикмахерских. 

Создание презентации «Методы дезинфекции инструментов и зоны 

обслуживания» 

Ответы на контрольные вопросы. 

Подготовка к зачету.  

2  

Итого: 
 

34ч+6с = 40ч 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета гуманитарных и 

социально-экономических дисциплин 

 

Кабинет «Гуманитарных и социально-экономических дисциплин», оснащенный 

оборудованием:  
• рабочие места по количеству обучающихся; 

• рабочее место преподавателя; 

• комплект  учебно-методической документации; 

• раздаточный  материал. 

 

Технические средства обучения: 

• персональный компьютер  с лицензионным программным обеспечением; 

• мультимедийный проектор. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- безбарьерная среда, 

- технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья; 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла, индивидуальные столы 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов, видеопроектор, экран. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

 

Основная: 

1. О защите прав потребителей: федеральный закон от 07.02.1992 ФЗ-№ 230 (в ред. от 

23.07.2008, с изм. от 03.06.2011); 

2. О санитарно эпидемиологическом благополучии населения: федеральный закон от 

30.03.1999 № 52 ФЗ (с изм. от 01.12.2012); 

3. СанПиН 2.1.2.1631-10. Санитарно эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. (с изменениями - 

Постановлением главного государственного санитарного врача Российской федерации от 

27.01.2014г. №4 внесены изменения в СанПиН 2.1.2.2631-10 . Документ зарегистрирован в 

Минюсте России 04.03.2014г. ); 

4. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студентов учреждений СПО / 

Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, А.В. Уколова. – ИЦ «Академия»; 

 5.  Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос. – М.: Академия, Московские 

учебники, 2016.. 

Дополнительная: 
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1. Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник для НПО / О. Н. 

Кулешкова. – М.: ИЦ «Академия», 2007. – 144 с. 

2. Технология парикмахерских работ: учебное пособие для НПО / И. Ю. Одинокова, Т. А. 

Черниченко. – М.: ИЦ «Академия», 2004. – 176 с. 

3. Парикмахерское дело: учебное пособие / О. А. Панченко. – - Ростов – на - Дону: 

Феникс, 2008. - 318 с. 

4. Парикмахер-стилист: учебное пособие для учащихся профтехучилищ. - Ростов – на - 

Дону: Феникс, 2000. – 352 с. 

5. Основы дизайна прически: учебное пособие для 10-11 кл. / О. Н. Кулешкова, О. Б. 

Читаева, Т. Н. Бутко. – ИЦ «Академия», 2004. – 192 с. 

6. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181 ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» (выдержка из закона в редакции от 09.05.2005 г.)  

7. Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300 1 «О защите прав потребителей» (выдержки 

из закона в редакции от 30.12.2001 г.)  

8. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (выдержки из закона с изменениями от 01.12.2007 г.)  

9. Инструкция по охране труда для парикмахера (утверждена первым заместителем 

министра труда и социального развития Российской Федерации 18 мая 2004 г.).  

10. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию парикмахерских выдержки из СанПиН 2.1.2.1199—03).  

Интернет-ресурсы (И-Р): 

1. http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih- 

8.html 

2. http://www.newsalon.ru/12/0.php?show_art=3270 

3. http://www.lola7788541.com/?f=0&n=145 

4. http://www.krasotaproff.ru/section.php?sid=139&id=86 

5. http://www.stroitelstvo-new.ru/drevesina/ohrana-truda/proizvodstvennayasanitaria. 

shtml 

6. http://www.planetasun.ru/news/_aview_b63271 

7. http://www.epidemiolog.ru/events/index.php?ELEMENT_ID=2966 

8. http://5ballov.qip.ru/referats/preview/98829/3 

9. http://proizvod-kontrol2008.narod.ru/progr_parikm.htm 

10.http://ihelpers.narod.ru/i7_13.htm 

11.http://www.03-ektb.ru/pervaya-pomosch/okazanie-pervoy-meditsinskoypomoschi- 

pri-perelomach-video 

 

3.3.  Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение - высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами 

с нарушением слуха. При необходимости работа совместно с педагогом-психологом и 

сурдопереводчиком. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, докладов. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводится в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения Коды формируемых 

профессиональных и 

общих компетенций 

Методы оценки 

 

умения: 
применять нормативную 

документацию по санитарно-

эпидемиологической обработке; 

выполнять дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

контактной зоны; выполнять правила 

личной гигиены; определять наличие 

дерматологических проблем кожи 

головы и волос;  

знания:  

классификацию кожных болезней; 

болезней, передаваемых контактно-

бытовым путем; основы гигиены 

парикмахерских услуг; санитарных 

норм и требований в сфере 

парикмахерских услуг 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 01 Выбирать 

способы решения задач 

профессиональной 

деятельности, 

применительно к 

различным контекстам. 

 ОК02 Осуществлять 

поиск, анализ и 

интерпретацию 

информации, 

необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной 

деятельности 

 ОК 03 Планировать и 

реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное развитие 

 ОК 06 Проявлять 

гражданско-

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

традиционных 

общечеловеческих 

ценностей 

 ОК 07 Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

Формы контроля 

обучения: 

Контрольные тесты, 

индивидуальные 

задания, зачёт. 

Экспертная оценка. 
самостоятельных и 

творческих работ и 

других видов 

текущего контроля 
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ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях 

 ОК 09 Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПК 1.1  Выполнять 

современные стрижки 

и укладки с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять 

окрашивание волос с 

использованием 

современных 

технологий.  

ПК 2.1. Выполнять 

прически различного 

назначения 

(повседневные, 

вечерние, для 

торжественных 

случаев) с учетом 

актуальных тенденций 

моды. 

ПК 2.2. Изготовлять 

постижерные изделия 

из натуральных и 

искусственных волос с 

учетом потребностей 

клиента. 

ПК 2.3. Выполнять 

сложные прически на 

волосах различной 

длины с применением 

украшений и 

постижерных изделий, 

с учетом потребностей 

клиента. 

ПК 3.1. Создавать 

имидж клиента на 

основе анализа 

индивидуальных 

особенностей и его 

потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать 

концепцию 

художественного 
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образа на основании 

заказа. 

ПК 3.3. Выполнять 

художественные 

образы на основе 

разработанной 

концепции 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Министерство образования Московской области 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ  

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

1.1.Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Программа является адаптированной образовательной программой для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.2 Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной  

программы  

Учебная дисциплина ОП.06 Основы анатомии и физиологии кожи и волос принад-

лежит к общепрофессиональному циклу дисциплин адаптированной образовательной про-

граммы по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.    Данная дис-

циплина имеет межпредметные связи с дисциплиной ОП.08 Пластическая  

анатомия. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК  09. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК  3.1. 

анализировать состояние и про-

водить обследование кожи, 

структуры волос, плотности, 

направления роста волос, пиг-

ментации его по длине; 

применять знания по анатомии и 

физиологии кожи и волос при 

освоении профессиональных 

модулей. 

 

виды и типы волос; особенности роста волос на 

голове; основы анатомического строения кожи 

и волос, их структуру; основные функции кожи, 

физиологию роста волос; основы пигментации 

волос; виды пигмента волос, их свойства, взаи-

модействие с препаратами; особенности воздей-

ствия парикмахерских услуг на кожу головы и 

волосы. 

 

Дополнительные умения: 

Совершенствовать современные 

методы борьбы с замедлением  

роста волос и выпадением во-

лос; 

совершенствовать методы воз-

действия технологий парикма-

херских работ на кожу головы и 

волосы использование триходи-

агностики  в парикмахерском  

искусстве 

Дополнительные знания: 

основные специфические обменные процессы 

кожи и волос. 

основы биохимических процессов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

 Объем образовательной программы  56 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 42 

теоретическое обучение 34 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 8 

Самостоятельная работа студента (всего) 6 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного экзамена                                                        
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.06 Основы анатомии и физиологии кожи и волос. 

Наименование разде-

лов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности обуча-

ющихся 

Объем часов Осваиваемые элементы 

компетенций 

1 2 3 4 
Раздел 1.  Основы анатомии кожи и её производных  18  
Тема 1.1. Введение  Содержание учебного материала:  4  ОК.01 

 ОК.02 

 ОК.04 

 ОК.09 

 

 

 

 

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

хера-модельера.  

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

махерского искусства. 

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

ния: -общее представление о строение  клетки, свойствах , функциях ;общее пред-

ставление о  тканях,  классификация, определение, строение, функции  тканей ор-

ганизма человека; общее представление об органах, их составах, формах, функци-

ях; понятие о системе органов их основных функциях , аппаратах органов; опреде-

ление целостного организма, системы объединения организма. 

4.  Понятие о саморегуляции, как  физиологической функции – основы механизм 

поддержания жизнедеятельности организма. 

Тема 1.2.  Топография, 

морфология кожи и во-

лос. 

Содержание учебного материала  2 ОК.01,ОК.02, ОК.04, 

ОК.09, 

ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, 

ПК.3.1. 

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

2.Морфологическое строение кожи и волоса. 

Тема1.3.Анатомическое 

строение кожи. 

Содержание учебного материала  4 

 

ОК.01,ОК.02, ОК.04, 

ОК.09, ПК.1.1, ПК.1.2, 

ПК.1.3 

1. Анатомическое строение эпидермиса. 

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

водно -липидной мантии, значение для работы с волосом ,его особенности роста в 

разные возрастные периоды жизни человека. 

3. Основы анатомического строения дермы - основной кожи. 

4. Основы анатомического строения гиподермы. 

Тема 1.4. Анатомиче-

ское строение волоса и 

основы строения  ногтя. 

Содержание учебного материала 4 ОК.01,ОК.02, ОК.04, 

ОК.09, 1. Основы анатомического строения корня волоса и фолликула, значение для ра-

боты с волосом. 
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 2. Анатомическое строение стержня, особенности изменение стержня под воздей-

ствием технологий.   
 ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, 

ПК.3.1. 
2. Анатомическое строение стержня, особенности изменение стержня под воздей-

ствием технологий.    
3. Пигменты волос и цвет волос. 

4. Основы строения ногтя. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 4 
1. Лабораторная работа. Исследование гистологического строения кожи и воло-

са. Раздел II. Основы физиологии кожи и её производных. 12  

Тема 2.1.Основные 

функции кожи. 

Содержание учебного материала  2 

 

ОК.01,ОК.02, ОК.04, 

ОК.09, 

ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, 

ПК.3.1. 

Понятие о функциях кожи: Защитной, рецепторной, терморегулирующей, дыха-

тельной, экскреторной, резорбционной, обменной. 

Тема 2.2.Основы фи-

зиологии роста волос. 

Содержание учебного материала  4 

 

ОК.01,ОК.02, ОК.04, 

ОК.09, 

ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, 

ПК.3.1. 

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

2. Причины облысения, факторы влияющие на скорость облысения. 

3. Современные методы борьбы с замедлением  роста волос и выпадением волос. 

Понятие о триходиагностике.  

4. Использование триходиагностике  в парикмахерском  искусстве. 

Тема 2.3.Общее пред-

ставление о жидкой 

среде организма чело-

века. 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК.01,ОК.02, ОК.04, 

ОК.09, 

ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, 

ПК.3.1. 

1. Понятие жидкой среды организма и её значение в функционировании организма 

и органа – кожи. 

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

стой  системе человека. 
3. Межклеточная жидкость и лимфа – строение, значение, понятие о лимфатиче-

ской системе. 

4. Понятие о  кровотоке и  лимфатоке кожи, значение для функционирования же-

лёз, мышц, клеток, волосяных фолликулов. 
Тематика практических занятий и лабораторных работ 2 

 
2. Лабораторная работа. Исследование  гистологии  физиологии  роста волоса. 

Раздел III. Элементарные основы биохимических процессов  кожи и волос.  18 ОК.01, ОК.02,  ОК.04, 

ОК.09 

ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, 

ПК.1.4 

Тема 3.1.Основы био-

химических процессов. 

Содержание учебного материала 4 

 
1. Понятие старения кожи и волос. 

2. Участие кожи в обменных процессах организма. 

3. Водно-солевой обмен кожи. 
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4. Общее понятие о белковых веществ и их свойствах на примере кератина.  

5. Понятия структуры белка на примере кератина. 

Тема 3.2. Белки кожи и 

волос. 

Содержание учебного материала 4 

 

ОК.01, ОК.02,  ОК.04, 

ОК.09 

ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, 

ПК.1.4 

1. Специфические белки кожи их свойства. 

2. Специфические белки волос их свойства, особенности химических связей мяг-

кого и  твёрдого кератина. 

3. Проявление свойств кератина волос  во взаимодействии с химическим воздей-

ствием препаратов. 
Тема 3.3Понятие об 

основных специфиче-

ских обменных процес-

сах кожи и волос. 

Содержание учебного материала 2 

 

ОК.01, ОК.02,  ОК.04, 

ОК.09 

ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, 

ПК.1.4 

1. Общее понятие: о  кератинизации кожи и волос. 

2. О меланизации  кожи и волос, пигментации  кожи и волос. 

3. Образование водно-липидной мантии кожи. 

4. Особенности воздействия технологий парикмахерских работ на кожу головы и 

волосы. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
2 

ОК.01, ОК.02,  ОК.04, 

ОК.09 

ПК.1.1, ПК.1.2, ПК.1.3, 

ПК.1.4 

1. Практическая работа. Воздействие технологий парикмахерского искусства на 

волосы. 

Самостоятельная работа обучающихся  6 

1. Подготовить эссе по теме: Общее понятие о коже и её производных, их значение 

для организма. 

2.Выполнить кроссворд по теме: «Кожа и её придатки». 

3.Сделать презентацию по теме: «Кожа и её придатки». 

4.Подготовка сообщений по темам: «Интересные факты о коже», 

«Специфические обменные процессы кожи», «Уход за кожей». 

5.Написание рефератов по теме «Уход за волосами разных типов». 

6. Подготовка сообщений по темам: «Повреждённые волосы и уход за ними», 

«Профилактика выпадения волос», «Виды аллопеции». 

                                                                                                                                                                 Всего 42ч + 4с  

                                                                             Промежуточная аттестация в форме комплексного экзамена 

Комплексный экзамен 

4  

Консультации Морфологическое строение кожи и волоса.  

Понятие о триходиагностике 

Свойства белков кожи 

Воздействие технологий парикмахерского искусства на волосы 

 

 

4  

ИТОГО  56ч  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Для реализации программы учебной дисциплины  должно быть предусмотрено наличие  

учебного  кабинета «Медико-биологических  дисциплин»; 

оснащенный оборудованием:  

 - рабочие места по количеству обучающихся;  

 - рабочее место преподавателя; 

- муляжи; 

- репродукции; 

- персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 - проектор;  

 - аудиовизуальные средства обучения;   

- принтер; 

-микроскопы 

-гистологические препараты кои, волос, ногтей 

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

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- безбарьерная среда, 

- технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья; 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла, индивидуальные столы 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов, видеопроектор, экран; 

Шкафы и витрины для учебных пособий и наглядного материала (каталоги, средства) 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения промежуточ-

ных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными и электронными 

образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для самостоя-

тельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и восприятия ин-

формации. 

3.2.1. Печатные издания 

1.Липченко В.Я. Атлас нормальной анатомии человека./В.Я. Липченко. - М.: Медицина, 2015 

3.Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос./Е.А.Соколова. - М.: Академия, 2016 

3.Прищепа И.М. Анатомия человека./И.М.Прищепа.- Мн.: Новое знание, 2015 

2.Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека./Н.И.Федюкович.- Р-на-Д: Феникс, 2015 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1) http://www.booksmed.com/ 

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

3) http://medulka.ru/  
4) http://www.book.ru/ 

5) https://ibook.1september.ru/#/profile 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Кошевенко Ю.Н. Кожа человека /Ю.Н. Кошевенко.– М, Медицина, 2016. 

6. Lesnouvellesesthe’tigues (Нувель Эстетик) - русское издание журнала по прикладной эстетике, 

М, с 1996-2017 и т.д. 

http://www.booksmed.com/
http://www.e-anatomy.ru/
http://www.book.ru/
https://ibook.1september.ru/%23/profile
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5. МорголинаА.А., Эрнандес Е.М., Зайкина О.Э.- М, Косметика и медицина, 2014; 

4. СамусёвР.П. Атлас анатомии человека/Р.П. Самусёв.- М, Оникс 21 век, 2012; 

3. Дрибноход Ю. Здоровье вашей кожи – справочник/Ю. Дрибноход. - СПб, Весь, 2012; 

2. Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. Анатомия и физиология/Н.В., Смольянникова, 

Е.Ф.Фалина, В.А. Сагун. М, Изд.гр. «ГЭОТАР-Медиа», 2015; 

 

3.3.  Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, обеспе-

чивающих обучение - высшее профессиональное образование, соответствующее профилю 

учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости работа совместно с педагогом-психологом и сур-

допереводчиком. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препода-

вателем в процессе проведения самостоятельных работ, а также выполнения обучающи-

мися индивидуальных заданий, докладов. 
Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при проведения проме-

жуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости обу-

чающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводится в письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки ответа 

при прохождении промежуточной аттестации. 

Результаты обучения 

 

Коды формируемых ком-

петенций 

Методы оценки 

 

Умения: анализировать состояние и 

проводить обследование кожи, струк-

туры волос, плотности, направления 

роста волос, пигментации его по 

длине; 

применять знания по анатомии и фи-

зиологии кожи и волос при освоении 

профессиональных модулей. 

Знания: виды и типы волос; особен-

ности роста волос на голове; основы 

анатомического строения кожи и во-

лос, их структуру; основные функции 

кожи, физиологию роста волос; осно-

вы пигментации волос; виды пигмента 

волос, их свойства, взаимодействие с 

препаратами; особенности воздействия 

парикмахерских услуг на кожу головы 

и волосы. 

основы ученья  о пропорциях  боль-

шой и малых форм (головы, лица, ки-

стей, стоп, туловища) фигуры челове-

ка. 

 

 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04. 

ОК  09. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ПК  3.1 

 

 

Домашние задания по ви-

зуальному (пальпаторно-

му) определению  анато-

мических образований  по 

атласам, муляжам, учебни-

кам, конспектам; 

- практические задания по 

работе с обучением зари-

совки схем строения 

- практические индивиду-

альные  задания; 

- тестовые задания по со-

ответствующим темам; 

- зачётная   работа 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Материаловедение 
 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Программа является адаптированной образовательной программой для обучаю-

щихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.2 Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной программы: 

Учебная дисциплина ОП.07 Материаловедение принадлежит к общепрофессиональному 

циклу дисциплин адаптированной образовательной программы по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления при-

чески, лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства 

для завивки на продолжительное время с учетом норм расходов; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической промышленно-

сти; 

 основные физико-химические свойства различных видов сырья и материалов; 

 состав и свойства материалов для парикмахерских работ: по уходу за волосами и 

кожей волосистой части головы, гигиенические, профилактические и декоратив-

ные косметические средства для волос; 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Общие и профессио-

нальные компетен-

ции 

Уметь Знать 

ОК.01. Выбирать спо-

собы решения задач 

профессиональной де-

ятельности, примени-

тельно к различным 

контекстам 

Распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или социаль-

ном контексте; 

Анализировать задачу и/или про-

блему и выделять её составные ча-

сти; 

Правильно выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

для решения задачи и/или пробле-

мы; 

Составить план действия,  

Определить необходимые ресурсы; 

Владеть актуальными методами ра-

боты в профессиональной и смеж-

ных сферах; 

Реализовать составленный план; 

Оценивать результат и последствия 

Актуальный профессиональный 

и социальный контекст, в кото-

ром приходится работать и 

жить; 

Основные источники информа-

ции и ресурсы для решения за-

дач и проблем в профессио-

нальном и/или социальном кон-

тексте. 

Алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; 

Методы работы в профессио-

нальной и смежных сферах. 

Структура плана для решения 

задач 

Порядок оценки результатов 
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своих действий (самостоятельно или 

с помощью наставника). 

решения задач профессиональ-

ной деятельности 

ОК.02. Осуществлять 

поиск, анализ и интер-

претацию информа-

ции, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной де-

ятельности. 

Определять задачи поиска информа-

ции 

Определять необходимые источники 

информации 

Планировать процесс поиска 

Структурировать получаемую ин-

формацию 

Выделять наиболее значимое в пе-

речне информации 

Оценивать практическую значи-

мость результатов поиска 

Оформлять результаты поиска 

Номенклатура информацион-

ных источников применяемых в 

профессиональной деятельно-

сти 

Приемы структурирования ин-

формации 

Формат оформления результа-

тов поиска информации 

ОК.03.  Планировать и 

реализовывать соб-

ственное профессио-

нальное и личностное 

развитие 

определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной 

нормативно-правовой 

документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

ОК.04. Работать в кол-

лективе и команде, 

эффективно взаимо-

действовать с коллега-

ми, руководством, 

клиентами. 

Организовывать работу коллектива 

и команды 

Взаимодействовать с коллегами, ру-

ководством, клиентами.   

Психология коллектива 

Психология личности 

Основы проектной деятельно-

сти 

ОК. 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на гос-

ударственном языке с 

учетом особенностей 

социального и куль-

турного контекста. 

Излагать свои мысли на государ-

ственном языке 

Оформлять документы 

Особенности социального и 

культурного контекста 

Правила оформления докумен-

тов. 

ОК.07. Содействовать 

сохранению окружа-

ющей среды, ресурсо-

сбережению, эффек-

тивно действовать в 

чрезвычайных ситуа-

циях. 

Соблюдать нормы экологической 

безопасности 

Определять направления ресурсо-

сбережения в рамках профессио-

нальной деятельности по профессии 

(специальности) 

Правила экологической без-

опасности при ведении профес-

сиональной деятельности 

Основные ресурсы задейство-

ванные в профессиональной 

деятельности 

Пути обеспечения ресурсосбе-

режения. 

ОК. 0 9.  Использовать 

информационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

Применять средства информацион-

ных технологий для решения про-

фессиональных задач 

Использовать современное про-

граммное обеспечение 

Современные средства и 

устройства информатизации 

Порядок их применения и про-

граммное обеспечение в про-

фессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной до-

кументацией на госу-

Понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 

правила построения простых и 

сложных предложений на про-

фессиональные темы 
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дарственном и ино-

странном языке. 

бытовые),  

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о се-

бе и о своей профессиональной дея-

тельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируе-

мые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

основные общеупотребитель-

ные глаголы (бытовая и про-

фессиональная лексика) 

лексический минимум, относя-

щийся к описанию предметов, 

средств и процессов професси-

ональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов про-

фессиональной направленности 

ОК. 11 

Планировать предпри-

ниматель-скую дея-

тельность в професси-

ональной сфере 

Понимать общий смысл четко про-

изнесенных высказываний на из-

вестные темы (профессиональные и 

бытовые),  

понимать тексты на базовые профес-

сиональные темы 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы 

строить простые высказывания о се-

бе и о своей профессиональной дея-

тельности 

кратко обосновывать и объяснить 

свои действия (текущие и планируе-

мые) 

писать простые связные сообщения 

на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи 

Презентовать  идеи открытия соб-

ственного дела в профессиональной 

деятельности 

Оформлять бизнес-план 

Рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования 

Основы предпринимательской 

деятельности 

Основы финансовой грамотно-

сти 

Правила разработки бизнес-

планов 

Порядок выстраивания презен-

тации 

Кредитные банковские продук-

ты 

ПК 1.4;  

ПК 2.1;  

ПК 3.4 

Профессионально и доступно давать 

рекомендации по профилактическо-

му домашнему уходу и по выполне-

нию укладки волос  в домашних 

условиях; 

предлагать профессиональную про-

дукцию клиентам для ухода за 

окрашенными и химически  завиты-

ми волосами в домашних условиях 

Состав  и  свойства  професси-

ональных  препаратов  для  до-

машнего использования; 

показатели качества продукции 

(услуги) 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 72 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем  66 

в том числе: 

теоретическое обучение  66 

лабораторные занятия (если предусмотрено) - 

практические занятия (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа 4 

Консультации 2 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2 . Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.07 Материаловедение 

Наименование раз-

делов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся Объем часов 

Коды компе-

тенций, фор-

мированию 

которых спо-

собствует эле-

мент програм-

мы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Сырьевая база  парфюмерно - косметической промышленности 19  

Тема 1.1.Краткие 

сведения о химиче-

ской природе пар-

фюмерно – косме-

тического  сырья. 

 

 

Содержание учебного материала  8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 

1. Классификация органических и неорганических соединений, применяемых в пар-

фюмерно – косметической промышленности, парикмахерских и косметических рабо-

тах 

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

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

на растворимость веществ, закон Осмоса, понятие поверхностно- активного натяже-

ния 

4. кислотность и щёлочность среды; особенности  воздействия на кожу и волосы пре-

паратов с            различным показателем PH . Растворы истинные, коллоидные, сус-

пензии и взвеси,  эмульсии 

Тема 1.2 Сырьё для 

изготовления пар-

фюмерно - косме-

тических препара-

тов. 

Содержание учебного материала  10 

 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 

1. требования к сырью для изготовления  парфюмерно - косметических препаратов 
 

 

2. классификация   по различным признакам ( происхождение, характер воздействия на 

кожу и волосы и т.п.) 
 

3. вода , ее свойства; растворители и разбавители; их назначение, классификация, свой-

ства, действие 
 

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

получения и особенности воздействия, возможности применения  в парфюмерно - 

косметических препаратах 

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

ния и особенности воздействия, возможности применения  в парфюмерно - космети-

ческих препаратах, воскообразные вещества, эмульсионные воски, эмульгаторы 
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6. нефтепродукты – характеристика, особенности  воздействия  и применения 

7. неорганические соединения кальция, кремния, серы: их виды, получение, свойства; 

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

применения 

8. коллоиды и гелеобразующие вещества, синтетические и натуральные гидроколлоиды 

9. душистые вещества: классификация, получение, назначение, применение 

10. красящие вещества - органические и неорганические красители и пигменты, лаки – 

их виды, получение, свойства, применение 

11. биологически-активные классификация, происхождение, строение, характеристика 

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

препаратах 

Самостоятельная работа обучающихся 

 Освоение учебного материала темы по учебным конспектам по закреплению лекцион-

ного материала преподавателя, по учебникам, рекомендуемым преподавателем   

1№1.Написатьреферат Классификация сырья. Составляющие препаратов 

1 

Раздел 2.Препараты для ухода за волосами и кожей волосистой части головы 29  

Тема 2.1 

 Моющие средства. 

Содержание учебного материала 

 

 8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 

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

действия  

2. Современный ассортимент профессиональных отечественных и зарубежных препара-

тов мыла: классификация, состав, свойства, особенности   воздействия на кожу; подбор 

и применение шампуни: основные компоненты, принцип действия, требования , предъ-

являемые к ним; классификация в зависимости от консистенции, назначения, характера 

воздействия; особенности подбора и применения 

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составить таблицу №2   Классификация шампуней 3-х ведущих проф. Фирм 

 

 

 

 

1 

Тема 2.2  

Средства декора-

тивного ухода за 

волосами 

Содержание учебного материала 10 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

1.Общая классификация  

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

классификация, степени фиксации , салонные серии 

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

красителей 1,2,3, 4 групп, составляющие компоненты; меры безопасности при работе, 

условия хранения 
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4. Составы для завивки волос: общие сведения, особенности применения, меры безопас-

ности при работе, требования, предъявляемые к препаратам,  условия хранения 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 
5. Классификация в зависимости от показателя PH, составляющие компоненты, принцип 

действия, эффект;  подбор и применение, ассортимент препаратов, выпускаемых отече-

ственными и зарубежными фирмами 

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

- принцип действия, составляющие компоненты, особенности подбора и применения, 

препараты различных фирм 

 Самостоятельная работа  обучающихся 

1. Освоение учебного материала темы по учебным конспектам по закреплению лекци-

онного материала преподавателя, по учебникам, рекомендуемым преподавателем 

2.Сам.раб №3 Изучить препараты для стайлинга – новинки на парикмахерском рынке

   

1 

Тема 2.3 

Средства лечебно - 

профилактического 

ухода за волосами и 

кожей головы 

Содержание учебного материала  8 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 

1.Лечебно – профилактические препараты для  ухода и  восстановления волос: повре-

ждённых в результате механического, термического, химического воздействий: увлаж-

няющие, питательные, сохраняющие цвет, блеск, завиток 

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

поврежденной структурой  и поверхностью и для ухода за секущимися кончиками волос 

 Самостоятельная работа обучающихся 

1. Освоение учебного материала темы по учебным конспектам по закреплению лекци-

онного материала преподавателя, по учебникам, рекомендуемым преподавателем 

2 №4.  Написать реферат Диагностика волос и кожи головы, применение профессио-

нальных препаратов по уходу   

1 

Раздел 3. Препараты и средства для ухода за кожей лица и тела. 18  

Т 3.1Гигиенические 

средства для  кожи  

лица и тела 

Содержание учебного материала 6 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

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

препаратов  для выполнения процедур личной  

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

на кожу, принципы подбора, способы  применения, ассортимент, условия хранения 
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ПК 3.4 

Тема 3.2 

Лечебно - профи-

лактические сред-

ства 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 

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

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

предупреждения варикозного расширения вен и боли в суставах.  

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

менный ассортимент. 

Тема 3.3 

Средства    деко-

ративной косме-

тики 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 

1.Классификация средств декоративной косметики. Требования, предъявляемые к сред-

ствам декоративной косметики. Условия  хранения. 

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

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

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

Губная помада: требования к ней, виды, цветовая гамма,  состав, назначение, примене-

ние. Контурные карандаши для губ: состав,  применение.  
4.Грим, его состав и свойства. Вспомогательные препараты для нанесения и снятия 

грима. Состав и свойства грима и вспомогательных препаратов. Пудра: виды, со-

став, гамма цветов, свойства, применение. 

Тема 3.4 

Средства парфю-

мерии 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 

Общая классификация парфюмерных средств, требования к парфюмерной продукции, 

условия хранения. Влияние запахов на человека. 

1. История создания духов, одеколонов, лосьонов. 

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

Одеколоны: классификация, состав,  применение. 

Туалетная вода: назначение, классификация, состав, применение. 

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

Раздел 4.  Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства 4  

Тема 4.1. 

Средства для дез-

инфекции 

Содержание учебного материала 4 ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

Дезинфицирующие и антисептические вещества, их классификация, влияние на кожу и 

волосы, применение. Кровоостанавливающие средства. их виды и применение 



11 
 

ОК 07, 

ОК 09, ОК 10, 

ОК 11, 

ПК 1.4, ПК 2.1, 

ПК 3.4 

                                                                                                                                        Дифференцированный зачет 2  

Консультации: Препараты  по гигиеническому уходу  за кожей лица, рук, ног; 

Общая классификация парфюмерных средств 

2  

Всего: 66ч+ 4 с +2к =72ч 

 



2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ  

    ПРОГРАММЫУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптированной программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Материаловедение». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение». 

Материально -технические средства обучения: 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа проектор: 

- точка доступа в интернет. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- безбарьерная среда, 

- технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья; 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла, индивидуальные столы 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов, видеопроектор, экран; 

Шкафы и витрины для учебных пособий и наглядного материала (каталоги, парфюмерно-

косметические препараты и средства) 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень используемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли-

тературы. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения про-

межуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными 

и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям 

их здоровья и восприятия информации. 

Основные источники: 

Уколова А. В. Парикмахерское искусство: Материаловедение: Учебник для студентов об-

разовательных учреждений среднего профессионального образования / А.В. Уколова. - 

Академия (Москва), 2015. - 160 с. 

Дополнительные источники: 

1. Дан, Ольга Пластическая гимнастика для лица и декольте /Ольга  Дан.  - Питер (Санкт-

Петербург), 2012. - 160 с.: ил.; Обл.. - (Красивое тело) . 

2. Дегтяренко Н. И. Лечение волос: лучшие    средства и методы /Н.И. Дегтяренко. - Со-

временная школа (Минск), 2012. - 320 с.: ил. 

3. Джеффри Пол. Восстановление волос в салоне красоты: Современные методы     вос-

становления и ухода : Для профессионалов./Пол Джеффри - Рипол классик (Москва), 

2011. - 264 с.: цв.ил. 

4. Джеффри Пол. Красота и здоровье ваших волос: Современные методы восстановления 

и ухода : Для профессионалов / Пол, Джеффри. - Рипол классик (Москва), 2012. - 264 

с.: цв.ил. 
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5. Дрибноход Ю. Ю. Здоровая ухоженная кожа : Природные источники красоты /Ю.Ю. 

Дрибноход. Автор. - Рипол классик (Москва), 2011. - 176 с.: цв.ил. 

6. Дрибноход Ю. Ю. Косметика и косметология : Словарь-справочник / Ю.Ю. Дрибно-

ход.- 2-е изд., перераб. и доп.. - Феникс (Ростов-на-Дону), 2011. - 540 с.. - (Справоч-

ник). 

7. Дрибноход Ю. Ю. Косметология: Учебное пособие /Ю.Ю. Дрибноход. - 4-е изд.. - Фе-

никс (Ростов-на-Дону), 2012. - 538 с.. - (Среднее профессиональное образование). 

8. Дрибноход Ю. Ю. Красота волос / Ю.Ю. Дрибноход. - Риполклассик.М., 2012. - 176 с.: 

цв.ил. 

9. Дрибноход, Ю.Ю., Украшение тела в салоне красоты: Новые стильные направления в 

эстетической косметологии /Ю.Ю. Дрибноход. Автор. - Рипол классик (Москва), 2011. 

- 152 с.: ил. 

10. Дрибноход, Ю.Ю., Уроки красоты: Косметология для новичков /Ю.Ю. Дрибноход.- 

Автор. - Феникс (Ростов-на-Дону), 2011. - 283 с.: цв. ил.- (Авангард). 

11. Мирошниченко С.А., Энциклопедия парикмахерского искусства / С.А. Мирошничен-

ко. - Автор. - Феникс (Ростов-на-Дону) ; Кредо (Донецк), 2011 

12. Нестерова, Д. В.1000 рецептов молодости: Лечебные маски для лица, для тела, мас-

сажные ванночки для ног /Д.В.Нестерова.-Составитель. - Рипол классик (Москва), 

2012. - 320 с. 

13. Райман Д., Домашний парфюмер: Настольная книга по ароматерапии. Запахи и арома-

ты / ДаниэльРайман. Автор. - Рипол классик (Москва), 2012. - 240 с. 

14. Сикорская С. В., Сикорская А. В. Натуральная косметика: Профессиональные методи-

ки и рекомендации специалистов /С.В. Сикорская,А.В.Сикорская. - Рипол классик 

(Москва), 2012. - 184 с.: цв.ил. 

3.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров. 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение - высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости работа совместно с педагогом-психологом и  

сурдопереводчиком. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется препо-

давателем в процессе проведения тестирования, проверочных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий – самостоятельных работ, рефератов; исследо-

ваний (препараты на рынке парфюмерно-косметической профессиональной продукции). 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при прове-

дения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необхо-

димости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письмен-

ной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подго-

товки ответа при прохождении промежуточной аттестации 

Результаты обучения Формы и методы оценки 

знания в области: 

- основных видов сырья и материалов парфю-

мерно-косметической промышленности; 

- основных физико-химических свойств различ-

ных видов сырья и материалов; 

- состава и свойств материалов для парикмахер-

ских работ: по уходу за волосами и кожей воло-

систой части головы, гигиенические, профилак-

тические и декоративные косметические средства 

для волос 

Умения в области применения 

материалов:  

шампуни, средства для оформления и закрепле-

ния причёски, лосьоны, маски, красители, сред-

ства профилактического ухода, средства для за-

вивки на продолжительное время с учётом нормы 

расходов 

Реферат 

Самостоятельная работа  

Дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08  Пластическая анатомия 

 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и результаты освоения дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся  должен: 

       уметь: 

 анализировать внешние формы фигуры человека и особенности пластики деталей 

лица; 

 применять знания по пластической анатомии человека при освоении 

профессиональных модулей. 

знать:  

 основные понятия и термины пластической анатомии; 

 пластические особенности фигуры и лица человека, формирующие его внешний 

облик; 

 пластическую анатомию опорно-двигательного аппарата человека; 

 пластические особенности большой и малых форм (головы, лица, кистей, стоп, 

туловища) фигуры человека; 

 основы ученья о пропорциях  большой и малых форм (головы, лица, кистей, стоп,  

туловища) фигуры человека. 

Результаты освоения учебной дисциплины 

Код  Перечень формируемых компетенций  

ОК.01  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.06  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.1.  Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

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

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды 

ПК 3.1.  Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

его потребностей 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
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2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

 Объем образовательной программы  56 

 Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 42 

  

практические занятия  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 6 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного экзамена                                                
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2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины  «Пластическая анатомия» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

 

Введение Содержание 2 
 

 

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6,  

ОК 7, ОК9, 

ПК 1.1, ПК2.1, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

Задачи и цели курса «Пластическая анатомия». Связь курса пластической анатомии с другими 

учебными дисциплинами и роль в освоении основной профессиональной деятельности 

парикмахера. Основные понятия и термины пластической анатомии: опорные пластические 

точки, пластические массивы, большая и малая формы, центр тяжести, статика, динамика, 

положения и движения человеческого тела Правила техники безопасности при работе в 

парикмахерских.  

Раздел 1. Пластическая анатомия скелета человека 12  

Тема 1.1. 

Пластическая 

анатомия скелета 

человека. 

Содержание 6 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6,  

ОК 7, ОК9, 

ПК 1.1, ПК2.1, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

Общая характеристика скелета человека. Форма костей, костная ткань. Отделы скелета. Функции 

скелета в организме человека, Соединение костей, скелет верхних и нижних конечностей. 

Пластика всех отделов скелета человека. Виды движения в суставах (сгибание и разгибание; 

приведение и отведение, вращение, комбинированный сустав). 

Тема 1.2. 

Пластическая 

анатомия черепа 

Содержание 6 

Общая характеристика скелета головы, особенности соединения костей, форма черепа и 

формообразование головы человека. Строение мозгового черепа. Строение лицевого черепа. 

Отверстия лицевого черепа. Пластика черепа и ее влияние на форму головы, внешность человека. 

Выполнение графических схем строения скелета  черепа человека, (во фронтальной и 

сагиттальной плоскостях). По рисункам анатомического атласа. 

Раздел 2. Пластическая анатомия мышечной системы человека. 8  

Тема 2.1.  

Пластическая 

анатомия мышц 

туловища и 

конечностей 

Содержание 2 

 

ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6,  

ОК 7, ОК9, 

ПК 1.1, ПК2.1, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

Общее понятие о мышечной системе; ее формирование, строение; ткань, составляющая мышцы; 

строение мышц; фасции, тонус, суставное чувство, координация движений. Поверхностные 

группы мышц по малым формам: мышцы туловища (груди, живота, спины), мышцы верхних 

конечностей (плечевого пояса, свободной верхней конечности), мышцы нижних конечностей 

(тазового пояса, свободной нижней конечности). Тренировка мышечной системы, пластика 

развитой и среднеразвитой мышечной системы. Подкожная жировая клетчатка и ее влияние на 

пластику фигуры человека. Опорно-двигательный аппарат. Положения и движения тела. 

Координация движений. 

Тема Содержание: 6  
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2.2.Пластическая 

анатомия мышц 

головы и шеи, 

деталей лица и 

кожи 

Мышцы головы: особенности их строения и распределения на группы (мышцы мимические и 

жевательные), название мышц и их расположение. Мышцы шеи, их название и расположение. 

Работа мимических мышц: мимика человека, эмоции, характер. Особенности деталей лица и 

кожи. Пластические точки лица. Пластика бровей, глаз, ресниц, носа, ушей, губ. Связь пластики  

деталей лица с особенностями характера личности. Детали лица и мода – современная и 

историческая. Анализ пластики лица на примерах портретной живописи, портретной фотографии, 

иллюстрации из журналов. Кожа лица, подкожная жировая клетчатка, пластика кожи. 

Раздел 3: Основы учения о пропорциях фигуры человека 6  

Тема 3.1. 

Пропорции 

большой формы 

Содержание 2 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6,  

ОК 7, ОК9, 

ПК 1.1, ПК2.1, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

Способы определения пропорций фигуры человека в истории изобразительного искусства. 

Понятие канона. Единицы измерения канона в различные исторические периоды и в настоящее 

время (модуль и малая единица модуля). Каноны Древнего Египта, Древней Греции, Античный 

квадрат, Античный круг. Закон «золотого сечения» в пластической анатомии. Влияние осанки и 

других факторов на фигуру человека. Типы телосложения (долихоморфный, мезоморфный, 

брахиморфный). Типы конструкций. Прочие классификации сложений фигур. Средние 

пропорции детских, мужских и женских фигур. Возрастная изменчивость пропорций на 

протяжении жизни человека. 

Тема 3.2. 

Пропорции и 

пластика головы 

Содержание: 4 

Каноны пропорций головы. Соотношение деталей лица. Положение слезной линии, линии рта. 

Элементы лица влияющих на пропорции: профильный угол, ширина и высота лица, ось 

расположения ушей и спинки носа, линия подбородка, дуга и угол нижней челюсти. Средние 

данные пропорции лица.. Формы лица (квадратное, круглое, ромбовидное, прямоугольное, 

трапециевидное, грушевидное) и пластика лица. Значение форм лица в парикмахерском 

искусстве; подход к подбору и графическое моделирование прически с учетом формы лица; 

возможности визуальной коррекции формы лица с помощью прически. Некоторые сведения из 

антропологии об особенностях пропорций, форм и пластики лиц людей разных расовых типов. 

Правильные черты лица, отклонения от правильных черт. 

Выполнение графических зарисовок головы (в разных ракурсах) и анализ подборки иллюстраций.  

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

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

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

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

крестовины и модульной сетки на рисунке. 

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

Раздел 4:Пластика стареющей внешности 4  
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Тема 4.2. Пластика 

стареющей внешности 

 

Содержание 4 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6,  

ОК 7, ОК9, 

ПК 1.1, ПК2.1, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

Понятие о науке геронтологии. Явления старения организма человека. Органические 

изменения опорно-двигательного аппарата, кожи и деталей лица с возрастом. Локализация 

изменения внешности на лице. Особенности пластики стареющей внешности.  

Поиск и оформление информации по темам: «Особенности пластики стареющей 

внешности». 

Раздел 5: Пластика и образ 10  

Тема 5.1. Пластика и 

художественный образ, 

пластика и имидж 

Содержание 10 ОК 1, ОК 2, 

ОК 3, ОК 6,  

ОК 7, ОК9, 

ПК 1.1, ПК2.1, 

ПК 3.1, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

Общее понятие образа. Особенности деталей лица и кожи; бровей, глаз, носа, губ, визуально 

передающих характер личности. Понятие художественного образа - исторического, в 

различных видах изобразительного искусства и художественных практик. Исторические, 

драматические, сказочные, абстрактные, и другие живописные образы в парикмахерском 

искусстве, театре, кино, на телевидение, в рекламе. Обобщенное понятие пластики в 

изобразительном искусстве. Особенности создания и значение пластики в создание 

художественных образов. Художественные образы в коллекциях современных 

парикмахеров, стилистов. 

 Самостоятельная работа 6 

Выполнить графические схемы строения скелета черепа человека во фронтальной и  

сагиттальной плоскостях. 

Подборка иллюстраций, фото из журналов по темам: «Мимика и чувства». 

Выполнение графических зарисовок форм лица и головы 

 Всего: 42ч+6с  

                                                                                                                                                                                   Консультации 4  

                                                                         Промежуточная аттестация проводится в форме комплексного экзамена                                                

 

      4  

                                                                                                                                                                                               ИТОГО      56ч  
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация адаптированной программы учебной дисциплины требует наличия учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Парикмахерское искусство. Пластическая анатомия»; 

- образцы схем и рисунков; анатомический атлас, муляж черепа головы человека.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор: 

-  точка доступа в интернет. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- безбарьерная среда, 

- технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья; 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла, индивидуальные столы 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными 

и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,  

Основные источники: 

1. Гузь А.В. «Пластическая анатомия» М.: изд. центр «Академия» 2018г. 

2. . Е. А. Соколова « Основы физиологии кожи и волос» - М. Академия, 2018г. 

Дополнительная литература:  

3. Беспалова Т.И.; Гузь А.В. Основы художественного проектирования прически. Спец 

рисунок. М.: изд. центр «Академия» 2015г. 

4. «Пластическая анатомия» Н.К. Лысенков, М, 2003г. 

5. «Атлас анатомии человека» В.П. Воробьев, М, 2001г. 

6. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела – М.: изд. центр «Академия» 2010г. 

7. Бобби Браун  Макияж – М.:  Эксмо 2010г. 

8. Кулешкова О.Н.  –М.: изд. центр «Академия» 2010г. 

9. Паррамон Х. «Как рисовать портрет». – М.: Арт Родник,2000г. 

10. Сокольникова Н. М. «Основы рисунка» - Обнинск: Титул, 1996г. 

11. Шидер Ф. Анатомический атлас для художников. -М.: Эксмо, 2012. 

12. Михаил Рабинович, Пластическая анатомия человека, четвероногих животных и птиц. 

Учебник,М Юрайт,2016. 

13.Павлов Г.Г., Павлова В.Н., Павлов Г.М. Пластическая анатомия. М, Элиста, АЛЛ, 

«Джангар» 2012. 

Отечественные журналы: 

1. Долорес, изд. Wella 

2. Стильные прически 

Интернет-ресурсы: 

WWW.RU.WIKIPEDIA.ORG/ 
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WWW.ANATOMY.TJ/ 

 

3.3. Кадровое обеспечение 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение - высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю учебной дисциплины. 

      Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости работа совместно с педагогом-психологом и сурдо-

переводчиком. 

http://www.anatomy.tj/
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4. КОНТРОЛЬ   И   ОЦЕНКА   РЕЗУЛЬТАТОВ   ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

 

Результаты обучения Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

анализировать внешние формы фигуры человека и 

особенности пластики деталей лица; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: 

основные понятия и термины пластической анатомии; 

пластические особенности фигуры и лица человека, 

формирующие его внешний облик; 

анатомическое строение опорно-двигательного аппарата; 

пластическую анатомию опорно-двигательного аппарата 

человека; 

пластические особенности большой и малых форм (головы, 

лица, кистей, стоп, туловища) фигуры человека; 

основы ученья  о пропорциях  большой и малых форм 

(головы, лица, кистей, стоп, туловища) фигуры человека. 

- домашние задания по 

визуальному (пальпаторному) 

определению анатомических 

образований по атласам, 

муляжам, учебникам, 

конспектам; 

- практические задания по 

работе с фотографиями 

внешности человека; 

- практические индивидуальные 

задания; 

- тестовые задания по 

соответствующим темам; 

- зачётная   работа 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

1.1. Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

     Ппрограмма является адаптированной образовательной программой для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов 

 1.2 Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной  

программы: Учебная дисциплина ОП.09 Безопасность жизнедеятельности  принадлежит к 

общепрофессиональному циклу дисциплин адаптированной образовательной программы по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.    

  1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1- 4, ОК 6, 

ОК 8, ОК 9, ОК 

10 

 - организовывать и проводить 

мероприятия по защите 

населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций;  

 - предпринимать 

профилактические меры для 

снижения уровня опасностей 

различного вида и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и быту;  

 - использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

 - применять первичные средства 

пожаротушения; 

 - ориентироваться в перечне 

военно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные 

полученной специальности; 

 - 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 
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 - применять профессиональные 

знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на 

воинских должностях в 

соответствии с полученной 

специальностью;  

 - владеть способами 

бесконфликтного общения и 

саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

 - оказывать первую помощь 

пострадавшим 

правила безопасного поведения при 

пожарах;  

 - организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 

поступления на неё в добровольном 

порядке; 

 - основные виды вооружения, 

военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО;  

 - область применения получаемых 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

 - порядок и правила оказания 

первой помощи пострадавшим 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  68 

Объем учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем 64 

в том числе:  

теоретическое обучение  16 

практические занятия 48 

самостоятельная работа  4 

 Промежуточная аттестация - дифференцированный зачет 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел I. Гражданская оборона 14  

Тема 1.1. Единая 

государственная 

система 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций 

Содержание учебного материала 2 ОК.1-.4, 

ОК.6, ОК.8, 

ОК.9, ОК.10 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Тема 1.2. Организация 

гражданской обороны 

 

 

Содержание учебного материала 2 ОК.1-.4, 

ОК.6, ОК.8, 

ОК.9, ОК.10 
Ядерное, химическое и биологическое оружие. Средства индивидуальной и коллективной  

защиты от оружия массового поражения. Приборы радиационной и химической разведки и 

контроля 

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в 

очаге биологического поражения 

Тематика практических занятий 2 

Средства индивидуальной защиты от оружия массового поражения. Отработка  нормативов 

по надевания противогаза и ОЗК 

Тема 1.3. Защита 

населения и 

территорий при 

стихийных бедствиях, 

при авариях 

(катастрофах) на 

транспорте, 

производственных 

объектах  

Содержание учебного материала 2 ОК.1-.4, 

ОК.6, ОК.8, 

ОК.9, ОК.10 
Защита населения и территорий при стихийных бедствиях  

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

производственных объектах 

Тематика практических занятий 2 

Отработка порядка и правил действий при возникновении пожара, пользовании  средствами 

пожаротушения 

Тема 1.4. Обеспечение 

безопасности при 

неблагоприятной 

Содержание учебного материала 2 ОК.1-.4, 

ОК.6, ОК.8, 

ОК.9, ОК.10 
Обеспечение безопасности при неблагоприятной экологической обстановке, при эпидемии  
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экологической 

обстановке, при 

неблагоприятной 

социальной обстановке 

Обеспечение безопасности при нахождении на территории ведения боевых действий и при 

неблагоприятной социальной обстановке 

Самостоятельная работа обучающихся 2  

Правила поведения и действия людей в зонах радиоактивного, химического заражения и в 

очаге биологического поражения 

Раздел 2. Основы медицинских знаний  26  

Тема 2.1. Основы 

медицинских знаний 

Содержание учебного материала 4 ОК.1-.4, 

ОК.6, ОК.8, 

ОК.9, ОК.10 

Правовые основы оказания первой медицинской помощи.  

Первая медицинская помощь при травмах и ранениях  

 

Первая (доврачебная) помощь при травмах, ожогах, замерзании 

Первая медицинская помощь при кровотечениях 

 

Первая медицинская помощь при ожогах и обморожениях 

Первая медицинская помощь при кровотечениях 

Тематика практических занятий 
 

22  

Изучение и освоение основных приемов оказания первой медицинской помощи при 

различных видах травм 

Изучение и освоение основных приемов оказания первой медицинской помощи при 

кровотечениях 

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

Отработка умений наложения шины на место перелома, транспортировка поражённого 

 

 

 
Первая помощь при черепно-мозговой травме и повреждении позвоночника  

Первая помощь при травматическом шоке, попадании инородных тел в пищевод и верхние 

дыхательные пути  

Изучение и освоение основных способов искусственного дыхания   

Изучение и освоение понятия искусственное дыхание и показаний к его проведению 

Изучение и освоение основных правил оказания первой медицинской помощи при 

отсутствии сознания 

 
Изучение и освоение основных правил оказания первой медицинской помощи при остановке 

сердца, острой сердечной недостаточности,  инсульте 
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Отработка на тренажёре прекардиального удара и искусственного дыхания. Отработка на 

тренажёре непрямого массажа сердца 

Раздел 3. Основы военной службы 28  

Тема 3.1. 

Основы обороны 

государства. Военная 

доктрина 

Российской Федерации 

Содержание учебного материала 2 ОК.1-.4, 

ОК.6, ОК.8, 

ОК.9, ОК.10 
Национальная и военная безопасность РФ 

       Организация и порядок призыва граждан на военную службу 

Основные виды вооружения и военной техники 

       Понятие  и виды преступлений против военной службы 

        Практические занятия 22  

Воинская обязанность 

Особенности военной службы 

Военнослужащий – защитник своего отечества.  

Международное гуманитарное право. Защита жертв вооруженных конфликтов 

Психологические основы подготовки к военнойслужбе 

Отработка порядка приема военной присяги 

Изучение и освоение методик проведения строевой подготовки 

Назначение, боевые свойства и принцип работы автомата Калашникова. 

Совершенствование знаний по устройству автомата, неполной разборке и сборке. 

Обучение меткой стрельбе по неподвижной цели. 

Обучение меткой стрельбе по проявляющейся цели. 

Самостоятельная работа обучающихся  2  

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации до 2030 года  

                                                                                                                                                     Дифференцированный зачет 2  

                                                                                                                                                                                               Всего: 68  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Оборудование учебного кабинета: 

- Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- - безбарьерная среда, 

- -технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья. 

- - в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла индивидуальные 

столы обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

Помещение кабинета основ безопасности жизнедеятельности должно 

удовлетворять требованиям Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН 2.4.2. 178-02)1. Оно должно быть оснащено типовым оборудованием, указанным 

в настоящих требованиях, в том числе специализированной учебной мебелью и техни-

ческими средствами обучения, достаточными для выполнения требований к уровню 

подготовки учащихся. 

В кабинете должно быть мультимедийное оборудование, при помощи которого 

участники образовательного процесса могут просматривать визуальную информацию по 

основам безопасности жизнедеятельности, создавать презентации, видеоматериалы, иные 

документы. 

В состав учебно-методического и материально-технического обеспечения програм-

мы учебной дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности» входят: 

- многофункциональный комплекс преподавателя; 

- наглядные пособия (комплекты учебных таблиц, стендов, схем, плакатов, пор-

третов выдающихся ученых в области обеспечения безопасной жизнедеятельности 

населения и др.); 

- информационно-коммуникативные средства; 

- экранно-звуковые пособия; 

- тренажеры для отработки навыков оказания сердечно-легочной и мозговой реа-

нимации с индикацией правильности выполнения действий на экране компьютера и 

пульте контроля управления — роботы-тренажеры типа «Гоша» и др.; 

- образцы аварийно-спасательных инструментов и оборудования (АСИО), средств 

индивидуальной защиты (СИЗ): противогаз ГП-7, респиратор Р-2, защитный костюм Л-1, 

общевойсковой защитный костюм, общевойсковой прибор химической разведки, компас-

азимут; дозиметр бытовой (индикатор радиоактивности); 

 - учебно-методический комплект «Факторы радиационной и химической опасности» 

для изучения факторов радиационной и химической опасности; 

- образцы средств первой медицинской помощи: индивидуальный перевязочный 

пакет ИПП-1; жгут кровоостанавливающий; аптечка индивидуальная АИ-2; комплект 

                                                           
1Письмо Министерства образования и науки РФ от 24.11.2011 № МД-1552/03 «Об оснащении обще-

образовательных учреждений учебным и учебно-лабораторным оборудованием». 
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противоожоговый; индивидуальный противохимический пакет ИПП-11; сумка 

санитарная; носилки плащевые; 

- образцы средств пожаротушения (СП); 

- макеты: встроенного убежища, быстровозводимого убежища, противорадиаци-

онного укрытия, а также макеты местности, зданий и муляжи; 

- макет автомата Калашникова; 

- обучающие и контролирующие программы по темам дисциплины; 

- комплекты технической документации, в том числе паспорта на средства обу-

чения, инструкции по их использованию и технике безопасности; 

- библиотечный фонд. 

В библиотечный фонд входят учебники, учебно-методические комплекты (УМК), 

обеспечивающие освоение учебной дисциплины «Безопасность  жизнедеятельности», 

рекомендованные или допущенные для использования в профессиональных 

образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего об-

разования. 

Библиотечный фонд может быть дополнен энциклопедиями, справочниками, на-

учной и научно-популярной литературой и др. 

В процессе освоения программы учебной дисциплины «Безопасность жизне-

деятельности» студенты должны иметь возможность доступа к электронным учебным 

материалам по основам безопасности жизнедеятельности, имеющимся в свободном 

доступе в сети Интернет (электронным книгам, практикумам, тестам) 

3.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых 

учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Основные источники: 

Для студентов 

1. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности жизнедеятельности: 

учебник для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.-М., 2017 

2. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

профессиональных образовательных организаций, осваивающих профессии и 

специальности СПО. - М., 2017 

3. Косолапова Н.В. и др. Безопасность жизнедеятельности. Практикум: учеб. 

пособие для студентов профессиональных образовательных организаций, осваивающих 

профессии и специальности СПО.- М., 2017 

4. МикрюковВ.Ю. Безопасность жизнедеятельности: учебник для студентов 

сред.проф. образования. - М., 2016. 
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5. Микрюков В. Ю. Основы военной службы: учебник для учащихся старших 

классов сред. образовательных учреждений и студентов сред. спец. учеб. заведений, а 

также преподавателей этого курса. - М., 2016. 

Для преподавателей 

6. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 

12.12.1993) // СЗ РФ. - 2014. - № 4. - Ст. 445. 

7. Об образовании в Российской Федерации: федер. закон от 29.12. 2012 № 273-ФЗ 

(в ред. Федеральных законов от 07.05.2013 № 99-ФЗ,  

от 04.06.2014 № 148-ФЗ, с изм., внесенными Федеральным законом от 04.06.2014 № 145-

ФЗ, в ред. от 03.07.2016, с изм. от 19.12.2016.) 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.05.2012 № 413 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 07.06.2012 № 24480). 

9. Приказ Министерства образования и науки РФ от 31 декабря 2015 г. N 1578 "О 

внесении изменений в федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 мая 2012 г. N413" 

10. Семейный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

29.12.1995 № 223-ФЗ) (в ред. от 12.11.2012) // СЗ РФ. — 1996. — № 1. — Ст. 16. 

11. Уголовный кодекс Российской Федерации (утвержден Федеральным законом от 

13.06.1996 № 63-ФЗ) (в ред. от 07.12.2015 ; с изм. и доп., вступающими в силу с 

05.04.2015)  

12. Федеральный закон от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О воинской обязанности и военной 

службе» (в ред. от 04.03.2016, с изм. от 21.03.1017)  

13. Федеральный закон от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий 

от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» (в ред. от 11.02.2018) // 

СЗ РФ. — 1994. — № 35. — Ст. 3648. 

14. Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности 

опасных производственных объектов» (в ред. от 04.03.2017) // СЗ РФ. — 1997. — № 30. — 

Ст. 3588. 

15. Федеральный закон от 25.07.2002 № 113-ФЗ «Об альтернативной гражданской 

службе» (в ред. от 30.11.2011) // СЗ РФ. — 2002. — № 30. — Ст. 3030. 

16. Федеральный закон от 31.05.1996 № 61-ФЗ «Об обороне» (в ред. от 05.04.2013) 

// СЗ РФ. — 1996. — № 23. — Ст. 2750. 

17. Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей среды» (в 

ред. от 25.06.2012, с изм. от 05.03.2013) // СЗ РФ. — 2002. — № 2. — Ст. 133. 

18. Федеральный закон от 21.11.2011 № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья 

граждан в Российской Федерации» (в ред. от 25.06.2018) // СЗ РФ. — 2011. — N 48. — Ст. 

6724. 

19. Постановление Правительства РФ от 30.12.2003 № 794 «О единой 

государственной системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (в ред. 

от 18.04.2012) // СЗ РФ. — 2018. — № 2. — Ст. 121. 

20. Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 

04.05.2012 № 477н «Об утверждении перечня состояний, при которых оказывается первая 

помощь, и перечня мероприятий по оказанию первой помощи» (в ред. от 07.11.2012) 
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(зарегистрирован в Минюсте РФ 16.05.2012 № 24183) // Бюллетень нормативных актов 

федеральных органов исполнительной власти. — 2018. 

21. Приказ министра обороны Российской Федерации и Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 24.02.2010 № 96/134 «Об утверждении Инструкции об 

организации обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области 

обороны и их подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях 

среднего (полного) общего образования, образовательных учреждениях начального 

профессионального и среднего профессионального образования и учебных пунктах» 

(зарегистрировано Минюстом России 12.04.2010, регистрационный № 16866). 

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

жизнедеятельности: практикум: учеб.пособие для учреждений нач. проф. образования. — 

М., 2018. 

25. Митяев А. Книга будущих командиров. — М., 2017. 

26. Назарова Е.Н.,Жилов Ю.Д. Основы медицинских знаний и здорового образа 

жизни: учебник для студ. высш. учеб.заведений. — М., 2015. 

27. Общевойсковые уставы Вооруженных Сил РФ (ред. 2013 г.) — Ростов н/Д, 

2016. 

Дополнительная литература 

28. Айзман Р.И., Омельченко И.В. Основы медицинских знаний: учеб.пособие для 

бакалавров. - М., 2015. 

29. АксеноваМ.,Кузнецов С.,Евлахович и др. Огнестрельное оружие. - М., 2015. 

30. Микрюков В.Ю. Азбука патриота. Друзья и враги России. - М., 2016. 

Интернет ресурсы: 

31. http://www.mchs.gov.ru/ Сайт МЧС РФ 

32. мвд. рф(сайт МВД РФ).  

33. http://mil.ru/ сайт Минобороны.  

34. http://www.fsb.ru/ сайт ФСБ РФ. 

35. http://dic.academic.ru/Академик. Словари и энциклопедии.  

36. https://www.litres.ru/ Электронная библиотека. 

37.  http://globalteka.ru/ Глобалтека. Глобальная библиотека научных ресурсов.  

38. http://window.edu.ru/Единое окно доступа к образовательным ресурсам.  

39. http://bibliostorm.ru/Электронно-библиотечная система. 

40. http://rt-online.ru/Российский образовательный портал. Доступность, качество, 

эффективность  

3.3. Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение - высшее профессиональное образование, соответствующее профилю учебной 

дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами 

с нарушением слуха. При необходимости работа совместно с педагогом-психологом и 

сурдо-переводчиком. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации 

 

Результаты обучения Критерии оценки Формы и методы 

оценки 

Знания: 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных бедствиях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и 

оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных бедствиях, в 

том числе в условиях 

противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной 

безопасности России; 

основы военной службы и обороны 

государства; 

задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 способы защиты населения от 

оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и 

правила безопасного поведения при 

пожарах; 

Полнота ответов, 

точность 

формулировок, не 

менее 75% 

правильных ответов. 

Не менее 75% 

правильных ответов. 

Актуальность темы, 

адекватность 

результатов 

поставленным целям, 

полнота ответов, 

точность 

формулировок, 

адекватность 

применения 

профессиональной 

терминологии 

 

Текущий контроль 

при проведении: 

-письменного/устного 

опроса; 

-тестирования; 

-оценка результатов 

самостоятельной работы 

(докладов, рефератов, 

теоретической части 

проектов, учебных 

исследований и т.д.) 

Промежуточная 

аттестация 
в форме 

дифференцированного 

зачета в виде: 

-письменных/ устных 

ответов, 

-тестирования 
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организация и порядок призыва 

граждан на военную службу  и 

поступление на нее в добровольном 

порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящего на вооружении 

(оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, 

родственные специальностям СПО; 

область применения полученных 

профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной 

службы; 

порядок и правила оказания первой 

помощи пострадавшим 

Умения: 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите работающих 

и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных 

ситуаций; 

предпринимать профилактические 

меры для снижения уровня 

опасностей различного вида быту; 

использовать средства 

индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового 

поражения; 

применять первичные средства 

пожаротушения; 

ориентироваться  в перечне военно-

учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 

специальности; 

применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной 

службы; 

оказывать первую помощь 

пострадавшим 

Правильность, 

полнота выполнения 

заданий, точность 

формулировок, 

точность расчетов, 

соответствие 

требованиям 

Адекватность, 

оптимальность 

выбора способов 

действий, методов, 

техник, 

последовательностей 

действий и т.д. 

Точность оценки, 

самооценки 

выполнения 

Соответствие 

требованиям 

инструкций, 

регламентов 

Рациональность 

действий  и т.д. 

 

Текущий контроль: 
- экспертная оценка 

демонстрируемых 

умений, выполняемых 

действий, защите 

отчетов по практическим  

занятиям; 

- оценка заданий для 

самостоятельной  

работы, 

Промежуточная 

аттестация: 

- экспертная оценка 

выполнения 

практических заданий на 

зачете 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 Экономика отрасли 

1.1 Область применения программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины является частью адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

Программа учебной дисциплины является адаптированной для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: программа сформирована из вариативной части и 

относится к общепрофессиональному  циклу. 

1.3 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

 самостоятельно выбирать способ и направление продвижения услуг; 

 находить и использовать информацию для технико-экономического обоснования 

деятельности организации; 

 рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические 

показатели деятельности организации; 

 эффективно использовать материально-технические, трудовые и финансовые 

ресурсы организации. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики; 

 основы макро- и микроэкономики; 

 механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях. 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

 ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

 ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

 ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

 ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

 ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

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

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

 ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных  языках. 

 ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, 

включающими в себя способность: 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

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

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

 ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы  60 

Объем учебной нагрузки во взаимодействии с преподавателем 54 

в том числе:  

практические работы 18 

Самостоятельная работа студента (всего) 6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 



6 
 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономика отрасли» 
 

 

Наименование разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа студентов, курсовая работа (проект) 
Объем часов 

Коды 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Организация, отрасль в условиях рынка 8 ОК 1-ОК 11 

Тема 1.1 Отраслевые 

особенности организации в 

рыночной экономике 

Содержание учебного материала 

2 

 

1-2 Отраслевые особенности организации в рыночной экономике. Оказание 

услуг  

Тема 1.2  Правовое 

положение субъектов 

предпринимательской 

деятельности 

 

Содержание учебного материала 4  

3.Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

4.Предприятие, как объект предпринимательства 

5.Организационно-правовые формы юридических лиц 

6.Объединения юридических лиц 

 

Самостоятельная работа:  

Составить таблицу «Организационно-правовые формы юридических лиц» 

Составить таблицу «Объединений юридических лиц» 

Подготовить доклады на тему «Создание, реорганизация и  ликвидация 

юридических лиц» 

2  

Раздел 2. Материально-техническая база организации 18 ОК 1-ОК 11 

ПК 1.2 ПК 2.1. 

Тема  2.1 

Основной капитал 

Содержание учебного материала 4  

7-8.Основной капитал. Структура основного капитала. Амортизация и износ 

основного капитала.  

9-10.Показатели эффективного использования основных средств 

 

11-12.Практическое занятие №1. Расчет амортизационных отчислений 

13-14.Практическое занятие №2. Расчет показателей эффективности 

использования основных фондов 

4  
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Самостоятельная работа: 

Подготовить презентацию  на тему: 

Основные средства предприятия. 

Физический и моральный износ основных средств. Амортизационный фонд. 

Источники формирования основных средств. 

Эффективность использования основных фондов 

2  

Тема 2.2 

Оборотный 

капитал 

Содержание учебного материала 2  

15.Оборотный капитал. Кругооборот оборотного капитала. Определение 

потребности в оборотном капитале.  

16.Оценка эффективности применения оборотных фондов 

 

17-18.Практическое занятие №3.Расчет показателей эффективности 

использования оборотных средств 

2  

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад, презентацию  на тему: 

Показатели использования оборотных средств. 

Эффективность использования оборотных фондов 

2  

Тема 2.3 Понятие 

капитальных вложений 

 

Содержание учебного материала 2  

19-20.Понятие капитальных вложений. Эффективность капитальных 

вложений. 

 

Раздел 3. Кадры и оплата труда в организации 14 ОК 1-ОК 11 

ПК 3.4 

Тема3.1 Кадры 

организации  
Содержание учебного материала 2  

 21-22.Кадры организации. Производительность труда. Планирование 

численности  персонала. Показатели динамики и состава персонала.  

 

23-24.Практическое занятие №4.  Расчет численности работников в 

организации 

25-26.Практическое занятие №5. Расчет показателей производительности 

труда 

4  

Тема 3.2. Трудовое 

законодательство 

 

Содержание учебного материала   

27.Трудовое законодательство. Трудовой договор. 

28.Трудовые споры. Дисциплина труда 

2  

29-30.Практическое занятие №6. Составление трудового  договора 2 

Тема 3.3 

Формы и системы оплаты 
Содержание учебного материала 2  

31-32.Формы и системы заработной платы. Виды заработной платы.   
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труда 

 

33-34.Практическое занятие №6. Расчет сдельной и повременной 

заработной платы  

2  

Раздел 4. Себестоимость, цена, прибыль и рентабельность 10 ОК 1-ОК 11 

ПК 1.2 ПК 2.1  

ПК 3.4 

Тема 4.1 Понятие издержек Содержание учебного материала 2  

35.Понятие издержек. Издержки производства и реализации продукции. 

36.Классификация затрат. Смета затрат.  Калькуляция себестоимости. 

 

37-38.Практическое занятие №7. Составление калькуляции услуг 2  

Тема 4.2 

Ценообразование 
Содержание учебного материала 2  

39-40.Ценообразование. Функции цен.   

Тема 4.3 

Прибыль 

и рентабельность 

 

Содержание учебного материала 2  

41-42.Прибыль и рентабельность. Функции и роль прибыли, пути повышения. 

Рентабельности и ее виды. Показатели рентабельности. 

 

43-44.Практическое занятие №9. Определение цены  2  

Раздел5. Менеджмент и маркетинг 6 ОК 1-ОК11 

ПК 3.4 

Тема5.1. Понятие 

менеджмента 

Содержание учебного материала   

45-46.Понятие менеджмента. Функции менеджмента. Внешняя среда 

организации. Внутренняя среда организации. Факторы прямого  воздействия 

и их влияние на деятельность организации. Факторы  косвенного воздействия 

2  

Тема 5.2. Этика делового 

общения 

Содержание учебного материала   

47-48.Этика делового общения. Деловой этикет. 2  

Тема 5.3. Маркетинг, его 

основы и концепции 

Содержание учебного материала   

49-50.Маркетинг, его основы и концепции. Функции маркетинга 2  

Раздел.6. Бизнес- план 2 ОК 1-ОК11 

ПК 3.4 

Тема 6.1. Структура 

бизнес- плана 

Содержание учебного материала 2  

51..Структура бизнес- плана. Этапы  разработки бизнес-плана. 

52.Расчет экономических и финансовых показателей. Расчет срока 

окупаемости. 

2  

                                                    53-54. Дифференцированный зачет 2  
  Всего: 54+ 6 с/р.  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация адаптированной учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- специализированная мебель. 

Технические средства обучения: 

- компьютер для оснащения рабочего места преподавателя; 

- технические устройства для аудиовизуального отображения информации; 

- аудиовизуальные средства обучения. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

-безбарьерная среда; 

- технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья; 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла, индивидуальные столы 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

3.2. Информационное обеспечение обучения.  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен 

иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, 

рекомендуемых для использования в образовательном процессе. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Основные источники: 

1.Экономика организации: учеб. для учреждений сред. проф. образования/ Н.П. Котерова. 

-6-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 288с. 

2.Экономика для профессий и специальностей экономического профиля: практикум: учеб. 

пособие для студ. Учреждений сред. проф. образования/ А.И. Гомола, П.А. Жанин, 

В.Е.Кириллов. – 4-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Акадения», 2017. – 144с.  

3.Экономика для профессий и специальностей социально-экономического профиля: 

практикум: учеб. пособие для студ. учреждений сред.проф. образования/ А.И. Гомола, 

П.А. Жанин, В.Е.Кириллов. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2016. – 

144с. 

Дополнительные источники: 

1.Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учбник для студ. учреждений 

сред. проф.образования/ В.В. Румынина. – 9-е изд.стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2013. – 224с. 
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2.Лопарева А.М. Экономика организации – М.: Финансы и статистика, 2008. 

3.Фокина О.М., Соломка А.В. Экономика организации (предприятия) – М.: Кнорус, 2009. 

4.Грибов В.Д. Экономика организации (предприятия) Серия: Среднее профессиональное 

образование – М.: Кнорус, 2010 

5.Основы экономики: учеб. для учащихся учреждений нач.проф образования/ 

О.Н.Терещенко. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. – 192 с. 

Интернет ресурсы: 

1. Справочно-правовая система «КонсультантПлюс» 

2. Справочно-правовая система «Гарант» 

3. http://www.edu.ru. Российское образование Федеральный портал 

4. http://ecsocman.edu.ru Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология, менеджмент» 

5. Гражданский кодекс Российской Федерации // Консультант Плюс. Версия Проф. 

6. Министерство экономического развития Российской Федерации [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа:  http://www.economy.gov.ru/ 

7. Российский союз промышленников и предпринимателей [Электронный ресурс]. – 

Режим доступа:  http://www.rspp.ru/ 

 

3.3.  Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение - высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости работа совместно с педагогом-психологом и 

сурдопереводчиком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://ecsocman.edu.ru/
http://www.rspp.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводится в 

письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

Умения:  

Рассчитывать  по  принятой  методике 

основные  технико-экономические  

показатели деятельности организации  

Оценка по результатам тестового  контроля 

определять состав материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов 

организации; 

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов 

студента при защите практических заданий, 

тестирование 

оформлять  и  заполнять  основные 

документы  по  реорганизации 

предприятий  

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов 

студента при защите практических заданий, 

тестирование 

рассчитывать по принятой методике 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации;  

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов 

студента при защите практических заданий, 

тестирование 

находить  и  использовать  необходимую 

экономическую информацию  

Оценка по результатам за деятельностью  

студента при выполнении и защите   

практических заданий 

определять  организационно-правовые  

формы организаций 

Составление и разработка схем (таблиц).  

Тестирование. 

планирование деятельности организации  Оценка по результатам тестового  контроля 

Знания:  

сущность организации как основного 

звена экономики отрасли; 

Оценка по результатам тестового  контроля 

основные принципы построения 

экономической системы организации; 

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  
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практических заданий  и оценка  ответов 

студента при защите практических заданий, 

тестирование 

принципы и методы управления 

основными и оборотными средствами; 

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов 

студента при защите практических заданий, 

тестирование 

методы оценки эффективности их 

использования; 

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов 

студента при защите практических заданий, 

тестирование 

организацию производственного и 

технологического процессов; 

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов 

студента при защите практических заданий, 

тестирование 

состав материальных, трудовых и 

финансовых ресурсов организации, 

показатели их эффективного 

использования; 

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов 

студента при защите практических заданий, 

тестирование 

способы экономии ресурсов, в том 

числе, основные энергосберегающие 

технологии; 

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов 

студента при защите практических заданий, 

тестирование 

механизмы ценообразования; Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов 

студента при защите практических заданий, 

тестирование 

формы оплаты труда; Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов 

студента при защите практических заданий, 

тестирование 

основные технико-экономические 

показатели деятельности организации и 

методику их расчета. 

Интерпретация результата наблюдения за  

деятельностью студента при выполнении  

практических заданий  и оценка  ответов 

студента при защите практических заданий, 

тестирование 

Промежуточная аттестация усвоенных 

знаний и освоенных умений 

Дифференцированный зачет 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.11 Менеджмент 

 

1.1. Область применения адаптированной программы 

Адаптированная программа учебной дисциплины «Менеджмент» является частью 

адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре адаптированной образовательной 

программы: 

Дисциплина является общепрофессиональный дисциплиной и входит в 

вариативную часть профессионального цикла адаптированной образовательной 

программы по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и 

объединяет в себе научно-теоретические знания с практической стороной человеческого 

опыта. 

Дисциплина ориентирована не только на формирование базовых знаний, умений и 

навыков, но и на воспитание нравственной и гражданской позиции. В курсе 

предусмотрены темы для самостоятельного освоения студентами, с целью развития 

навыков поиска и систематизации материалов и выработки на их основе собственной 

позиции по определенной проблематике. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Целью данной дисциплины является изучение сущности современного 

менеджмента, истории его развития; функций менеджмента в современной рыночной 

экономике. 

Задача дисциплины состоит в том, чтобы научить студента применять в 

профессиональной деятельности приёмы делового и управленческого общения, 

принимать эффективные решения, используя систему методов управления. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

-  направлять деятельность организации на достижение общих целей;  

-  принимать решения по организации выполнения организационных задач, стоящих 

перед подразделением;  

-  анализировать организационные структуры управления; 

-  использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения; 

-  анализировать управленческие ситуации и процессы, определять действие на них 

факторов внешней и внутренней среды; 

-  проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала в соответствии 

с делегированными им полномочиями; 

-  применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

-  сравнивать и классифицировать различные типы и модели управления; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

-  учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

 

знать:  

- сущность и особенности современного менеджмента;  

-  функции, цикл менеджмента;  

-  сущность стратегического менеджмента: основные понятия, функции и принципы; 

- основы организации работы коллектива исполнителей;  

-  принципы построения организационной структуры управления 

-  основы формирования мотивационной политики организации; 
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-  систему методов управления; 

-  процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- этапы, виды и правила контроля; 

-  принципы делового общения в коллективе;  

-  источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

-  особенности организации менеджмента в сфере профессиональной деятельности. 

Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

- ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

- ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

- ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

- ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

- ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

- OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности. 

- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

- ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранных  языках. 

- ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной нагрузки (всего) 74 

Объем учебной нагрузки обучающихся во взаимодействии с 

преподавателем 

54 

в том числе:  

теоретическое обучение 48 

     практические занятия 6 

     курсовая работа (проект)  - 

Самостоятельная учебная работа  6 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 8 

 

Дисциплина содержит практические занятия, которые позволяют использовать на 

практике методы планирования и организации работы подразделения; анализировать 

организационные структуры управления; проводить работу по мотивации трудовой 

деятельности персонала; применять в профессиональной деятельности приемы 

делового и управленческого общения; принимать эффективные решения, используя 

систему методов управления. Предполагается самостоятельная работа студентов, 

включающая освоение дополнительного теоретического материала.
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Менеджмент» 
 

Наименование разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы менеджмента Содержание учебного материала 11 ОК 1-ОК 11 

Введение 

Предмет, цели, задачи дисциплины. Роль и место знаний по дисциплине в 

подготовке руководителей и специалистов для организаций гостиничного 

бизнеса. Связь менеджмента с другими дисциплинами. Менеджмент как 

особый вид профессиональной деятельности. Основные виды менеджмента 

2  

Тема 1.1 Функции, сущность и 

характерные черты 

современного менеджмента 

История менеджмента. Пять основных этапов развития менеджмента. 

Современные тенденции развития менеджмента. Понятия «менеджер» и 

«руководитель». Качества, необходимые современному менеджеру. Кодекс 

чести менеджера 

2  

Практическое занятие №1 Сравнительная характеристика японской и 

американской систем менеджмента 
2  

Тема 1.2 Понятие организации. 

Её цели и характеристики 

Объект управления - организация. Признаки организации. Основные 

категории менеджмента: субъекты и объекты управления, прямые и 

обратные связи, система управления, окружающая среда, принципы 

управления, их взаимосвязь. Цели и задачи организации 

2  

Тема 1.3 Внешняя и внутренняя 

среда организации 

 

Среда организации. Внешняя среда и её элементы. Факторы прямого и 

косвенного воздействия, их характеристика, взаимосвязь. Подвижность и 

неопределённость внешней среды. Внутренняя среда, её основные 

переменные (цели, задачи, технология, структура и люди). Жизненный цикл 

организации. 

2  

 

Самостоятельная работа обучающихся 

Подготовка рефератов по теме «Биография теоретика менеджмента», 

«Основные школы управления» 
1  

Раздел 2. Управление 

организацией. Цикл 

менеджмента 

Содержание учебного материала 11 ОК 1-ОК 11 

Тема 2.1.Содержание процесса 

управления. Цикл 

Цикл менеджмента: понятие, содержание. Взаимосвязь и 

взаимообусловленность функций управленческого цикла. Основные 

2 
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менеджмента 

 

составляющие цикла менеджмента: планирование, организация, мотивация, 

контроль.  

Тема 

2.2.Планирование. 

Виды планирования 

SWOT-анализ 

 

 

Планирование: понятие, значение, классификация. Роль планирования в 

организациях гостиничного сервиса. Формы планирования. Виды планов. 

Основные стадии планирования. Стратегическое планирование. Процесс 

стратегического планирования в организациях гостиничного сервиса.  

Миссия и цели предприятия. Тактическое и текущее планирование, 

основные этапы. Реализация текущих планов. Цели организации. 

Требования, предъявляемые к целям. Анализ стратегических альтернатив. 

Выбор стратегии 

2 

 

 

 

Практическое занятие №2 Проведение SWOT-анализа. Формирование 

целей организации 
2  

Тема 2.3 Организационная 

структура управления 

Структура управления: понятие, составляющие элементы. Уровни 

управления в организации. Типы организационных структур. Достоинства и 

недостатки организационных структур 

4  

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка докладов по теме «Достоинства и недостатки организационных 

структур» 
1  

Раздел 3. Управление 

персоналом организации 

Содержание учебного материала 

 
7 ОК 1-ОК 11 

Тема 3.1 

Мотивационная 

политика 

организации  

 

Мотивация персонала: понятие, назначение. Критерии мотивации 

(потребности, стимулы, вознаграждение) труда персонала в организациях. 

Содержательные теории мотивации. Потребности и мотивационное 

поведение Индивидуальная и групповая мотивация. Правила работы с 

группой  

2  

Тема 3.2 Методы управления. 

Методы управления: понятие, классификация, взаимосвязь и 

взаимозависимость. Характеристика экономических, социально-

психологических и организационно-распорядительных методов 

управления. 

2 

 

Тема 3.3 Основные типы 

работников и методы 

управления ими 

Типы характеров. Основные типы работников.  Способы удовлетворения 

потребностей подчиненных в ходе трудового процесса. Средства 

воздействия на персонал. 

2 

 
Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка докладов по теме «Типы характеров работников и методы 
1  
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управления ими», «Системы мотивации, применяемые на российских 

предприятиях». 

Раздел 4. Связующие процессы 

в управлении 

Содержание учебного материала 

 
11 ОК 1-ОК 11 

Тема 4.1 Коммуникации в 

управлении 

Коммуникации в организации: понятие, виды. Коммуникационная 

структура управления организацией. Виды управленческой информации. 

Коммуникационные каналы и их характеристики. Коммуникационный 

процесс и сети. Три «Я-состояния» человека. Трансакты. Эффективная 

коммуникация 

2  

Тема 4.2 Процесс принятия и 

реализации управленческих 

решений 

 

 

Управленческие решения: понятие, виды. Типы решений. Требования, 

предъявляемые к ним. Методы принятия решений. 

Уровни принятия решений. Рациональное решение и этапы выработки. 

Решение ситуационных задач на принятие управленческих решений 

4  

Тема 4.3 Этика делового 

общения  

 

Управленческое общение: понятие, роль, формы, функции, назначение. 

Этика делового общения. Условия эффективного общения. Типы 

собеседников. Особенности и правила ведения деловых бесед, совещаний и 

переговоров. Техника телефонных переговоров 

 

4 

 

 

 

 
Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка докладов по теме «Этика делового общения» 
1  

Раздел 5. Контроль и его виды Содержание учебного материала 6 ОК 1-ОК 11 

 

Понятие, сущность и назначение контроля. Виды контроля: 

предварительный, текущий, заключительный. Контроль на предприятиях 

сервиса. Правила контроля. Стандартизация и сертификация в сфере услуг. 

4 
 

Практическое занятие №3 Организация контроля на предприятии 2 

Раздел 6. Управление 

организационным поведением 
Содержание учебного материала 9  

Тема 6.1. Основные элементы 

управления персоналом 

Основные направления работы с персоналом. Критерии подбора персонала. 

Подбор кадров. Обучение персонала. Организация работы командой. 

Принципы эффективного управления персоналом. Оценка результатов 

работы персонала 

2  
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Тема 6.2 Роль и место менеджера 

в системе управления 

Менеджер: понятие, роль и место в системе управления. Требования, 

предъявляемые к личностно-деловым качествам менеджера. Категории 

менеджеров на предприятиях сервиса, их должностные обязанности и 

квалификационные требования к ним. Методика оценки качеств менеджера. 

Авторитет и имидж менеджера. Правила служебного поведения 

руководителя  

2 

 
Тема 6.3 Самоменеджмент 

Самоменеджмент: понятие, значение в работе менеджера. Планирование 

работы менеджера. Затраты и потери рабочего времени. Основные 

направления совершенствования труда. Организация рабочего места. 

Самоконтроль 

2 

Тема 6.4 Управление 

конфликтами и стрессами 

Конфликты: понятие, классификация, причины возникновения, стадии 

развития, методы управления. Типичные конфликтные ситуации в 

организациях гостиничного сервиса. Правила поведения в конфликте 

Стресс: природа и причины. Взаимосвязь конфликта и стресса. 

Методы предупреждения стрессовых ситуаций 

2 

 
Самостоятельная работа обучающегося 
Сообщения «Примеры конфликтных ситуаций в салоне красоты», 

1  

Раздел 7 Руководство: власть и 

партнерство 
Содержание учебного материала 5 ОК 1-ОК 11 

Тема 7.1. Власть и лидерство  

 

 

Понятия «власть» и «влияние». Баланс власти. Формы и источники власти и 

влияния. 

Понятие и природа лидерства. Формальное и неформальное лидерство. 

Теории лидерства. Качества успешного лидера.  Функции и обязанности 

руководителя. Роль руководителя. 

2 

 

 

 

 

Тема 7.2 Стили руководства 

Стили руководства: понятие, классификация, виды. Факторы, влияющие на 

формирование стиля управления. Эффективность различных стилей 

управления Партнерство. Умение давать указания подчиненным. Создание 

атмосферы сотрудничества, создание благоприятного климата в коллективе 

2  

 

Самостоятельная работа обучающегося 

Подготовка доклада по теме «Выявление лидерских качеств на примере 

одного из руководителей салонов-парикмахерских вашего региона»  
1  

ИТОГО: 60ч. (в т.ч. 6 ч. - пр.р., 6 ч. – сам.р.) 

  



10 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета менеджмента и 

управления персоналом 

 

Оборудование учебного кабинета:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место; 

- библиотека видео презентаций по психологии общения, психотехникам; 

- комплект учебно-методической документации; 

-  наглядные пособия; 

-  раздаточный материал к практическим работам. 

 

Технические средства обучения:  

- экран; 

- мультимедиа проектор; 

- персональные компьютеры с выходом в Интернет; 

- музыкальный центр.  

 

Для обучающихся с ОВЗ должны быть организованы: 

- безбарьерная среда, 

-технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья. 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла, индивидуальные столы, 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными 

и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации: 

 

Основные источники: 

1. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: учеб. пособие для ссузов. –М.: Академия, 2016. 

2. Драчева Е.Л., Юликов Л.И. Менеджмент: практикум  для ссузов. –М.: Академия, 2016. 

3. Казначевская Г.Б. Менеджмент: учеб. пособие. – Ростов – на - Дону: Феникс, 2015. 

4. Лукашевич В.В. Менеджмент: учеб. пособие. – М.: Юнити(Дана), 2017. 

5. Лукашевич В.В. Основы менеджмента: учеб. пособие для ССузов. –М.:Юнити (Дана), 2017. 

Дополнительные источники: 

1. Абчук В.В. Менеджмент: учеб. пособие. – СПб.: Изд(во Михайлова В.А., 2011. 

2. Веснин В.Р. Менеджмент: учеб. – М.: Велби, 2010. 

3. Веснин В.Р. Основы менеджмента: учеб. – М.: Элит(2000, 2010). 

4. Герчикова И.Н. Менеджмент: учеб. – М.: Юнити Дана, 2008. 

5. Зайцева Н.А. Менеджмент в социально-культурном сервисе и туризме: учеб. пособие. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2005. 

6. Панов А.В. Разработка управленческих решений. Информационные технологии: учеб. 

пособие. – М.: Горячая Линия – Телеком, 2008. 
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7. Сухов В.Д. Основы менеджмента: учеб. пособие для НПО. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2007. 

 

Интернет_ресурсы: 

1. Ассоциация менеджеров России [Электронный ресурс].–Режим доступа: http://www.amr.ru/ 

2. Управление персоналом [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.top/personal.ru/ 

 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с ОВЗ. 

При необходимости работа совместно с педагогом-психологом и сурдопереводчиком. 

 

3.3.  Кадровое обеспечение 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение - высшее профессиональное образование, соответствующее 

профилю учебной дисциплины. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости работа совместно с педагогом-психологом и сурдо-

переводчиком. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при проведении 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводиться в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

В результате освоения учебной 

дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- -направлять деятельность организации 

на достижение общих целей;  

- -принимать решения по организации 

выполнения организационных задач, 

стоящих перед подразделением;  

- -анализировать организационные 

структуры управления; 

- -использовать на практике методы 

планирования и организации работы 

подразделения; 

- -анализировать управленческие 

ситуации и процессы, определять 

действие на них факторов внешней и 

внутренней среды; 

- -проводить работу по мотивации 

трудовой деятельности персонала в 

соответствии с делегированными им 

полномочиями; 

- -применять в профессиональной 

деятельности приемы делового и 

управленческого общения; 

- -сравнивать и классифицировать 

различные типы и модели управления; 

- -принимать эффективные решения, 

используя систему методов управления; 

- -учитывать особенности менеджмента 

в области профессиональной 

деятельности. 

знать: 

- сущность и особенности современного 

менеджмента;  

 

 

Текущий контроль в форме: 

- устного опроса, 

- письменного тестирования; 

- контрольных работ; 

- тестирования; 

- презентаций; 

- заполнения документации; 

- подготовке и защите докладов; 

- домашнего задания творческого характера 

- практических занятий; 

- рефератов; 

- самостоятельных работ; 

- проектов; 

- защиты практических работ. 

 

Итоговый контроль в форме экзамена 
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- функции, цикл менеджмента;  

- сущность стратегического 

менеджмента: основные понятия, 

функции и принципы; 

- основы организации работы 

коллектива исполнителей;  

- принципы построения 

организационной структуры управления 

- основы формирования мотивационной 

политики организации; 

- систему методов управления; 

- процесс принятия и реализации 

управленческих решений; 

- этапы, виды и правила контроля; 

- принципы делового общения в 

коллективе;  

- источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов. 

- особенности организации менеджмента 

в сфере профессиональной деятельности 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬГОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг 
 

1.1. Область применения адаптированной программы 
 

Программа адаптированной программы профессионального модуля ПМ.01. 

Предоставление современных парикмахерских услуг является частью адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
 

В результате изучения адаптированной программы профессионального модуля 

студент должен освоить вид профессиональной деятельности «Предоставление современных 

парикмахерских услуг» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 
 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1 Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 
особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 
современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 
домашнего использования. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь 

практический 

опыт 

Готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, 

соблюдая правила санитарии и гигиены, требования охраны труда; 

Диагностировать поверхность кожи и волос клиента, определяя тип и 

структуру волос для формирования по согласованию с клиентом 

комплекса парикмахерских услуг; 

Выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и 

массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 

Подбирать профессиональный инструмент и материалы для 

выполнения парикмахерских услуг; 

Выполнять современные мужские, женские и детские стрижки на 

волосах разной длины; 

Выполнять укладки волос различными инструментами и способами с 

учетом индивидуальных особенностей клиента; Консультировать по 

подбору профессиональных средств для ухода за волосами и по 

выполнению укладки волос в домашних условиях. 

Проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места для 

выполнения услуги окрашивания волос; 

Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи 

головы и волос; 

Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в 

технологической последовательности на основе актуальных 

технологий и тенденций моды; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы 

и волос; 

Проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места для 

выполнения услуги химической (перманентной) завивки волос; 
Выполнять химическую (перманентную) завивки волос с 
использованием современных технологий и тенденций моды; 
Консультировать по подбору профессиональных средств для 
домашнего использования. 
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уметь Рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила 
санитарии и гигиены, требования безопасности; 
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, текущую 

уборку рабочего места; 

организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; 

применять нормативную и справочную литературу; заполнять 

диагностическую карточку клиента; предлагать спектр имеющихся 

услуг клиентам; 

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 

Применять материалы: шампуни, маски, средства 

профилактического ухода за волосами и кожей головы; 

выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за 

волосами и кожей головы в рамках норм времени; использовать 

оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации; 

Применять профессиональный инструмент и материалы в 

соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми 

технологиями; 

Выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на 

волосах различной длины; 

владеть современными методами стрижки, используя различные 

инструменты для стрижки волос; 

соблюдать технологию выполнения стрижки в рамках норм времени; 

Выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на 

волосах различной длины; 

владеть современными методами стрижки, используя различные 

инструменты для стрижки волос; 

Выполнять укладки феном, горячим и холодным  способом, при 

помощи бигуди и зажимов в рамках норм времени; применять 

современные средства для стайлинга; профессионально и доступно 

давать рекомендации по домашнему уходу; 

Выявлять потребности клиента, применять нормативную и 

справочную литературу; 

профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу и по выполнению укладки волос в 

домашних условиях; 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, текущую 

уборку рабочего места; 

рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и 

волос клиента; 

определять тип и структуру волос;  

заполнять диагностические карты технолога; 

формировать комплекс парикмахерских услуг; 
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 предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 
Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе 

актуальных технологий и тенденций моды; 

Соблюдать технологии выполнения всех видов окрашивания в 

рамках норм времени; 

применять красители с учетом норм расходов; 

использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации; 

предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; обсуждать с клиентом 

качество выполненной услуги; рассчитывать стоимости услуги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; рассчитывать 

стоимости услуги; 

проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и 

волос, выявлять потребности клиента; 

Соблюдать СанПин и требования безопасности. 

выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий; 

применять оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми 

технологиями; обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

Профессионально и доступно давать рекомендации по 

профилактическому домашнему уходу и по выполнению укладки 

волос в домашних условиях; 

предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за 

окрашенными и химически завитыми волосами в домашних 

условиях; 

знать Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 
требования охраны труда; 

организацию подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента; 

способы проверки функциональности оборудования, инструмента; 

Анатомические особенности головы и лица; структура, состав и 

физические свойства волос; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

психология общения и профессиональная этика парикмахера; состав 

и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами, для укладки волос, принципы 

воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

технологии различных парикмахерских работ; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 

технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов при выполнении парикмахерских услуг; 

Технологии современных женских, мужских и детских стрижек на 

волосах различной длины; 

современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос; 

Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос, 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 
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результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы 

головы; 

показатели качества продукции и услуги; 

технологии выполнения современных укладок волос различным 

инструментом; 

актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве. 

средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 

современные формы и методы обслуживания потребителя; 

психология общения и профессиональная этика парикмахера; 

Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 

требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания 

волос; 

организация подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования; 

способы проверки функциональности оборудования, инструмента; 

Структура, состав и физические свойства волос; 

состав и свойства современных профессиональных красителей; 

принципы и результат воздействия технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

Классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

технологии выполнения простых видов окрашивания волос 

красителями различных групп; 

принципы и результаты воздействия технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве; 

различные сложные виды окрашивания на основе актуальных 

технологий; 

устройство, правила эксплуатации при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг и хранения применяемого оборудования, 

инструментов, материалов; 

показатели качества продукции (услуги); типы, виды и формы волос; 

состав и свойства профессиональных препаратов для химической 

(перманентной) завивки волос, принципы воздействия 

технологических процессов на кожу головы и волосы; 

технологии выполнения химической (перманентной) завивки на 

основе актуальных технологий; 

показатели качества продукции (услуги); 

нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической 
(перманентной) завивки; 

правила оказания первой помощи; 

состав и свойства профессиональных препаратов для домашнего 

использования; 

показатели качества продукции (услуги); 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 
 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля** 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостоятельная 

работа 

Обучениепо МДК Практики 

 

Всего 

в том числе в том числе  

 

Учебная 

Производственная 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК. 01.01 Современные технологии 

парикмахерского искусства 

106 26 20 

32 

72  

 

 

8 

 

 

 

 

 

6 

 

 

 

4 

 

 

 

ПК1.1. 

ПК1.4. 

ОК 01 - 11 

Раздел 1. Современные 

технологии обработки 

волос в стрижках и 

укладках 

ПК1.2. 

ПК1.4. 

ОК 01 - 11 

Раздел 2. Современные 

технологии 

окрашивания волос 
102 36 30 60  

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ОК 01 - 11 

Раздел 3. Выполнение 

химической 

(перманентной) завивки 

с использованием 

современных 

технологий 

116 64 26 48 

 

 

 

 Консультации 8       

ПК1.1. 

ПК1.2. 

ПК1.3. 

ПК1.4. 

ОК 01 - 11 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная 

практика) 

 

 

 

 

144 

  

 

 

 

144- 

 

 

 

 

- 

 Экзамен          8       

 Всего:        484 126 76 32 180 144 18 
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2.1 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01.Предоставление современных парикмахерскихуслуг 

 

Наименование разделов 

и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

 

 
Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

МДК. 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства   

Раздел 1. Современные технологии обработки волос в стрижках и укладках   

Тема 1.1. 

Выполнение 

современных 

парикмахерских услуг 

по уходу за волосами 

Содержание   

ПК 1.4. 

ОК.01-ОК.11 
1. Организация подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 

  2 

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

труда; 

 3. Признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

4. Способы проверки функциональности оборудования, инструмента;  

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

клиента; 

 

6. Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

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

диагностической карточки клиента; 

 

 8. Психология общения и профессиональная этика парикмахера; 

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

профилактического ухода за волосами, для укладки волос 

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

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

инновационными препаратами в рамках норм времени; 

 

12. Салонные сервисы для поддержания здоровья волос и естественного блеска 
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13. Использование современного оборудования, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации; 

 

Тематика практических занятий  

 
1 

 

1 

 

1.Практическая работа Составление инструкционно – технологической карты 

последовательности выполнения мытья волос головы 

 

2.Практическая работа Составление инструкционно – технологической карты 

последовательности выполнения массажа головы 

 

Тематика лабораторных занятий  

Тема 1.2. Современные 

технологии обработки 

волос при выполнении 

укладок 

Содержание  

 
2 

ПК 1.1, ПК 1.4. 

ОК.01-ОК.11 1Актуальные тенденции в укладках волос 

2. Современные технологии и методы обработки волос для создания модной текстуры 

и поддержания их здорового состояния и естественного блеска 

3.Современные приёмы и технологии обработки волос при выполнении модных 

укладок 

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

бигуди и зажимов в рамках норм времени 

5. Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос, принципы 

воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы 

6 Результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы 

7. Нормы расхода препаратов и материалов на выполнении укладки волос 

8.Показатели качества продукции (услуги) 

Тематика практических занятий 

3.Практическая работа  

Составление инструкционно – технологической карты последовательности выполнения 

современных укладок волос феном 

 

2 

 

2 

 

2 

 

4.Практическая работа  

Составление инструкционно – технологической карты последовательности выполнения 

современных горячих, холодных и комбинированных укладок волос. 

 

5.Практическая работа  
оставление инструкционно – технологической карты последовательности выполнения 

современных детских стрижек разной длины 

 



11  

Тематика лабораторных занятий  
2 

 

1. Лабораторная работа Выполнение современных салонных укладок волос 

смодной текстурой 

 

Тема 1.3. Современные 

технологии стрижки 

волос 

Содержание  

 
  2 

ПК 1.1, ПК 1.4. 

ОК.01-ОК.11 1. Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении парикмахерских услуг 

2. Направления моды и тенденции в парикмахерском искусстве 

3. Актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве 

4. Технологии выполнения современных женских, мужских и детских стрижек разной 

длины 

5. Современные методы обработки волос. Стрижка с учётом индивидуальности 

потребителя и современных модных тенденций. 

6. Современные техники обработки волос при стрижке различным инструментом. 

7. Салонная мужская и женская стрижка. Технологические особенности выполнения 

стрижек в соответствии с силуэтом модного образа. 

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

окрашиванием 

Тематика практических занятий  

 

2 

 

2 

 

6.Практическая работа 

Составление инструкционно – технологической карты последовательности выполнения 

современных женских стрижек разной длины 

 

7.Практическая работа 

Составление инструкционно – технологической карты последовательности выполнения 

современных мужских стрижек разной длины 

 

Тематика лабораторных занятий  

 

2 

 

2 

 

2 

 

2.Лабораторная работа Выполнение современных женских стрижек и укладок волос 

с учетом индивидуальных особенностей клиента и современных модных тенденций. 

3.Лабораторная работа Выполнение современных мужских стрижек и укладок волос с 

учетом индивидуальных особенностей клиента и современных модных тенденций. 

4.Лабораторная работа Выполнение современные детских стрижек и укладок волос 

учетом индивидуальных особенностей клиента и современных модных тенденций. 
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Учебная практика раздела 1 Виды работ 

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

требования охраны труда; 

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

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

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

за волосами и кожей головы; 

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

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

клиента; 

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

в домашних условиях. 

 

 

 
72 

 

Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды 

работ 

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

требования охраны труда; 

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

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

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

за волосами и кожей головы; 

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

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

клиента; 

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

в домашних условиях. 

 

 

 

 

 
66 

 

Раздел 2. Современные технологии окрашивания волос   

Тема 2.1. Современные 

технологии 

окрашивания волос. 

Содержание  

 

 

 

 
3 

ПК 1.2, ПК 1.4. 

ОК.01-ОК.11 1. Структура, состав и физические свойства волос 

2. Характеристика современных технологий окрашивания волос 

3. Классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

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

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

окрашивания волос 

 

6. Особенности выполнения окрашивания волос красителями различных групп 
 

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

выполнение окрашивания волос 

  

8.Окрашивание седины  

Тематика лабораторных занятий  

 

2 

 

4 

 

7. Практическая работа Составление инструкционно – технологической карты 

последовательности выполнения современных технологий окрашивания волос. 

 

8. Практическая работа Составление инструкционно – технологической карты 

последовательности выполнения окрашивания волос красителями различных групп. 

 

Тематика лабораторных занятий  

 
4 

 

2 

 

5Лабораторнаяработа"Выполнениеокрашиванияволоссиспользованиемсовременных 

технологий и тенденций моды" 

6Лабораторная работа "Выполнение окрашивания волос красителями различных 

групп с учетом индивидуальных особенностей клиента" 

 

Тема 2.2. Различные 

виды окрашивания на 

основе актуальных 

технологий 

Содержание  

 

 

 

 

 
3 

ПК 1.2, ПК 1.4. 

ОК.01-ОК.11 1. Актуальные тенденции в окрашивании волос 

2. Техники мелирования волос, создание многоцветных эффектов 

3. Коррекци ямелирования 

4. Комбинированная окраска - быстрые техники без использования фольги. 

5. Креативные свободные техники окрашивания волос. 

6. "Интуитивное" окрашивание. 

7. Классическое горизонтальное колорирование. 
 

8.Прядноеколорирование. 
 

9.Блочное колорирование. 
 

10.Схемы расположения прядей при выполнении колорирование. 
 

11.Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания 

цвета в домашних условиях. 

 

12. Консультирование клиента по способам ухода за волосами в домашних условиях 

для сохранения достигнутого результата 
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Тематика практических занятий  

 

2 

 

2 

 

2 

 

9. Практическая работа Составление инструкционно – технологической карты 

последовательности выполнения мелирования волос, создание многоцветных эффектов. 

 

10. Практическая работа Составление инструкционно – технологической карты 

последовательности выполнения комбинированной окраски волос 

 

11. Практическая работа Составление инструкционно – технологической карты 

последовательности выполнения креативной свободной техники окрашивания волос. 

 

Тематика лабораторных занятий  

 

2 

 

4 

2 

 

2 

 
2 

 
7.Лабораторная работа Выполнение модной окраски волос с использованием 

различных техник мелирования волос. 

8Лабораторная работа Выполнение комбинированной окраски волос с 

использованием быстрых техник при коррекции цвета. 

9Лабораторная работа Выполнение креативной окраски волос с использованием 

свободных техник. 

10. Лабораторная работа Выполнение интуитивного окрашивания волос с 

использованием свободных техник. 

11. Лабораторная работа Выполнение креативной окраски волос с учетом актуальных 

тенденций моды. 

 

Учебная практика раздела 2 Виды работ 

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

требования охраны труда; 

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

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

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

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

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

актуальных технологий и тенденций моды; 

 

 

 
 

60 

 

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

7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 
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Производственная практика раздела 2 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) Виды 

работ 

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

требования охраны труда; 

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

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

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы иволос; 

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

актуальных технологий и тенденций моды; 

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

7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

 

 

 

 

 
54 

 

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

Тема 3.1. Современная 

завивка волос 

Содержание  

 

 

 

 

 
6 

ПК 1.3, ПК 1.4. 

ОК.01-ОК.11 1. Структура, состав и физические свойства волос. 

2. Типы, виды и формы волос. 

3. Препараты и технологии ведущих фирм для перманентного изменения текстуры 

волос. 

4. Состав и свойства профессиональных препаратов для химической (перманентной) 

завивки волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы. 

5. Инструмента, приспособления, оборудование. 

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

технологий 

 

 7. Моделирующие приёмы накрутки при выполнении различных схем для креативной 

завивки на волосах различной длинны. 

 

8. Показатели качества продукции (услуги) 
 

9. Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической (перманентной) 

завивки 

 

7. 10.Технология  химической завивки волос с применением нетрадиционных методов 

выполнения химической завивки волос 
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11.Выбор укладочных средств. Для оформления волос и локонов в прическу 
 

12.Ошибки при выполнении химической завивки и их причины, способы исправления 
 

Тематика практических занятий  

12. Практическая работа Составление инструкционно – технологической карты 

последовательности выполнения моделирующей накрутки при выполнении различных 

схем для креативной завивки на волосах различной длинны. 

 
10 

 

 
8 

 

8 

 

 

Тематика лабораторных занятий  

12.Лабораторная работа Отработка различных техник накрутки волос для создания 

модной текстуры 

13.Лабораторная работа Выполнение химической (перманентной) завивки с 

использованием современных технологий. 

 

Учебная практика раздела 3 Виды работ 

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

требования охраны труда; 

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

(перманентной) завивки волос; 

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

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

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

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

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

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

условиях. 

7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

 

 

 

 
48 
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Производственная практика раздела 3 Виды работ 

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

требования охраны труда; 

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

(перманентной) завивки волос; 

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

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

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

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

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

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

7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

 

 

 

 

 
24 

 

Курсовой проект (работа) 

Тематика курсовых проектов (работ) 

1.Разработать и выполнить современную мужскую стрижку, окрашивание с использованием прямо проникающего 

красителя, укладку на основе современных тенденций моды. 

2. Разработать и выполнить современную женскую стрижку, окрашивание с использованием красителя Magma и 

укладку, на основе актуальных технологий. 

3. Разработать и выполнить современную женскую стрижку, окрашивание с использованием аутентичных техник, 

укладку с эффектом кудрей, на основе современных трендов. 

4. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием полуперманентного красителя, 

укладку с эффектом локонов, на основе современных тенденций моды. 

5. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием красителя специальной 

группы, укладку с элементом волны, учитывая индивидуальные особенности потребителя. 

6. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием блиндирующих препаратов, 

укладку с гладкой текстурой, на основе современных трендов. 

7. Разработать и выполнить современную мужскую (женскую) стрижку, окрашивание с использованием 

свободных техник мелирования, укладку с эффектом локонов, учитывая индивидуальные особенности 

потребителя. 

8. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание в экстра-красные тона, укладку с применением 

гофре, на основе современных тенденций моды. 

9. Разработать и выполнить современную стрижку, химическую (перманентную) завивку , укладку с модной 

текстурой, с учетом актуальных технологий. 

10. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием блондирующих препаратов, 
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укладку с эффектом кудрей, учитывая индивидуальные особенности потребителя. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе): 

1. Введение. Цели и задачи курсового проектирования. 

2. Творческая часть. Тренды сезона в модном образе. 

3. Выбор и изучение модного образа. Выбор модели. 

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

5. Выбор технологий выполнения работы. Составление технологических карт. 

6. Графическая часть. Оформление эскизов образа. 

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

8. Защита курсовой работы. 

 

 

 
32 

 

Внеаудиторная (самостоятельная)учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой): 

1. Изучение литературных источников. 

2. Выполнение эскизов разработки. 

3. Практическое выполнение работы на модели. 

4. Оформление курсовой работы. 

 
 

 

Самостоятельная учебная работа 

1. Подобрать информационный материал по современным препаратам для ухода за волосами. 

2. Оформить презентации "Применение холодной укладки в прическах". 

3. Подобрать иллюстративный материал по теме «Классические женские, мужские и детские стрижки»-выполнить 

коллаж. 

4. Оформить презентации "Локоны и волны в современных прическах". 

5. Подготовить доклад  "Современные инструменты для горячей завивки волос". 

6. Составить сравнительную таблицу красителей. 

7. Подготовить доклад или презентацию " Консультация потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

окрашенными волосами" 

8. Составить сравнительную таблицу составов для химической завивки. 

9. Составить сравнительную таблицу «Ошибки при выполнении химической завивки и их причины, способы 

исправления» 

18  

Консультации 8  

Экзамен 8  

Итого 484  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬГОГО МОДУЛЯ 

3.1. Материально – техническое оснащение: 

Кабинет: 

Медико – биологических дисциплин, оснащенный оборудованием, техническими 

средствами: 

- сканер; 

- принтер; 

Программное обеспечение общего и профессионального назначения: 

- персональный компьютер для преподавателя; 

- экран; 

- мультимедийный проектор. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- без барьерная среда, 

- технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья; 

- в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла, индивидуальные столы 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов, видеопроектор, экран; 

-шкафы и витрины для учебных пособий и наглядного материала (каталоги, средства) 

Оснащение мастерской№1 

Основное и вспомогательное оборудование: 

- парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

- сушуар; 

- ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента; 

- рабочее место парикмахера с зеркалом; 

- парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, оборудованное 

гидро- подъемником; 

- тележка парикмахерская на колесах; 

- штатив для манекена; 

- манекен. 

Инструменты: 

- бритва опасная; 

- бритва филировочная; 

- электромашинка со съёмными насадками; 

- триммер; 

- ножницы прямые; 

- ножницы филировочные; 

- комбинированная расчёска; 

- расческа -хвостик; 

- щетка плоская для укладки; 

- щетка круглая для укладки; 

- расческа с обычной ручкой с редкими зубьями; 

- расческа-вилочка; 

- кисточка для окраски волос; 
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- щипцы электрические разного диаметра; 

- щипцы гофре; 

- фен электрический; 

- бигуди с липучками; 

- коклюшки для химической завивки. 

Приспособления и принадлежности: 

- бритвенный прибор; 

- кисточка для бритья; 

- пульверизатор; 

- зажимы; 

- клеммы для укладки волос; 

- шпильки; 

- невидимки; 

- сетка для волос; 

- чашка для химической завивки; 

- чашка для фиксажа; 

- чашка для красителей; 

- губка поролоновая; 

- перчатки резиновые; 

- колпак для химической завивки. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации должен иметь  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемых 

для использования в образовательном процессе. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации 

Печатные издания: 

1. Плотникова, И.Ю. Технология парикмахерских работ: Учебник для студентов 

среднего проф. образования / И.Ю. Плотникова Т.А. 

2. Черниченко.- 11-е изд.- М.: Издательский центр «Академия, 2017.- 192с. 

Масленникова, Л.В. Выполнение стрижек и укладок волос: Учебник для СПО.- М.: 

Академия, 2016.- 192с. 

3. Панина, Н.И. Основы парикмахерского дела: Учебное пособие.-М.: Академия, 2015.-64с. 

4. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ.-М.: Академия, 2015.- 

144с. 

5. Одинокова И.Ю. Технология парикмахерских работ: Учеб пособ.-М.: Академия, 2016.- 

176с. 

6. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: Рабочая тетрадь.-М.: Академия, 

2015.-64 

7. Плотникова, И.Ю. Технология парикмахерских работ: учеб для НПО / И.Ю. 

Плотникова, Т.А. Черниченко.-М.: Академия, 2015.-192с. 
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8. Шаменкова.-М.:Издательский центр «Академия», 2017.-224с. 

Дополнительная литература: 

1. Панченко, О.А. Справочник парикмахера: стрижка, укладка, завивка, окраска.-Ростов – 

на –Дону: Феникс, 2008.-318с. 

2. Ханников А.А. Парикмахер-стилист Ростов – на –Дону: Феникс,2006.-352с. 

3. Парикмахерское искусство: Материаловедение: Учебник для студентов среднего проф. 

образования.-М.: Академия, 2007.-160с. 

4. Малек Н.В. Молодежные, детские стрижки Ростов – на –Дону: Феникс,2000.- 272с. 

Парикмахер.- Мн.: Хавест, 2002.- 224с. 

5. Русакова И.Е. Парикмахерское дело-Ростов – на –Дону: Феникс, 1999,2001.-352с. 

6. Дрибноход Ю.Ю. Маникюр. Педикюр. Профессиональный курс.-СПб.: Весь, 2002, 192с. 

7. Соколова С. Домашний парикмахер-Ростов – на –Дону: Феникс, 2001.-320с. 

8. ЛукановаО.В., Федорова Х.В. Технология парикмахерских Ростов – на –Дону: Феникс, 

2002.-288 с. 

9. Голубева, Е.В. Модные детские стрижки – Ростов – на –Дону: Феникс, 2002.-320с. 

10. Бутенко, Д.К. Волосы и кожа головы. Уход и лечение.Ростов – на –Дону:Феникс,1999 

11. Парикмахерская дома: Прически и макияж .- М.: Астрель, 2001.-201с. 

12. Панченко, О.А. Парикмахерское дело : Учеб.- Ростов – на –Дону: Феникс, 2007.- 318с. 

Методическая литература: 

1. Кругликов.Г.И. Учебная работа мастера профессионального обучения.-М.: Академия, 

2008.- 192 с. 

2. Педагогический словарь. Учеб.пособ. для студ. /В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова.- М.: 

Академия, 2008.-352с. 

3. Кругликов,Г.И. Воспитательная работа мастера производственного обучения: Учеб 

пособ.- М.: Академия,2008.-160с. 

4. Скакун, В.А. Методика преподавания специальных и общеобразовательных предметов 

(в схемах и таблицах): Учеб пособ. для НПО.- 3-е изд.- М.: Академия, 2007.-128с. 

5. Халитова, С.А. Изучение рынка труда учреждениями профессионального 

образования:Метод. рек.- Челябинск:ЧИРПО,2009.-104с. 

6. Котовская,Л.В. Цифровые образовательные ресурсы:особенности создания и 

применения: учеб.метод. пособ.-Челябинск,ЧИРПО,2009.-76с. 

7. Подласый,И.П. Педагогика в 3 кн. Кн. 1.:Общие основы:учеб для студ. М.: Владос,2007.-

527с. 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Форум парикмахеров - режимдоступа:www.parikmaher.net.ru; 

2. Профессиональная Парикмахерская Газета - режимдоступа:http://gazeta-p.ru/; 

3. Форум Парикмахеров - режимдоступа:http://parikmaher.net.ru/; 

4. Форум парикмахеров - режимдоступа:http://www.hairforum.ru/; 

5. Портал индустрии красоты - режимдоступа:http://www.hairlife.ru. 

Дополнительные источники: 

1. Панченко О.А. Стрижка «Каре» .-Рн/Дону,2003 

2. Панченко О.А. Стрижка «Простая» .-Рн/дону,2003 

3. Панченко О.А. Стрижка «Каскад».-Рн/дону,2003 

4. Панченко О.А. Стрижка «шарм» .-Рн/дону ,2003 

 

http://gazeta-p.ru/;
http://parikmaher.net.ru/;
http://www.hairforum.ru/;
http://www.hairlife.ru/
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Электронные учебники 

1. CD Парикмахер-визажист : Модуль дамский, косметолог , М.: Труд,2004 

2. CD Домашняя академия модных причесок: 300 модных причесок.- СПБ.,2003 

3. CDИнтер Шарм 2005 :Контр удар.- М.:Астрокосметика 

4. CD Детские стрижки: Стрижки для мальчиков и девочек.- М.: Новаый диск,2006 

5. CD Основы парикмахерского искусства.- М.: Новый диск,2006 

6. CD Женские стрижки и прически.- М.: Новый диск,2006 

7. CD 300 модных причесок :Домашняя энциклопедии.- М.: Стандарт-К, 2004  

Периодические издания: 

1. Стильные прически, 2017 г. 

2. Долорес, 2017 

3.3.  Кадровое обеспечение 

 Требования к квалификации педагогических работников, обеспечивающих обучение - 

высшее или среднее профессиональное образование, соответствующее профилю учебной 

дисциплины. 

 Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости - работа совместно с педагогом-психологом и сурдо-

переводчиком. 



 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬГОГО МОДУЛЯ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, докладов. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию, промежуточная аттестация может проводится в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в 

рамках модуля 

 
Критерии оценки 

 

Методы 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

современные 

стрижки и укладки 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

клиента 

Практический опыт: 

готовить рабочее место для выполнения парикмахерских 

услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования охраны труда; диагностировать поверхность 

кожи и волос  клиента, определяя тип и структуру волос 

для формирования по согласованию с клиентом 

комплекса парикмахерских услуг; 

выполнять технологические процессы в целом и 

поэтапно: мытье и массаж головы, профилактический 

уход за волосами и кожей головы; подбирать 

профессиональный инструмент и материалы для 

выполнения парикмахерских услуг; 

выполнять современные мужские, женские и детские 

стрижки на волосах разной длины; 

выполнять укладки волос различными инструментами и 

способами с учетом индивидуальных особенностей 

клиента; 

консультировать по подбору профессиональных средств 

для ухода за волосами и по выполнению укладки волос в 

домашних условиях.  

Умения: 

рационально организовывать рабочее место, соблюдая 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности; 

проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, 

текущую уборку рабочего места; 

организовывать подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов; 

проводить диагностику состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 
применять нормативную и справочную литературу; 
заполнять диагностическую карточку клиента; 
предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

 

Лабораторная 

работа 
 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

Тестирование 



 

объяснять клиентам целесообразность 

рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя 

результат; 

применять материалы: шампуни, маски, средства 

профилактического ухода за волосами и кожей головы;  

выполнять мытье и массаж головы, профилактический 

уход за волосами и кожей головы в рамках норм 

времени; 

использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации; 

применять профессиональный инструмент и материалы в 

соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми 

технологиями; выполнять современные женские, мужские 

и детские стрижки на волосах различной длины; 

владеть современными методами стрижки, используя 

различные инструменты для стрижки волос; 

соблюдать технологию выполнения стрижки в рамках 

норм времени; 

выполнять современные женские, мужские и детские 

стрижки на волосах различной длины; 

владеть современными методами стрижки, используя 

различные инструменты для стрижки волос; 

соблюдать технологию выполнения стрижки в 

рамках норм времени; 

выполнять укладки феном, горячим и холодным способом, 

при помощи бигуди и зажимов в рамках норм времени; 

применять современные средства для стайлинга; 

профессионально и доступно давать рекомендации по 

домашнему уходу; 

выявлять потребности клиента, применять 

нормативную и справочную литературу; 
профессионально и доступно давать рекомендации по 
домашнему профилактическому уходу и по выполнению 
укладки волос в домашних условиях 
- совершенствовать современные приёмы и технологии 

обработки волос при выполнении модных укладок 
-профессионально проводить диагностики состояния кожи 
головы и волос, выявлять потребности клиента 

Знания: 

санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских 

услуг; требования охраны труда; 

организация подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента; 

способы проверки функциональности оборудования, 

инструмента; анатомические особенности головы и лица; 

структура, состав и физические свойства волос; 

правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя; психология общения и профессиональная 

этика парикмахера; 

состав и свойства профессиональных препаратов для 

мытья головы, для профилактического ухода за волосами, 

для укладки волос, принципы воздействия 

технологических процессов на кожу головы и волосы; 

технологии различных парикмахерских работ; 



 

принципы воздействия технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

результат воздействия материалов на кожу и 

волосы головы; технологии мытья головы, 

приёмы массажа головы; 

устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов при 

выполнении парикмахерских услуг; технологии 

современных женских, мужских и детских стрижек на 

волосах различной длины; 

современные методы стрижки, инструменты для 

стрижки волос; состав и свойства профессиональных 

препаратов для укладки волос, принципы воздействия 

технологических процессов на кожу головы и волосы; 

результат воздействия инструментов и материалов на кожу 

и волосы головы; 

показатели качества продукции и услуги; 

технологии выполнения современных укладок волос 

различным инструментом; 
актуальные тенденции и технологии в 

парикмахерском искусстве средства 

профилактического ухода за кожей головы и волос; 

современные формы и методы обслуживания 

потребителя; психологию общения и 

профессиональную этику парикмахера. 
- салонные сервисы для поддержания здоровья волос и 
естественного блеска 
- современные методы обработки волос с учётом 

индивидуальности потребителя и современных модных 

тенденций. 

ПК. 1.2. Выполнять 

окрашивание волос с 

использованием 

современных 

технологий 

Практический опыт: 

проводить контроль безопасности и подготовки рабочего 

места для выполнения услуги окрашивания волос; 

проведение диагностики состояния и чувствительности 

кожи головы и волос; 

выполнять простые и сложные виды окрашивания 

волос в технологической последовательности на основе 

актуальных технологий и тенденций моды; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

Умения: 

проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, 

текущую уборку рабочего места; 

рационально организовывать рабочее место, соблюдая 

правила санитарии и гигиены, требования безопасности; 

организовывать подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов; 

проводить визуальный осмотр состояния поверхности 

кожи и волос клиента; 

определять тип и структуру волос;  

заполнять диагностические карты технолога; 

формировать комплекс парикмахерских услуг; предлагать 

спектр имеющихся услуг клиентам; 

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого 

комплекса услуг, прогнозируя результат; 

выполнять простые и сложные виды окрашивания 

Лабораторная 
работа 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практически

х работ 

Тестирование 



 

волос на основе актуальных технологий и тенденций 

моды; 
соблюдать технологии выполнения всех видов 
окрашивания в рамках норм времени; 
применять красители с учетом норм расходов; 
использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации; 

предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

рассчитывать стоимости услуги; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

рассчитывать стоимости услуги; 

 Знания: 

санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских 

услуг; требования охраны труда при выполнении услуги 

окрашивания волос; 

организация подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования; 

способы проверки функциональности оборудования, 

инструмента; структура, состав и физические свойства 

волос; 

состав и свойства современных профессиональных 

красителей; принципы и результат воздействия 

технологических процессов на кожу головы и волосы; 

классификация красителей, цветовой круг и законы 

колориметрии; классификация красителей, цветовой круг 

и законы колориметрии; технологии выполнения простых 

видов окрашивания волос красителями различных групп; 

принципы и результаты воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы; 

актуальные тенденции и технологии в парикмахерском 

искусстве; различные сложные виды окрашивания на 

основе актуальных технологий; 

устройство, правила эксплуатации при выполнении всех 

видов парикмахерских услуг и хранения применяемого 

оборудования, инструментов, материалов; 
показатели качества продукции (услуги); 
показатели качества продукции (услуги); 
- креативные свободные техники окрашивания волос 

 

ПК 1.3. Выполнять 
химическую(пермане
нтную) завивку с 
использованием 
современных 
технологий 

Практический опыт: 
проведение диагностики состояния и чувствительности 

кожи головы и волос; 

проводить контроль безопасности и подготовки рабочего 

места для выполнения услуги химической (перманентной) 

завивки волос; 
выполнять химическую (перманентную) завивки волос с 
использованием современных технологий и тенденций 
моды; 

Умения: 

проводить диагностику состояния и чувствительности кожи 

головы и волос, выявлять потребности клиента; 

соблюдать СанПин и требования безопасности. 

выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий; 

Лабораторная 

работа 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

Тестирование 



 

применять оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми 

технологиями; обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги. 

Знания: 

структуру, состав и физические свойства волос; типы, виды 

и формы волос; 

состав и свойства профессиональных препаратов для 

химической (перманентной) завивки волос, принципы 

воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 

технологии выполнения химической (перманентной) 

завивки на основе актуальных технологий; 

показатели качества продукции (услуги); 

нормы расхода препаратов и материалов на выполнение 

химической (перманентной) завивки; 
правила оказания первой помощи. 

ПК 1.4. 

Проводить 

консультации по 

подбору 

профессиональн

ых средств для 

домашнего 

использования. 

Практический опыт: 

консультировать по подбору профессиональных средств 

для домашнего использования. 

Умения 

профессионально и доступно давать рекомендации по 

профилактическому домашнему уходу и по выполнению 

укладки волос в домашних условиях; 

предлагать профессиональную продукцию клиентам для 

ухода за окрашенными и химически завитыми волосами в 

домашних условиях. 

Знания 

состав и свойства профессиональных препаратов для 

домашнего использования; 

показатели качества продукции (услуги). 
моделирующие приёмы накрутки при выполнении 
различных схем для креативной завивки на волосах 
различной длинны методов работ в профессиональной 
сфере; 
структуры плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

Лабораторная 
работа 

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

Тестирование 

ОК 02. Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессиональной 
деятельности 

Знания: 

номенклатуры информационных источников применяемых 

в профессиональной деятельности; 

приемов структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

ОК 03. Планировать 

и реализовывать 

собственное 

профессиональное и 

личностное 

развитие. 

Умения: 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; 

определять и выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования 

Знания: 

Содержания актуальной нормативно-правовой 

документации; современной научной и профессиональной 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 



 

терминологии; возможных траекторий профессионального 

развития и самообразования 

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

Умения: 

организации   работы коллектива и команды; 

взаимодействия с коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

Знания: 

психологических основ деятельности коллектива, 

психологических особенностей личности; 

основ проектной деятельности 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

ОК 05. Осуществлять 

устную и письменную 

коммуникацию на 

государственном 

языке с учетом 

особенностей 

социального и 

культурного 

контекста. 

Умения: 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

Знания: 

особенностей социального и культурного контекста; 

правил оформления документов и построения устных 

сообщений. 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

ОК 06. Проявлять 

гражданского 

патриотическую 

позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение 

на основе 

общечеловеческих 

ценностей. 

Умения: 

описывать значимость своей профессии 

Знания: 

сущности гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимости профессиональной деятельности по профессии 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

ОК 07. Содействовать 

сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

эффективно 

действовать в 

чрезвычайных 

ситуациях. 

Умения: 

Соблюдать нормы экологической безопасности; 

Определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

Знания: 

правил экологической безопасности приведении 

профессиональной деятельности; 

основных ресурсов, задействованных в профессиональной 

деятельности; 

путей обеспечения ресурсов сбережения 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

ОК 08. Использовать 

средства 

физической культуры 

для сохранения и 

укрепления здоровья 

в процессе 

профессиональной 

деятельности и 

поддержание 

необходимого уровня 

физической 

подготовленности. 

Умения: 

Использования физкультурно–оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, достижения 

жизненных профессиональных целей; 

применение рациональных приемов двигательных функций 

в профессиональной деятельности; 

пользование средствами профилактики перенапряжения 

характерны- ми для данной профессии 

Знания: 

роли физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии человека; 

основ здорового образа жизни; 

условий профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии; 

средства профилактики перенапряжения 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 



 

ОК 09. Использовать 

информационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Умения: 

применения средств информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использование современного программного обеспечения 

Знания: 

современных средств и устройств информатизации; 

порядка их применения и программного обеспечения в 

профессиональной деятельности 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и 

иностранном языке. 

Умения: 

понимания общего смысла четко произнесенных 

высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные 

темы; 

участия в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; 

выстаивать простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

Знания: 

правил построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

основных общеупотребительных глаголов (бытовой и 

профессиональной лексики); 

лексического минимума, относящегося к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенностей произношения; 

правил чтения текста профессиональной направленности 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в 

профессиональной 

сфере. 

Умения: 

выявления достоинства и недостатков коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформления бизнес-плана; 

расчёта размера выплат по процентным ставкам 

кредитования; определение инвестиционной 

привлекательности коммерческих идей  в  рамках  

профессиональной   деятельности; презентовать 

бизнес-идею; 

определения источника финансирования 

Знания: 

основ предпринимательской деятельности; 

основ финансовой грамотности; правил разработки 

бизнес-планов; порядка выстраивания презентации; 

кредитных банковских продуктов 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

УП.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 

1.1. Область применения адаптированной программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения адаптированной программы 

учебной практики 

В результате изучения учебной практики студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности УП.01 Предоставление современных парикмахерских 

услуг и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ОК 11. 

 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1  Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 1.3.  Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

В результате освоения учебной практики студент должен: 

знать санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских 

услуг;  

требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для 

выполнения парикмахерских услуг; психологию общения и профессиональную 

этику;  

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

 виды парикмахерских работ;  

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении парикмахерских услуг; 

 анатомические особенности, пропорции и пластика головы и лица;  

структуру, состав и физические свойства волос;  

типы, виды и формы волос; 

 состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами, для укладки волос;  

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;  

способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос;  

технологии мытья волос и приемы массажа головы; направления моды и 

тенденции в парикмахерском искусстве; 

технологии выполнения современных стрижек волос различной длины;  

технологии выполнения современных укладок волос различными инструментами;  

технологии выполнения окрашивания волос красителями различных групп;  

классификации красителей, цветовой круг и законы колориметрии;  

технологии выполнения химической (перманентной) завивки; различные виды 

окрашивания на основе актуальных технологий;  

показатели качества продукции (услуги); 

 нормы расхода препаратов и материалов на выполнении стрижки, укладки, 

химической (перманентной) завивки; 

правила оказания первой помощи. 

уметь рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности;  

проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов;  

проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места;  

организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 

подбирать форму стрижки в соответствии с особенностями внешности клиента;  

выполнять современные стрижки и укладки волос с учетом индивидуальных 

особенностей клиента, моделировать на различную длину волос;  

выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий;  
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выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий;  

применять оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и применяемыми технологиями;  

обсудить с клиентом качество выполненной услуги;  

проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования.  

иметь 

практич

еский 

опыт в: 

проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов;  

проведении контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг, соблюдение правил санитарии и гигиены, требований 

безопасности; 

проведении визуального осмотра состояния поверхности кожи и волос клиента, 

определение типа и структуры волос;  

определении и формировании по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; 

подборе профессиональных инструментов и материалов для выполнения 

парикмахерских услуг;  

проведении диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;  

выполнении современных стрижек на волосах разной длины; выполнении 

укладок волос различными инструментами и способами;  

выполнении окрашивания волос с использованием современных технологий и 

тенденций моды;  

выполнении химической (перманентной) завивки волос с использованием 

современных технологий и тенденций моды; выполнении всех видов 

парикмахерских услуг в соответствии с нормой времени;  

обсуждении с клиентом качества выполненной услуги; консультировании по 

подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы учебной практики  

Всего 180 часов 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Структура адаптированной программы учебной практики 

УП.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 

 

 

 

Коды 

профессиональны

х компетенций 

(ПК) 

 

 

Наименования разделов 

 учебной и производственной практики 

 

 

 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебна

я 

нагрузк

а и 

практи

ки) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегос

я 

Учебная

, часов 

Производс

твенная, 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., курсовая 

работа (проект), 

часов 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч., 

курсо

вая 

работ

а(про

ект), 

часов 

1 2 3 4 5 

 

6 7 8 9 

ПК 1.1. 

ПК 1.4. 

ОК 01 -  ОК 10 

Раздел 1. Современные технологии 

обработки волос в стрижках и укладках  

 

72 

     

 

 

 

 

180 

 

ПК 1.2. 

ПК 1.4. 

ОК 01 - ОК 10 

 

Раздел 2. Современные технологии 

окрашивания волос 

 

60 

     

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ОК 01 - ОК 10 

 

 

Раздел 3. Выполнение химической 

(перманентной) завивки с 

использованием современных технологий 

 

48 

     

 Всего: 180     180  



 7 

2.2. Тематический план и содержание адаптированной программы учебной практики 

 

Наименования разделов 

 учебной и 

производственной 

практики 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

1 2 3  

УП.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 180  

 

 

Раздел 1.  

Современные технологии 

обработки волос в 

стрижках и укладках 

 

Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая 

правила санитарии и гигиены, требования охраны труда; 

Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и 

структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; 

Выполнение технологических процессов в целом и поэтапно: мытье и массаж 

головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 

Выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на волосах разной 

длины; 

Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента; 

Консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и по 

выполнению укладки волос в домашних условиях. 

 

 

72 

 

 

ПК 1.1. 

ПК 1.4. 

ОК 01 - ОК 10 

 

 

Раздел 2.  

Современные технологии 

окрашивания волос 

Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая 

правила санитарии и гигиены, требования охраны труда; 

Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения 

услуги окрашивания волос; 

Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и 

структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; 

Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в технологической 

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания 

цвета в домашних условиях 

 

 

60 

 

ПК 1.2. 

ПК 1.4. 

ОК 01 - ОК 10 
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Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

 

 

Раздел 3. 

Выполнение химической 

(перманентной) завивки с 

использованием 

современных технологий 

Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая 

правила санитарии и гигиены, требования охраны труда; 

Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения 

услуги химической (перманентной) завивки волос ; 

Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и 

структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; 

Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

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

технологической последовательности на основе актуальных технологий и тенденций 

моды; 

Профессиональные препараты для ухода за химически завитыми волосами, ухода за 

волосами в домашних условиях. 

Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги 

 

 

48 

 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ОК 01 - ОК 10 

 

  

Всего: 

 

180 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

УП.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 

3.1. Для реализации адаптированной программы учебной практики должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация учебной практики предполагает наличие связей с городскими салонами-

парикмахерскими и парикмахерскими предприятиями района. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

■ - безбарьерная среда, 

■ -технические средства обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья, 

 предусмотрены регулируемые компьютерные кресла индивидуальные столы, обеспечивающие 

реализацию эргономических принципов 

Мастерские: салон-парикмахерская 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, 

материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации. 

Основные источники : 

1. Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций 

моды С.И. Королева, - М.: Издательский центр «Академия», 2018- 160с. 

2. Технология выполнения стрижек и укладок Л.В. Масленникова, - М.: Издательский 

центр «Академия», 2018- 190с. 

3. Технология выполнения окрашивания волос и химической (перманентной) завивки 

Т.Ю. Шаменкова, - М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 206с. 

Дополнительные источники: 

1. Прически, Патрик Кэмерон, Изд. Дом «Ниола-21-й век», 2011 г., 67с. 

2. 222 стильные прически, перевод Френкель С., изд.»Внешсигма», 2011 г., 160 с. 

3. Элегантные прически, Дэвис Байтон, ООО «изд «Эксмо», 2011 г.,256 с. 

4. Искусство парикмахера. Н.Г.Моисеев. Учебное пособие.-ООО «Издательство ГНОМ и 

Д, 2002г.,300с. 

5. Булгакова И. Женские стрижки от А до Я. Стильные женские стрижки и прически. 

Ростов н/Д: Издательский дом «Владис», - М.: Издательский дом «Рипол Классик», 2011- 384с. 

6. Голубева Е. Прически для длинных волос. - М.: Издательство Эксмо, 2011- 192с. 

7. Голубева Е. Стильные стрижки и прически XXI века. - М.: Издательство Эксмо, 2011- 

224с. 

12. Кулешкова О.Н. и др. Основы дизайна прически. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2011- 32с. 

Периодические издания:  журналы Hair,s how;  Coitture;  You Professioal;   «Долорес». 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Мир Wella (Электронный ресурс) –Режим доступа : http://www.wella.com/ru-RU/home-

pro.aspx. 

2. Estel Professional (Электронный ресурс) –Режим доступа : http://www.unicom.ru/pro/ 

3. L Oreal Professionnel (Электронный ресурс) –Режим доступа :  

http://www.lorealprofessionnel.ru/  

4. Schwarzkopf  (Электронный ресурс) –Режим доступа : http://www.schwarzkopf.  

http://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.unicom.ru/pro/
http://www.lorealprofessionnel.ru/
http://www.schwarzkopf/


 10 

5. http://www.bes-prof. ru 

6. http://www.hair-shop.ru  

7. http://www.w-image. ru  

8. http://www.smschool. Ru 

9. Форум парикмахеров - режим доступа: www.parikmaher.net.ru;  

10. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа:  http://gazeta-p.ru/; 

11.  Форум Парикмахеров - режим доступа: http://parikmaher.net.ru/; 

12. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/; 

13. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы учебной практики заключается в изучении междисциплинарного 

курса «Современные технологии парикмахерского искусства», которое проводится в учебном 

кабинете. Реализация программы предполагает рассредоточенную учебную практику. Занятия 

по учебной практике проводятся в мастерской «Салон парикмахерской». 

Обязательно обеспечивается эффективная самостоятельная работа обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

- использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

-поэтапное разъяснение заданий; 

-последовательное выполнение заданий; 

-повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

-обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих 

навыки и умения студента; 

Учебная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно после 

освоения всех разделов профессионального модуля. Учебная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Обязательным условием допуска к производственной практике является 

освоение междисциплинарного курса «Современные технологии парикмахерского искусства» и 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

Учебная практика (по профилю специальности) завершается зачётом освоенных общих и 

профессиональных компетенций. По завершению учебной практики проводится 

дифференцированный зачёт. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

3.5. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

http://www.bes-prof/
http://www.hair-shop.ru/
http://www.w-image/
http://www.smschool/
http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairlife.ru/
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Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости – работа совместно с педагогом-психологом и сурдо-

переводчиком. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется преподавателем в 

процессе проведения самостоятельных работ, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, докладов. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки 

и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание волос с 

использованием современных технологий 

ПК 1.3. Выполнять химическую 

(перманентную) завивку с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по 

подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

Практический 

опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Знания  
- 75% правильных 

ответов 

 

Практические  занятия  

 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

 

Тестирование 

 

Ситуационная задача 

 

Выполнение 

презентаций 

 

Дифференцированный 

зачёт 
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основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

  ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

 

ПП.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 

1.1. Область применения адаптированной программы производственной практики 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения адаптированной программы 

производственной практики 

В результате изучения производственной практики студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ПП.01 Предоставление современных парикмахерских 

услуг и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1  Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 1.3.  Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

В результате освоения программы производственной практики студент должен: 

знать санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг;  

требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для 

выполнения парикмахерских услуг; психологию общения и 

профессиональную этику;  

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

 виды парикмахерских работ;  

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении парикмахерских услуг; 

 анатомические особенности, пропорции и пластика головы и лица;  

структуру, состав и физические свойства волос;  

типы, виды и формы волос; 

 состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами, для укладки волос;  

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы;  

способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос;  

технологии мытья волос и приемы массажа головы; направления моды и 

тенденции в парикмахерском искусстве; 

технологии выполнения современных стрижек волос различной длины;  

технологии выполнения современных укладок волос различными 

инструментами;  

технологии выполнения окрашивания волос красителями различных групп;  

классификации красителей, цветовой круг и законы колориметрии;  

технологии выполнения химической (перманентной) завивки; различные 

виды окрашивания на основе актуальных технологий;  

показатели качества продукции (услуги); 

 нормы расхода препаратов и материалов на выполнении стрижки, укладки, 

химической (перманентной) завивки; 

правила оказания первой помощи. 

уметь рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности;  

проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов;  

проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего 

места;  
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организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 

подбирать форму стрижки в соответствии с особенностями внешности 

клиента;  

выполнять современные стрижки и укладки волос с учетом индивидуальных 

особенностей клиента, моделировать на различную длину волос;  

выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий;  

выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий;  

применять оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и применяемыми технологиями;  

обсудить с клиентом качество выполненной услуги;  

проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования.  

иметь 

практич

еский 

опыт в: 

проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов;  

проведении контроля безопасности и подготовки рабочего места для 

выполнения парикмахерских услуг, соблюдение правил санитарии и 

гигиены, требований безопасности; 

проведении визуального осмотра состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос;  

определении и формировании по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; 

подборе профессиональных инструментов и материалов для выполнения 

парикмахерских услуг;  

проведении диагностики состояния и чувствительности кожи головы и 

волос;  

выполнении современных стрижек на волосах разной длины; выполнении 

укладок волос различными инструментами и способами;  

выполнении окрашивания волос с использованием современных технологий 

и тенденций моды;  

выполнении химической (перманентной) завивки волос с использованием 

современных технологий и тенденций моды; выполнении всех видов 

парикмахерских услуг в соответствии с нормой времени;  

обсуждении с клиентом качества выполненной услуги; консультировании по 

подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы производственной практики  

Всего 144 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Структура адаптированной программы производственной практики 

ПП.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 

 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

(ПК) 

 

 

 

 

Наименования разделов 

 учебной и производственной 

практики 

 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 
Производст

венная, 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредото

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч., 

курсовая 

работа(пр

оект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК 1.1. 

ПК 1.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, ОК 09,  

ОК 10, ОК 11 

Раздел 1. Современные 

технологии обработки волос 

в стрижках и укладках  

66       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

144 

ПК 1.2. 

ПК 1.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, ОК 09,  

ОК 10, ОК 11 

Раздел 2. Современные 

технологии окрашивания 

волос 

54      

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, 

ОК 04, ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, ОК 09,  

ОК 10, ОК 11 

Раздел 3. Выполнение 

химической (перманентной) 

завивки с использованием 

современных технологий 

24      

  

Всего: 

 

144 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

144 
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2.2. Тематический план и содержание адаптированной программы производственной практики 

 

 

Наименования 

разделов 

 по 

производственн

ой практике 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

 

Осваиваемы

е элементы 

компетенций 

1 2 3  

 

ПП 01. Предоставление современных парикмахерских услуг 

 

 

144 

 

 

 

Раздел 1. 

 Современные 

технологии 

обработки 

волос в 

стрижках и 

укладках 

 

 

Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования охраны труда; 

Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и структуру 

волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

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

профилактический уход за волосами и кожей головы; 

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

Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

Консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и по 

выполнению укладки волос в домашних условиях. 

 

 

66 

 

 

 

ПК 1.1. 

ПК 1.4. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10, 

ОК 11 

 

 

Раздел 2. 

Современные 

технологии 

окрашивания 

волос 

 

Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования охраны труда; 

Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги 

окрашивания волос; 

Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и структуру 

волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в технологической 

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания цвета в 

домашних условиях 

 

 

54 

 

 

 

ПК 1.2. 

ПК 1.4. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10, 

ОК 11 
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Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

 

 

Раздел 3. 

Выполнение 

химической 

(перманентной) 

завивки с 

использование

м современных 

технологий 

 

Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования охраны труда; 

Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги 

химической (перманентной) завивки волос ; 

Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и структуру 

волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

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

технологической последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

Профессиональные препараты для ухода за химически завитыми волосами в домашних 

условиях. 

Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

 

 

24 

 

 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10, 

ОК 11 

  

Всего: 

 

144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 

3.1. Для реализации адаптированной программы производственной практики должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация производственной практики предполагает наличие связей с городскими 

салонами-парикмахерскими и парикмахерскими предприятиями района. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

■ - безбарьерная среда, 

■ -технические средства обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья, 

 предусмотрены регулируемые компьютерные кресла индивидуальные столы, 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов 

Мастерские: салон-парикмахерская 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Основные источники : 

1. Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций 

моды С.И. Королева, - М.: Издательский центр «Академия», 2018- 160с. 

2. Технология выполнения стрижек и укладок Л.В. Масленникова, - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018- 190с. 

3. Технология выполнения окрашивания волос и химической (перманентной) 

завивки Т.Ю. Шаменкова, - М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 206с. 

Дополнительные источники: 

1. Прически, Патрик Кэмерон, Изд. Дом «Ниола-21-й век», 2011 г., 67с. 

2. 222 стильные прически, перевод Френкель С., изд.»Внешсигма», 2011 г., 160 с. 

3. Элегантные прически, Дэвис Байтон, ООО «изд «Эксмо», 2011 г.,256 с. 

4. Искусство парикмахера. Н.Г.Моисеев. Учебное пособие.-ООО «Издательство 

ГНОМ и Д, 2002г.,300с. 

5. Булгакова И. Женские стрижки от А до Я. Стильные женские стрижки и прически. 

Ростов н/Д: Издательский дом «Владис», - М.: Издательский дом «Рипол Классик», 2011- 

384с. 

6. Голубева Е. Прически для длинных волос. - М.: Издательство Эксмо, 2011- 192с. 

7. Голубева Е. Стильные стрижки и прически XXI века. - М.: Издательство Эксмо, 

2011- 224с. 

12. Кулешкова О.Н. и др. Основы дизайна прически. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2011- 32с. 

Периодические издания:  журналы Hair,s how;  Coitture;  You Professioal;   «Долорес». 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Мир Wella (Электронный ресурс) –Режим доступа : http://www.wella.com/ru-

RU/home-pro.aspx. 

2. Estel Professional (Электронный ресурс) –Режим доступа : http://www.unicom.ru/pro/ 

http://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.unicom.ru/pro/
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3. L Oreal Professionnel (Электронный ресурс) –Режим доступа :  

http://www.lorealprofessionnel.ru/  

4. Schwarzkopf  (Электронный ресурс) –Режим доступа : http://www.schwarzkopf.  

5. http://www.bes-prof. ru 

6. http://www.hair-shop.ru  

7. http://www.w-image. ru  

8. http://www.smschool. Ru 

9. Форум парикмахеров - режим доступа: www.parikmaher.net.ru;  

10. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа:  http://gazeta-p.ru/; 

11.  Форум Парикмахеров - режим доступа: http://parikmaher.net.ru/; 

12. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/; 

13. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы производственной практики заключается в изучении 

междисциплинарного курса «Современные технологии парикмахерского искусства», 

которое проводится в учебном кабинете. Реализация программы производственной 

практики предполагает концентрированную производственную практику. 

Обязательно обеспечивается эффективная самостоятельная работа обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов: 

- использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

-поэтапное разъяснение заданий; 

-последовательное выполнение заданий; 

-повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

-обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих 

навыки и умения студента; 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Обязательным 

условием допуска к производственной практике является освоение междисциплинарного 

курса «Современные технологии парикмахерского искусства» и учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики 

студентов, а также отзывами руководителей практики на студентов. 

http://www.lorealprofessionnel.ru/
http://www.schwarzkopf/
http://www.bes-prof/
http://www.hair-shop.ru/
http://www.w-image/
http://www.smschool/
http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairlife.ru/
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Производственная практика (по профилю специальности) завершается зачётом 

освоенных общих и профессиональных компетенций. По завершению производственной 

практики проводится дифференцированный зачёт. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

высшего профессионального образования, соответствующего профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы, обязательное прохождение стажировки в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года.  

3.5. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости – работа совместно с педагогом-психологом и 

сурдопереводчиком. 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, докладов. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки 

и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание волос с 

использованием современных технологий 

ПК 1.3. Выполнять химическую 

(перманентную) завивку с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по 

подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

Практический 

опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Знания  
- 75% правильных 

ответов 

 

Практические  

занятия  

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

 

Тестирование 

 

Ситуационная задача 



 12 

применительно к различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

  ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

Выполнение 

презентаций 

 

Дифференцированн

ый зачёт 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 

 

1.1. Область применения адаптированной программы 

Адаптированная программа профессионального модуля ПМ.02 Подбор и выполнение 

причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента является частью 

адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по программе 

подготовки специалистов среднего звена43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовке специалистов 

в сфере парикмахерского искусства и профессиональной подготовке работников 

парикмахерского искусства при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

Программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности «Подбор и выполнение причесок различного назначения,  

с учетом потребностей клиента »и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

ОК.11 

 

Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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

потребностей клиента 

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

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

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

учетом потребностей клиента. 

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

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт 

Организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и 

гигиены, требований безопасности; 

диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение 

типажа  и потребностей клиентов; 

разработка эскизов прически и формирование образа с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

выполнение классических причесок различного назначения;   

моделирование и изготовление постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

выполнение сложных причесок на волосах различной длины с 

применением  украшений и постижерных изделий; 

обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 

 консультирование по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

уметь рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, соблюдать требования по технике 

безопасности; 

проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи 

головы и волос клиента;  

определять тип и структуру волос;  

выявлять потребности клиентов; 

разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

выполнять классические прически;  

выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм 

времени; 

применять стайлинговые средства для волос; 

осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий 

из натуральных и искусственных волос; 

изготавливать украшения и дополнения для причесок различного 

назначения; 

выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением  украшений и постижерных изделий с учетом норм 

времени; 

применять стайлинговые средства для волос; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

Профессионально и доступно давать рекомендации по 

использованию профессиональных средств для ухода за волосами и 
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укладки волос  в домашних условиях. 

знать устройство, правила эксплуатации и хранения  применяемого 

оборудования, инструментов;  

санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг;  

требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места 

для выполнения парикмахерских работ;  

виды парикмахерских работ; 

анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 

типы,  виды и формы натуральных волос; 

психология общения и профессиональная этика; правила, 

современные формы и методы обслуживания потребителя;  

состав и свойства профессиональных препаратов и используемых 

материалов; 

законы композиции;   

законы колористики; 

основы моделирования и композиции причесок; 

приемы художественного моделирования причесок; 

направление моды в парикмахерском искусстве; 

технологии выполнения классических причесок; технологии 

выполнения причесок с накладками и шиньонами; 

нормы времени на выполнение прически; 

структура, состав и физические свойства натуральных  и   

искусственных волос;  

технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

технологии выполнения сложных причесок на волосах различной 

длины с применением  украшений и постижерных изделий; 

психология общения и профессиональная этика;  

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

психология общения и профессиональная этика;  

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

показатели качества продукции (услуги). 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 604ч 

Из них:  на освоение МДК 02.01-136ч,  МДК 02.02-136ч 

на практики, в том числе: 

 учебную- 180ч, 

 производственную- 108ч 

самостоятельная работа – 26ч 

Консультации- 10ч 

Экзамен по модулю– 8ч 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура адаптированной программы профессионального модуля  

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента 

 

Коды профессиональных общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля** 

Суммарный 

объем нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, 

час 

К
о
н

су
л
ь
та

ц
и

и
 

П
р
о
м

еж
у
то

ч
н

ая
 а

тт
ес

та
ц

и
я
 

С
ам

о
ст

о
я
те

л
ь
н

ая
 р

аб
о
та

 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лаборатор

ных и 

практическ

их занятий 

 

Учебна

я 

 

Производст

венная 

 (если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

1 2 3 4 
 

5 
6 7 8 9 10 

ПК 2.1. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09,  

ОК 10, ОК 11 

Раздел 1.  МДК.02.01 

Технология выполнения 

постижерных изделий из 

натуральных и искусственных 

волос 

154 136 

 

74 

- 

 

 4  14 

ПК 2.2; ПК 2.3. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09,  

ОК 10, ОК 11 

Раздел 2. МДК.02.02 

Моделирование причесок 

различного назначения с 

учетом актуальных тенденций 

моды. 

 

 

162 

 

 

136 

 

 

86 

  

 

6 

 

 

8 

 

 

12 

ПК 2.1; ПК 2.2;ПК 2.3. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09,  

ОК 10, ОК 11 

Учебная практика  

(по профилю специальности) 
 

 

180 

   

 

180 

    

ПК 2.1; ПК 2.2;ПК 2.3. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, ОК 

05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, ОК 09,  

ОК 10, ОК 11 

Производственная практика (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 

108 

  

 

108 

   

 Всего: 604 272 160 

- 
180 108 10 8 26 
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2.2. Тематический план и содержание адаптированной программы профессионального модуля  

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

 

Раздел 1.МДК. 02.01 Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и искусственных волос 136   

 

Тема 1.1.  

Основы технологии 

постижерных работ 

 

Содержание  

12 

ПК 2.1. 

ОК 01, 

 ОК 02, 

 ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 06,  

ОК 07,  

ОК 08,  

ОК 09,   

ОК 10,  

ОК 11 

 

 

 

1.Историческая справка. 

2. Инструменты, оборудование, материалы и сырье постижерного цеха 

3. Состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов;  

4. Организация рабочего места постижера. 

5. Основные требования к помещению постижерного цеха. 

6. Основное сырьё. Натуральные  и искусственные волосы. 

7. Виды, назначение, характеристика основных и вспомогательных материалов 

 

Тема 1.2.  

Технологии 

изготовления 

постижерных изделий 

Содержание  

 

 

12 

1. Техники закрепления волос в постижерных изделиях. 

2. Последовательность и приёмы тресования. 

3. Техники тресования, техники сшивания треса. 

4. Технология изготовления крепе. Применение крепированных волос. 

5. Технология изготовления локона. Оформление локона. 

6. Технология изготовления косы 

7. Технология изготовления шиньона 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

24 

Лабораторная работа № 1.  Освоение техники крепирования волос. 

Лабораторная работа № 2. Освоение  и отработка техники тресования. 

Лабораторная работа № 3. Освоение техники сшивания треса. Оформление локона. 

Лабораторная работа № 4. Освоение техники сшивания и оформления косы 
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Лабораторная работа № 5. Отработка техники сшивания и оформления шиньона 

Лабораторная работа № 6. Освоение приёмов моделирования и композиционной сборки 

украшений 

 

Тема 1.3. 

Технология 

изготовления ресниц 

Содержание  

4 

ПК 2.1. 

ОК 01, 

 ОК 02, 

 ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 06,  

ОК 07,  

ОК 08,  

ОК 09,   

ОК 10,  

ОК 11 

 

 

1. Технология изготовления ресниц 

2. Техники закрепления волос 

3. Оформление ресниц 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
4 

Лабораторная работа № 7. Освоение  и отработка техники изготовления ресниц. 

 

Тема 1.4. 

Технология 

изготовления усов, 

бакенбард, бород 

Содержание  

4 

1. Изготовление усов. Отработка приемов тамбуровки. 

2. Стрижка и оформление усов. 

3. Технология изготовления бакенбард. Оформление бакенбард. 

4. Технология изготовления бород. Изготовление бороды. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

4 Лабораторная работа № 8. Изготовление и оформление бакенбард 

Лабораторная работа № 9. Изготовление и оформление бороды 

 

Тема 1.5.  

Технология 

изготовления париков 

Содержание  

18 

1. Технология изготовления париков 

2. Технология изготовления монтюра к театральному парику 

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

театральному парику 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

18 Лабораторная работа № 10. Изготовление монтюра. 

Лабораторная работа № 11. Изготовление парика. 

 

Тема 1.6. 

Технология 

изготовления 

украшений 

Содержание  

 

12 

1. Технология изготовления украшений для исторических причесок. 

2. Технология изготовления постижерных украшений. 

3. Технология изготовления клеевых украшений. 

4. Технология изготовления трессовых украшений. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 24 



9 
 

Лабораторная работа № 12. Изготовление украшений для исторических причесок. 

Лабораторная работа № 13. Изготовление клеевых украшений. 

Лабораторная работа № 14. Изготовление трессовых украшений. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1.  Подготовка рефератов.  

2. Подготовить трес и материалы для оформления локона. 

3. Подготовить трес и материалы для оформления косы. 

4. Подготовить инструменты и обработать материалы. 

5. Подготовить эскизы готовых изделий. 

6. Выполнить эскизы для украшений и оформить технологические карты. 

14  

 

МДК. 02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций моды. 
136 

 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Тема 1.1.  

Основы 

моделирования 

причесок 

Содержание  

10 

ПК 2.2;  

ПК 2.3. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10, 

ОК 11 

1.Историческая, научная, техническая и художественные стороны моделирования причёсок 

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

причёсок по назначению. Возрастные и социальные группы 

3. Анатомические, биологические и психологические особенности внешности 

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

обслуживания потребителя;  

5. Состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов; 

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

оборудования, инструментов; 

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

охраны труда, организации и подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских работ; 

Тематика практических занятий  

22  

1.Практическое  занятие 

 Подбор и выполнение моделей причёсок и стрижек с учётом индивидуальных особенностей клиента . 

2. Практическое  занятие 

Подбор и выполнение причёсок различного назначения. 

3. Практическое  занятие 

 Подбор и выполнение причёсок с учётом возраста (для детей и молодёжи).  

Тема 1.2.  Содержание  12 ПК 2.2; ПК 2.3. 
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Моделирование 

и композиция 

причесок 

1.. Законы композиции. Композиционные средства. 

2. Общие понятия о композиции причёски и стрижки. 

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

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

гармония. 

5. Приемы художественного моделирования причесок. 

6. Современные технологии и тенденции моды в парикмахерском искусстве 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10, 

ОК 11 

Тематика практических занятий  

24 

ПК 2.2; ПК 2.3. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10, 

ОК 11 

4.Практическое  занятие 

Разработка и выполнение причёсок и стрижек с учётом законов композиции. 

5.Практическое  занятие 

  Выполнение причёсок и стрижек с учётом закона о цвете. 

6. Практическое  занятие 

Разработка и выполнение причёсок с использованием современных технологий и тенденций моды 

Тема 1.3.  

Выполнение 

классических 

причесок 

различного 

назначения 

 

Содержание   

12 

ПК 2.2; ПК 2.3. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10, 

ОК 11 

1. Основные этапы моделирования причесок. 

2. Выбор художественных средств. 

3. Особенность моделирования бытовых причёсок 

4. Особенность моделирования зрелищных причёсок. 

4. Технологии выполнения классических причесок.  

5. Технологии выполнения причесок с накладками и шиньонами. 

6. Состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов 

7. Нормы времени на выполнение прически. 

Тематика практических занятий  

24 

ПК 2.2; ПК 2.3. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10, 

ОК 11 

7. Практическое  занятие 

Выполнение бытовых причёсок и стрижек различного назначения (свадебные, вечерние, коктейльные, 

повседневные) 

8. Практическое  занятие 

 Выполнение зрелищных причесок с накладками и шиньонами 

9. Практическое  занятие 

  Выполнение эскизов и схем бытовых причёсок и стрижек с учётом возрастных и социальных групп. 

10.Практическое  занятие 

Выполнение художественного образа на основе исторических стилей. 
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Тема 1.4.  

Выполнение 

сложных 

причесок с 

применением  

украшений и 

постижерных 

изделий 

Содержание  

16 

ПК 2.2; ПК 2.3. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10, 

ОК 11 

1. Технологии выполнения сложных причесок на волосах различной длины с применением  

украшений и постижерных изделий; 

2. Состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов; 

3. Нормы времени на выполнение прически; 

4. Психология общения и профессиональная этика; 

5. Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

6. Показатели качества продукции (услуги); 

 Тематика практических занятий  

16 

ПК 2.2; ПК 2.3. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10, 

ОК 11 

11. Практическое  занятие 

 Выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением  украшений и 

постижерных изделий с учетом норм времени; 

12. Практическое  занятие 

 Выполнение сложных причесок с применением  украшений и постижерных изделий на основе 

современных тенденций моды 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1. Работа с информацией по моде в профессиональных журналах. 

2. Подготовка сообщений о современных достижениях в парикмахерском искусстве. 

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

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

5. Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства. 

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

7. Оформление презентаций по темам. 

8. Оформление отчётов и технологической документации. 

12 

ПК 2.2; ПК 2.3. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10, 

ОК 11 

Учебная практика  

Виды работ 

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

2. Изготовление украшений и дополнений для причесок различного назначения; 

3. Применение постижёрных дополнений и украшений в причёсках; 

4. Оформление отчётов и технологической документации; 

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

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

180 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 2.1; 
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7. Разработка эскизов прически и формирование образа с учетом индивидуальных особенностей клиента; 

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

современной моды; 

9. Оформление отчётов и технологической документации; 

10. Выполнение салонных причесок повседневного назначения с учетом индивидуальных особенностей потребителя; 

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

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

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

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

тенденций моды; 

ПК 2.2; 

ПК 2.3. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10, 

ОК 11 

Производственная практика  

Виды работ 

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

2. Изготовление украшений и дополнений для причесок различного назначения; 

3. Применение постижёрных дополнений и украшений в причёсках; 

4. Оформление отчётов и технологической документации; 

5. Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства; 

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

моды; 

7. Создание имиджа с учётом назначения причёски; 

8. Выполнение салонных причесок повседневного назначения с учетом индивидуальных особенностей потребителя; 

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

10. Выполнение салонных повседневных причесок и стрижек различного силуэта с учетом стиля и закона о цвете; 

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

выпускных балов и т.д. 

15. обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 

16. консультирование по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

108 

ПК 2.1; 

ПК 2.2; 

ПК 2.3. 

ОК 01, ОК 02, 

ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, 

ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10, 

ОК 11 

Консультации 10  

Экзамен по модулю 8  

Всего 604  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации адаптированной программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет: 

Гуманитарных и социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием, 

техническими средствами: проектор; сканер; принтер; программное обеспечение общего и 

профессионального назначения; персональный компьютер  для преподавателя; экран; 

мультимедийный проектор; телевизор; DVD (проигрыватель). 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

■ - безбарьерная среда, 

■ -технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения здоровья. 

■ в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла индивидуальные столы, 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов 

Мастерские: салон-парикмахерская 

Основное и вспомогательное оборудование 

 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 

3 Климазон 

4 Вапоризатор 

5 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

6 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

7 Стул для мастера 

8 Рабочее место парикмахера с зеркалом  

9 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

10 Тележка парикмахерская на колесах 

11 Весы парикмахерские 

12 Штатив для манекена 

Требования к оснащению баз практики 

Основное и вспомогательное  оборудование 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 

3 Климазон 

4 Вапоризатор 

5 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

6 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

7 Стул для мастера 

8 Рабочее место парикмахера с зеркалом  

9 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

10 Тележка парикмахерская на колесах 

11 Весы парикмахерские 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 

для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации. 

Основные источники: 

1. Основы моделирования причёски. С.И. Королёва.- М. «АКАДЕМ». 2017год. 

2. Моделирование причёсок  и декоративная косметика  /  Черниченко Т.А. – М.:  Академия, 

20015 

3. Технология   парикмахерских  работ  и  технологическое  оборудование  /  Одинокова И.Ю., 

Черниченко Т.А.. – М.: Академия, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Грим для театра, кино и телевидения. Бейган Л. - Искусство, 2012; 

2. Основы постижерного дела. Константинов А.В.- Рипол классик, 2010; 

3. Историческая прическа. Сыромятникова И.С.- Рипол классик, 2011; 

4. Технология парикмахерских работ и технологическое оборудование / Одинокова И.Ю., 

Черниченко Т.А.–М.:Академия,2011; 

5. Моделирование причёсок и декоративная косметика / Черниченко Т.А.–М.:Академия,2011; 

6. Основы моделирования причёски. С.И. Королёва.- М. «АКАДЕМ». 2012; 

7. Ермилова Д.Ю. История  домов моды. – М.: Академия, 2012; 

8. 4.  Сыромятникова И.С. Искусство  грима и причёски.  – М.: Высшая школа, 2011. 

Периодические издания: 

1. 1. Журналы Hair,s how; 

2. 2. Журналы Coitture; 

3. 3. Журналы YouProfessioal; 

4. 4. Журналы «Долорес». 

Интернет-ресурсы: 

1. Мир Wella [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.wella.com/ru(RU/homepro.aspx. 

2. Учебный портал Wella – Режим доступа: Wella-elearning.ru 

3. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа:http://gazeta-p.ru/; 

4. Форум Парикмахеров - режим доступа:http://parikmaher.net.ru/; 

5. Форум парикмахеров - режим доступа:http://www.hairforum.ru/; 

6. Портал индустрии красоты - режим доступа:http://www.hairlife.ru. 
 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы профессионального модуля заключается в изучении 

междисциплинарного курса «Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос», «Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных 

тенденций моды». которое проводится в учебном кабинете. Реализация программы 

профессионального модуля предполагает рассредоточенную учебную практику. Занятия по 

учебной практике проводятся в мастерской «салон-парикмахерской». 

Обязательно обеспечивается эффективная самостоятельная работа обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

https://www.wella.com/ru(RU/homepro.aspx
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairlife.ru/
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Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля: 

- История изобразительного искусства 

- Рисунок и живопись 

- Пластическая анатомия 

- Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

- Технология выполнения типовых парикмахерских услуг 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

- использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

-поэтапное разъяснение заданий; 

-последовательное выполнение заданий; 

-повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

-обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих навыки 

и умения студента; 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 

после освоения всех разделов профессионального модуля. Производственная практика должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Обязательным условием допуска к производственной практике 

является освоение междисциплинарного курса «Технология выполнения постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос», «Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды» и учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) проводится 

на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики студентов, а также 

отзывами руководителей практики на студентов. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) завершаются зачётом 

студентам освоенных общих и профессиональных компетенций. По завершению 

производственной практики проводится экзамен по модулю. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего образования, соответствующего 

профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы, обязательное прохождение стажировки в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

3.5. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости – работа совместно с педагогом-психологом и сурдо-

переводчиком. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля 

осуществляется преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, докладов. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной 

форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Выполнять прически 

различного назначения 

(повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом 

актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные 

изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом 

потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные 

прически на волосах различной 

длины с применением украшений 

и постижерных изделий, с учетом 

потребностей клиента. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Знания 

- 75% правильных ответов 

 

 

Практические  занятия 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

Тестирование 

Ситуационная задача 

Выполнение презентаций 

Экзамен по модулю 
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реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

УП.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом  

потребностей клиента 

1.1. Область применения адаптированной программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 
Программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся 

с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения адаптированной программы учебной 

практики 

В результате изучения учебной практики студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности «Подбор и выполнение причесок различного назначения, с 

учетом потребностей клиента» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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

потребностей клиента 

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

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

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

учетом потребностей клиента. 

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

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 
 
В результате освоения учебной практики студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, 

требований безопасности; 

диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа  и 

потребностей клиентов; 

разработка эскизов прически и формирование образа с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

выполнение классических причесок различного назначения;   

моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением  

украшений и постижерных изделий; 

обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 

 консультирование по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

уметь рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии 

и гигиены, соблюдать требования по технике безопасности; 

проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы и 

волос клиента;  

определять тип и структуру волос;  

выявлять потребности клиентов; 

разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

выполнять классические прически;  

выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм времени; 

применять стайлинговые средства для волос; 

осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

изготавливать украшения и дополнения для причесок различного 

назначения; 

выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением  

украшений и постижерных изделий с учетом норм времени; 

применять стайлинговые средства для волос; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

Профессионально и доступно давать рекомендации по использованию 

профессиональных средств для ухода за волосами и укладки волос  в 

домашних условиях. 
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знать устройство, правила эксплуатации и хранения  применяемого 

оборудования, инструментов;  

санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг;  

требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для 

выполнения парикмахерских работ;  

виды парикмахерских работ; 

анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 

типы,  виды и формы натуральных волос; 

психология общения и профессиональная этика; правила, современные 

формы и методы обслуживания потребителя;  

состав и свойства профессиональных препаратов и используемых 

материалов; 

законы композиции;   

законы колористики; 

основы моделирования и композиции причесок; 

приемы художественного моделирования причесок; 

направление моды в парикмахерском искусстве; 

технологии выполнения классических причесок; технологии выполнения 

причесок с накладками и шиньонами; 

нормы времени на выполнение прически; 

структура, состав и физические свойства натуральных  и   искусственных 

волос;  

технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

технологии выполнения сложных причесок на волосах различной длины с 

применением  украшений и постижерных изделий; 

психология общения и профессиональная этика;  

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

психология общения и профессиональная этика;  

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

показатели качества продукции (услуги). 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы учебной практики 180ч. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Структура адаптированной программы учебной практики 

УП.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коды профессиональных 

компетенций 

(ПК) 

 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

(ПМ) 

 

 

 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

Практика 

Учебная, 

часов 
Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 9 10 

ПК 2.1. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ОК 08, ОК 09,  ОК 10,  ОК 

11 

Раздел 1.  МДК.02.01 Технология 

выполнения постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос 

 

 

 

 

 

90 

 

 

 

90 

 

 

 

 

ПК 2.2.  ПК 2.3. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 

04, ОК 05, ОК 06, ОК 07, 

ОК 08, ОК 09,  ОК 10,  ОК 

11 

Раздел 2. МДК.02.02 Моделирование 

причесок различного назначения с 

учетом актуальных тенденций моды. 

 

90 

 

90 

 

 

Всего: 

 

 

180 

 

180 
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2.2. Тематический план и содержание адаптированной программы учебной практики 

Наименования разделов 

учебной и 

производственной 

практики 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

Раздел 1. МДК.02.01 Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и искусственных волос  180  
Тема 1.1. 
Технологии изготовления 

постижерных изделий 

Виды работ 
1. Моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и искусственных волос; 
2. Изготовление украшений и дополнений для причесок различного назначения; 
3. Применение постижёрных дополнений и украшений в причёсках; 
4. Оформление отчётов и технологической документации; 
5. Организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, требований 

безопасности; 

 

 
30 

 

 

 

 
ПК 2.1. 
ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 08, 
ОК 09, 
ОК 10,  
ОК 11 

Тема 1.2.  
Технология изготовления 

париков 

Виды работ 
1. Диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа  и потребностей 

клиентов; 
2. Разработка эскизов прически и формирование образа с учетом индивидуальных особенностей 

клиента; 
3. Выполнение классических причесок различного назначения с учётом индивидуальных 

особенностей, стиля и современной моды; 
4. Оформление отчётов и технологической документации; 

 

 
30 

Тема 1.3. 
Технология изготовления 

украшений 

Виды работ 
Выполнение сложных причесок с применением  украшений и постижерных изделий на основе 

современных тенденций моды 

 

 
30 

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

Тема 2.1 
Основы моделирования 

причесок 

Виды работ 
Выполнение салонных причесок повседневного назначения с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя; 
Выполнение салонных причесок повседневного назначения для потребителей различных 

возрастных групп; 

 

 
30 

ПК 2.2. 
ПК 2.3. 
ОК 01, 
ОК 02, 
ОК 03, 
ОК 04, 
ОК 05, 
ОК 06, 
ОК 07, 
ОК 08, 
ОК 09, 
ОК 10,  
ОК 11 

Тема 2.2.Моделирование 

и композиция причесок 
Виды работ 
Выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением  украшений и 

постижерных изделий; 

 

 
30 

Тема 2.3.Выполнение 

классических причесок 

различного назначения 

Виды работ 
Выполнение салонных повседневных причесок и стрижек различного силуэта с учетом стиля и 

закона о цвете; 

 
30 

Всего 180  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

УП.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 

3.1. Для реализации адаптированной программы учебной практики должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация учебной практик и предполагает наличие связей с городскими салонами-

парикмахерскими и парикмахерскими предприятиями района. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

■ - безбарьерная среда, 

■ -технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья, 

 предусмотрены регулируемые компьютерные кресла индивидуальные столы, 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов 

Мастерские: салон-парикмахерская 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Основные источники: 

1. Основы моделирования причёски. С.И. Королёва.- М. «АКАДЕМ». 2017год. 

2. Моделирование причёсок и декоративная косметика/ Черниченко Т.А. – М.:  Академия, 

2015 

3. Технология парикмахерских  работ и технологическое оборудование / Одинокова И.Ю., 

Черниченко Т.А.. – М.: Академия, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Грим для театра, кино и телевидения. Бейган Л. - Искусство, 2012; 

2. Основы постижерного дела. Константинов А.В.- Рипол классик, 2010; 

3. Историческая прическа. Сыромятникова И.С.- Рипол классик, 2011; 

4. Технология парикмахерских работ и технологическое оборудование / Одинокова И.Ю., 

Черниченко Т.А.–М.:Академия,2011; 

5. Моделирование причёсок и декоративная косметика /ЧерниченкоТ.А.–

М.:Академия,2011; 

6. Основы моделирования причёски. С.И. Королёва.- М. «АКАДЕМ». 2012; 

7. Ермилова Д.Ю. История  домов моды. – М.: Академия, 2012; 

8. 4.  Сыромятникова И.С. Искусство  грима и причёски.  – М.: Высшая школа, 2011. 

Периодические издания: 

1. Журналы Hair,s how; 

2. Журналы Coitture; 

3. Журналы YouProfessioal; 

4. Журналы «Долорес». 
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Интернет-ресурсы: 

1. Мир Wella [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.wella.com/ru(RU/homepro.aspx. 

2. Учебный портал Wella – Режим доступа: Wella-elearning.ru 

3. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа:http://gazeta-p.ru/; 

4. Форум Парикмахеров - режим доступа:http://parikmaher.net.ru/; 

5. Форум парикмахеров - режим доступа:http://www.hairforum.ru/; 

6. Портал индустрии красоты - режим доступа:http://www.hairlife.ru. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение адаптированной программы учебной практики заключается в изучении 

междисциплинарных курсов «Технология выполнения постижерных изделий из натуральных 

и искусственных волос» и «Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды». изучение которых проводится в специально оборудованном 

учебном кабинете и лаборатории. Реализация программы предполагает рассредоточенную 

учебную практику. Занятия по учебной практике проводятся в мастерской «салон-

парикмахерская». 

Обязательно обеспечивается эффективная самостоятельная работа обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие рекомендации 

по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

- использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

-поэтапное разъяснение заданий; 

-последовательное выполнение заданий; 

-повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

-обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих 

навыки и умения студента; 

Учебная практика завершается оценкой освоенных общих и профессиональных 

компетенций. По завершению учебной практики проводится дифференцированный зачёт. 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего и среднего профессионального 

образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, обязательное 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

https://www.wella.com/ru(RU/homepro.aspx
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairlife.ru/
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3.5. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости – работа совместно с педагогом-психологом и сурдо-

переводчиком. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, докладов. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Выполнять прически различного 

назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом 

актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные 

изделия из натуральных и искусственных 

волос с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на 

волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с 

учетом потребностей клиента. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей. 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Знания 
- 75% правильных 

ответов 

 

Практические занятия 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

 

Тестирование 

 

Ситуационная задача 

 

Выполнение 

презентаций 

 

Дифференцированный 

зачёт 
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ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК.11. Планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 



 1 

Министерство образования Московской области 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (по профилю специальности) 

ПП.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

 потребностей клиента 

1.1. Область применения адаптированной программы производственной практики 

Программа производственной практики является частью адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. Программа является адаптированной 

образовательной программой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения адаптированной программы 

производственной практики 

В результате изучения производственной практики студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности «Подбор и выполнение причесок различного назначения, с 

учетом потребностей клиента» и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 

 

 

 

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

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

клиента 

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

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

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

учетом потребностей клиента. 

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

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 
 
В результате освоения программы производственной практики студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, 

требований безопасности; 

диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа  и 

потребностей клиентов; 

разработка эскизов прически и формирование образа с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

выполнение классических причесок различного назначения;   

моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением  

украшений и постижерных изделий; 

обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 

 консультирование по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

уметь рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии 

и гигиены, соблюдать требования по технике безопасности; 

проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы и 

волос клиента;  

определять тип и структуру волос;  

выявлять потребности клиентов; 

разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

выполнять классические прически;  

выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм времени; 

применять стайлинговые средства для волос; 

осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

изготавливать украшения и дополнения для причесок различного 

назначения; 

выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением  

украшений и постижерных изделий с учетом норм времени; 

применять стайлинговые средства для волос; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

Профессионально и доступно давать рекомендации по использованию 

профессиональных средств для ухода за волосами и укладки волос  в 

домашних условиях. 

знать устройство, правила эксплуатации и хранения  применяемого 

оборудования, инструментов;  

санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг;  

требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для 
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выполнения парикмахерских работ;  

виды парикмахерских работ; 

анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 

типы,  виды и формы натуральных волос; 

психология общения и профессиональная этика; правила, современные 

формы и методы обслуживания потребителя;  

состав и свойства профессиональных препаратов и используемых 

материалов; 

законы композиции;   

законы колористики; 

основы моделирования и композиции причесок; 

приемы художественного моделирования причесок; 

направление моды в парикмахерском искусстве; 

технологии выполнения классических причесок; технологии выполнения 

причесок с накладками и шиньонами; 

нормы времени на выполнение прически; 

структура, состав и физические свойства натуральных  и   искусственных 

волос;  

технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

технологии выполнения сложных причесок на волосах различной длины с 

применением  украшений и постижерных изделий; 

психология общения и профессиональная этика;  

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

психология общения и профессиональная этика;  

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

показатели качества продукции (услуги). 

 

 

1.3. Место практики в структуре ППССЗ  
Производственная практика проводится в соответствии с утвержденным учебным планом после 

прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках профессионального модуля ПМ.02. 

Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента 

1.4. Количество часов, отводимое на освоение адаптированной программы 

производственной практики 108 часов. 

1.5 Место прохождения производственной практики  
Производственная практика проводится в парикмахерских на основе договоров, заключаемых 

между образовательной организацией и организацией сферы услуг. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Структура адаптированной программы производственной практики 

ПП.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента 

 

 

 

Коды профессиональных 

компетенций 

(ПК) 

 

 

 
Наименования разделов 

 производственной практики 

 

 

 

 

 

Всего часов 

(макс. учебная нагрузка и 

практики) 

 

 

Производственная (по 

профилю специальности) 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная практика) 

1 2 3 10 

 

 

ПК 2.1.ПК 2.2.ПК 2.3. 

ОК 01,ОК 02,ОК 03,ОК 04, 

ОК 05,ОК 06,ОК 07,ОК 08, 

ОК 09,ОК 10, ОК 11 

 

Раздел 2. 

Моделирование причесок различного 

назначения с учетом актуальных тенденций 

моды  

 

108 

 

 

 

 

108 

 

 

Всего: 

 

 

108 

 

108 
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2.2. Тематический план и содержание адаптированной программы производственной практики 

ПП.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента 

 

 

Наименования 

разделов 

 по 

производственной 

практике 

 

 

Содержание учебного материала 

 

Объем 

часов 

 

Осваиваемые 

компетенций 

1 2 3  

ПП 02. Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента 108  

 

Раздел 2. 

Моделирование 

причесок различного 

назначения с учетом 

актуальных 

тенденций моды 

 

Моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и искусственных 

волос; 

Изготовление украшений и дополнений для причесок различного назначения; 

Применение постижёрных дополнений и украшений в причёсках; 

Оформление отчётов и технологической документации; 

Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства; 

Выполнение стрижек и причёсок для населения, с учётом индивидуальных особенностей и 

современных тенденций моды; 

Создание имиджа с учётом назначения причёски; 

Выполнение салонных причесок повседневного назначения с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя; 

Выполнение салонных причесок повседневного назначения для потребителей различных 

возрастных групп; 

Выполнение салонных повседневных причесок и стрижек различного силуэта с учетом 

стиля и закона о цвете; 

Выполнение салонных вечерних причесок для различных торжественных мероприятий 

(свадеб, юбилеев, выпускных балов и т.д. 

Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 

Консультирование по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

108 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01,  

ОК 02,  

ОК 03,  

ОК 04,  

ОК 05,  

ОК 06,  

ОК 07,  

ОК 08,  

ОК 09,   

ОК 10,  

ОК 11 

 Всего: 108  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента 

3.1. Для реализации адаптированной программы производственной практики должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация производственной практики предполагает наличие связей с городскими 

салонами-парикмахерскими и парикмахерскими предприятиями района. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

■ - безбарьерная среда, 

■ -технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения здоровья, 

 предусмотрены регулируемые компьютерные кресла индивидуальные столы, обеспечивающие 

реализацию эргономических принципов 

Мастерские: салон-парикмахерская 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 

для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации. 

Основные источники: 

1. Основы моделирования причёски. С.И. Королёва.- М. «АКАДЕМ». 2017год. 

2. Моделирование причёсок  и декоративная косметика  /  Черниченко Т.А. – М.:  Академия, 

20015 

3. Технология   парикмахерских  работ  и  технологическое  оборудование  /  Одинокова И.Ю., 

Черниченко Т.А.. – М.: Академия, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Грим для театра, кино и телевидения. Бейган Л. - Искусство, 2012; 

2. Основы постижерного дела. Константинов А.В.- Рипол классик, 2010; 

3. Историческая прическа. Сыромятникова И.С.- Рипол классик, 2011; 

4. Технология парикмахерских работ и технологическое оборудование / Одинокова 

И.Ю., Черниченко Т.А.–М.:Академия,2011; 

5. Моделирование причёсок и декоративная косметика / Черниченко Т.А.–

М.:Академия,2011; 

6. Основы моделирования причёски. С.И. Королёва.- М. «АКАДЕМ». 2012; 

7. Ермилова Д.Ю. История  домов моды. – М.: Академия, 2012; 

8. 4.  Сыромятникова И.С. Искусство  грима и причёски.  – М.: Высшая школа, 2011. 

Периодические издания: 

1. 1. Журналы Hair,show; 

2. 2. Журналы Coitture; 

3. 3. Журналы YouProfessioal; 

4. 4. Журналы «Долорес». 

Интернет-ресурсы: 

1. Мир Wella [Электронный ресурс] – Режим доступа: https://www.wella.com/ru(RU/homepro.aspx. 

2. Учебный портал Wella – Режим доступа: Wella-elearning.ru 

https://www.wella.com/ru(RU/homepro.aspx
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3. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа:http://gazeta-p.ru/; 

4. Форум Парикмахеров - режим доступа:http://parikmaher.net.ru/; 

5. Форум парикмахеров - режим доступа:http://www.hairforum.ru/; 

6. Портал индустрии красоты - режим доступа:http://www.hairlife.ru. 
 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение адаптированной программы производственной практики заключается в изучении 

междисциплинарного курса «Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос»,  «Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных 

тенденций моды». которое проводится в учебном кабинете. Реализация программы 

производственной практики предполагает концентрированную производственную практику. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

- использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

-поэтапное разъяснение заданий; 

-последовательное выполнение заданий; 

-повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

-обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих навыки 

и умения студента; 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 

после освоения всех разделов профессионального модуля. Производственная практика должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Обязательным условием допуска к производственной практике 

является освоение междисциплинарного курса «Технология выполнения постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос», «Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды» и учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) проводится 

на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики студентов, а также 

отзывами руководителей практики на студентов. 

Производственная практика (по профилю специальности) завершается оценкой освоенных 

общих и профессиональных компетенций. По завершению производственной практики 

проводится дифференцированный зачёт. 

3.4. Требования к квалификации наставников, осуществляющих руководство практикой 

Наставники  должны пройти обучение для работы со студентами с нарушением слуха. При 

необходимости – работа совместно с педагогом-психологом и сурдопереводчиком. 
 
 
 

http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairlife.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, докладов. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Выполнять прически 

различного назначения 

(повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом 

актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные 

изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом 

потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные 

прически на волосах различной 

длины с применением украшений 

и постижерных изделий, с учетом 

потребностей клиента. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Знания 

- 75% правильных ответов 

 

 

Практические занятия 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

Тестирование 

Ситуационная задача 

Выполнение презентаций 

Дифференцированный 

зачёт 
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ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

 

1.1. Область применения адаптированной программы 

Адаптированная программа профессионального модуля ПМ.03Создание имиджа, 

разработка и выполнение художественного образа на основании заказа является частью 

адаптированной образовательной программы в соответствии с ФГОССПО по программе 

подготовки специалистов среднего звена 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Программа является адаптированной образовательной программой для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовке 

специалистов в сфере парикмахерского искусства и профессиональной подготовке работников 

парикмахерского искусства при наличии среднего общего образования. Опыт работы не 

требуется.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности «Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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

основании заказа 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт 

Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

выполнение конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства;  

разрабатывать концепцию художественных образов; 

анализировать рынок парикмахерских услуг; 

продвижение профессиональных услуг и товаров; 

применение стандартов обслуживания. 

уметь Разрабатывать концепцию имиджа клиента; 

создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в 

сфере парикмахерского искусства; 

разработка концепции художественных образов; 

проводить предварительный опрос клиента и добиваться 

получения информативных ответов на все важные вопросы; 

поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей 

процедуры; 

получать обратную связь от клиента до окончания процедуры; 

поддержание позитивного и дружелюбного отношения к клиенту; 

эффективные коммуникации с клиентами. 

знать Система стилей в парикмахерском искусстве; 

художественная система моделирования причесок и стрижек; 

тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских 

услуг, в художественной творческой деятельности;  

принципы индивидуальной особенности и потребности 

потребителя, имиджа клиента; 

художественная система – выбор типажа, стилевая 

направленность, одежда, прическа, макияж; 

значение художественного образа в развитии парикмахерского 

искусства;  

особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных 

работ; 

общие принципы разработки коллекции причесок; 

виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ 

в сфере парикмахерского искусства; 
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разработка эскизов, схем, обоснование технологии; 

важность изучения пожеланий клиента, проведения 

предварительного опроса, уточнения непонятных моментов; 

возможные способы и источники получения информации, на 

основе которой будет построено выявление потребностей 

клиента; 

подходящие формы и стили коммуникации с клиентами 

различных культур, возрастов, ожиданий и предпочтений; 

важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации 

– для того, чтобы клиент чувствовал себя комфортно; 

внешний вид мастера; 

базовые принципы успешной работы с клиентской базой; 

схемы проведения акций. 

 

 

 

 

 

 

. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура адаптированной программы профессионального модуля  

ПМ.03. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа 

 

Коды 

профессиона

льных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля** 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

 Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостоя 

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторн

ых и 

практическ

их занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

Консульт

ации 

Промежу

точная 

аттестац

ия 

Учебная 

 

Производств

енная 

 

1 2 3 4 5 6 7  8 9 10 

ПК 3.4. 

ОК 01-11 

Раздел 1. 

МДК. 03.01. Стандартизация и 

подтверждение соответствия 
46 40 36  4 

 

  2 

ПК 3.4. 

ОК 01- 11 

Раздел 2. 

МДК.03.02Основы маркетинга 

сферы услуг 

98 78 32  10  

 

 10 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3. 

ОК 01- 11 

Раздел 3. 

МДК. 03.03. 

Стилистика и создание имиджа 

238 206 100 24 10       8 

 

 14 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ОК 01- 11 

Учебная практика 108      

108 

  

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ОК 01- 11 

Производственная практики  (по 

профилю специальности), часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

288     288  

 Всего: 778 324 168 24 24 8 108 288 26 
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2.2. Тематический план и содержание адаптированной программы профессионального модуля  

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

 

 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. МДК. 03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия 

 
40ч+2с 

 

Тема 1.  

Основы стандартизации 

 

Значение стандартизации в профессиональной деятельности. 

Цели и задачи стандартизации в России.  

Основные направления развития стандартизации. Функции стандартизации. 

Объекты стандартизации: понятие, классификация объектов, их определение 

Субъекты стандартизации: организации, органы и службы. 

Виды нормативных документов, их определение. Технические регламенты. Стандарты: 

понятие, категории и виды. 

1 

 

 

 

ПК.3.1  

ПК 3.4. 

ОК 01-11 

 

Практическое занятие № 1.Изучение нормативных документов по стандартизации 

применительно к сфере сервиса 

 

8 

Тема 2. 

Подтверждение 

соответствия 

 

 

Оценка соответствия, декларирование соответствия, сертификация 

Задачи, объекты и субъекты подтверждения соответствия. 

Формы подтверждения соответствия 

Оценка соответствия, декларирование соответствия, сертификация 

Задачи, объекты и субъекты подтверждения соответствия. 

Формы подтверждения соответствия. 

 

 

1 

 

 

 

8 

 

ПК.3.1  

ПК 3.4. 

ОК 01-11 
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Практическое занятие №2. Правила проведения сертификации 

Тема 3. 

Основы оценки 

соответствия 

 

1. Федеральный закон «О техническом   регулировании» 

2. Закон РФ «О защите прав потребителей».  

Оценка соответствия, декларирование соответствия, сертификация 

2. Задачи, объекты и субъекты подтверждения соответствия.  

3. Формы подтверждения соответствия 

4. Оценка соответствия, декларирование соответствия, сертификация 

5. Задачи, объекты и субъекты подтверждения соответствия.  

6. Формы подтверждения соответствия. 

 

1 

 

 

ПК.3.1  

ПК 3.4. 

ОК 01-11 

 

Практическое занятие №3. Закон РФ «О защите прав потребителей 

 
10 

Тема 4. 

Качество продукции и 

услуг 

 

Показатели качества продукции и услуг.  

Особенности сферы услуг. Условия труда - назначение, виды, средства, методы, нормативно 

– правовую базу проведения контроля качества продукции 

 и эстетических услуг профилактического ухода за внешностью человека. Критерии и 

составляющие качества услуг. 

Понятие, виды, критерии, показатели парфюмерно-косметической продукции. 

Методы идентификации парфюмерно-косметической продукции. 

 

1 

 

ПК.3.1  

ПК 3.4. 

ОК 01-11 

 

Практическое занятие №4. Идентификация и штриховое кодирование 

 
10 

 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1. Подготовить доклад "История развития стандартизации" 

2. Изучение нормативных документов по стандартизации применительно к сфере сервиса 

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

 

2 

 

ПК 3.4. 

ОК 01-11 
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Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

 

Раздел 2. МДК.03.02 Основы маркетинга сферы услуг 

 

78ч+10с 

 

Тема 1.1 

Основы менеджмента 

 

Предмет и сущность менеджмента на современном уровне. Направления менеджмента 

Задачи менеджмента. Эффективность менеджмента. Основные подходы менеджмента 

Современные направления менеджментаВнутренняя и внешняя среда организации 

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

Принципы планирования. Стратегическое и текущее планирование деятельности 

организации. 

Миссия организации. Цели организации. Виды организационных структур и их влияние на 

эффективность деятельности в организации.  Разновидности организационных структур 

Важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации. 

8 

 

 

ПК.3.1  

ПК 3.4. 

ОК 01- 11 

Тематика практических занятий 6  

 

ПК.3.1  

ПК 3.4. 

ОК 01- 11 

Практическое занятие № 1.Факторы внешней и внутренней среды предприятия 2 

Практическое занятие № 2.Типы структур управления 2 

Практическое занятие № 3.Формирование навыков самоменеджмента 2 

Тема1.2. 

Управленческие 

решения и 

коммуникации 

 

Понятие управленческих решений Процесс принятия управленческого решения, как 

интеллектуальная деятельность руководителя. Технология разработки управленческих 

решений. Распределение полномочий на принятие решений. Делегирование полномочий 

Коммуникация в процессе принятия управленческого решения. Классификация 

коммуникаций. Межличностные коммуникации и возможные причины, препятствующие их 

эффективному проведению. Современные технологии управления организацией. 

Эффективное руководство. Управление конфликтами и стрессами Коллектив как высшая и 

оптимальная форма группового взаимодействия. Стили управления. Современные 

технологии управления организацией. Особенности управления персоналом в салоне 

красоты 

8 

 

 

 

ПК 3.4. 

ОК 01- 11 

Тематика практических занятий 6  
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Практическое занятие № 4. Принятие управленческих решений 2 ПК 3.4. 

ОК 01- 11 
Практическое занятие № 5.Мотивация персонала в салоне красоты 2 

Практическое занятие № 6.Управление конфликтами 2 

Тема 2.1. Современная 

концепция маркетинга 

услуг и сервиса  

Понятие маркетинга. Основные функции маркетинга в сфере услуг. Рынок услуг в сфере 

красоты. Исходные понятия маркетинга: нужды, потребности, запросы, товар и рынок. 
6 

 

 

ПК.3.1  

ПК 3.4. 

ОК 01- 11 

Тематика практических занятий  4 

Практическое занятие № 7. Выявление основных видов потребностей и товаров (услуг), их 

удовлетворяющих 
2 

Практическое занятие № 8.Выявление зависимости объема продаж парикмахерских услуг 

от различных факторов 
2 

Тема 2.2. Система 

маркетинговых 

исследований 

Информация как основа для принятия маркетинговых решений. Виды информации: 

первичная и вторичная Основные направления маркетинговых исследований: рынок, 

конкуренты, потребители, товары, цены, каналы распределения, маркетинговые 

коммуникации. Основные этапы процесса исследования Сегментирование рынка. Признаки 

сегментации: географические, демографические, экономические, социальные, 

психографические Критерии оценки сегмента. Важность изучения пожеланий клиента, 

проведения предварительного опроса, уточнения непонятных моментов; Возможные 

способы и источники получения информации, на основе которой будет построено выявление 

потребностей клиента Понятие позиционирования. Основания для позиционирования товара, 

услуги. 

6 

 

 

 

ПК.3.1  

ПК 3.4. 

ОК 01- 11 

Тематика практических занятий 4  

ПК.3.1  

ПК 3.4. 

ОК 01- 11 

Практическое занятие № 9. Изучение методов сбора маркетинговой информации 2 

Практическое занятие № 10.Сегментирование рынка парикмахерских услуг и выбор 

целевого сегмента 
2 

Тема 2.3. 

Покупательское 

поведение и риски в 

индустрии красоты 

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

потребителя к товару, услуге. Конкурентоспособность товара, услуги. Маркетинговый 

подход к классификации товаров, услуг. Жизненный цикл товара, услуги. Риски, связанные с 

разработкой и выводом нового товара, услуги на рынок. 

6 

ПК.3.1  

ПК 3.4. 

ОК 01- 11 

Тематика практических занятий 4 ПК.3.1  

ПК 3.4. 

ОК 01- 11 
Практическое занятие № 11. Определение жизненного цикла товара (услуги) и способов 

его продления 
2 
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Практическое занятие № 12.Товарная политика салона красоты 2 

Тема 2.4. 

Цена в комплексе 

маркетинга сервисной 

организации 

Цели ценообразования. Классификация подходов к ценообразованию. Процедура назначения 

цены. Соотношение цена / качество Основные стратегии ценообразования, условия их 

применения. Реакции предприятия на изменение цен конкурентов. Составление 

прейскуранта на услуги парикмахерских.  

6 

 

ПК.3.1  

ПК 3.4. 

ОК 01- 11 

Тематика практических занятий 4  

ПК.3.1  

ПК 3.4. 

ОК 01- 11 

Практическое занятие № 13. Ценовая политика салона красоты 2 

Практическое занятие № 14.Оценка конкурентоспособности салона красоты и разработка 

мероприятий по ее повышению 
2 

Тема 2.5.  

Маркетинговые 

коммуникации 

 

 

Комплекс маркетинговых коммуникаций (реклама, паблик-рилейшнз, ярмарки и выставки, 

личные продажи, стимулирование сбыта. Реклама (товарная, корпоративная, социальная, 

институциональная, политическая). Принципы и методы рекламной деятельности Основные 

задачи рекламы. Виды, цели и средства рекламы. Виды деятельности по формированию 

общественного мнения. Отношения со СМИ. Стимулирование сбыта и продаж Формы и 

стили коммуникации с клиентами различных культур, возрастов, ожиданий и предпочтений; 

Продвижение профессиональных услуг и товаров Применение стандартов обслуживания; 

Типовые стратегии стимулирования сбыта. Управление процессом продаж. 

6 

 

 

 

ПК.3.1  

ПК 3.4. 

ОК 01- 11 

Тематика практических занятий 4 ПК 3.4. 

ОК 01- 11 
Практическое занятие № 15. Продвижение парикмахерских услуг. Формы коммуникаций с 

клиентами 
2 

Практическое занятие № 16.Разработка рекламной кампании салона красоты 2 

Самостоятельная  учебная работа при изучении раздела 2. 

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

Развитие сферы сервиса в России. 

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

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

покупке» и/или ее отдельных элементов. 

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

описать его. 

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

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

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

10 

 

 

 

 

ПК 3.4. 

ОК 01- 11 
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Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Коды 

профессиональ

ных общих 

компетенций 

 

Раздел 3. МДК. 03.03 Стилистика и создание имиджа 

 

206ч+14с 

 

Тема 1.1.  

Основы создания 

имиджа клиента на 

основе анализа 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей 

Содержание 

18 

 

 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3. 

ОК 01- 11 

1. Система развития стилей. 

2.Особенности развития стиля и моды. 

3. Художественная система моделирования причесок и стрижек; 

4. Факторы формирования стиля и моды. 

5. Тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности; 

6. Принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, имиджа клиента; 

7. Художественная система – выбор типажа, стилевая направленность, одежда, прическа, 

макияж 

 

Тематика практических занятий  

 

26 

 

 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3. 

ОК 01- 11 

1. Практическое занятие  Определение принадлежность причесок к историческим эпохам, 

выполнение их стилизации. 

2. Практическое занятие  Разработка и выполнение причесок различных стилевых 

направлений ХХ-ХХI в.в. на основе анализа журналов мод. 

3. Практическое занятие  Подбор материалов, анализ современных стилевых и модных 

направлений.  

4. Практическое занятие  Разработка эскизов и схем причесок и стрижек актуальных 

модных направлений.  

5. Практическое занятие  Разработка концепции имиджа клиента; 

6. Практическое занятие  Создание имиджа клиента на основе анализа индивидуальных 
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особенностей и потребностей; 

Тема 1.2.  

Художественные 

средства и способы 

создания имиджа 

клиента 

 

Содержание  

22 

 

 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3. 

ОК 01- 11 

1. Составляющие облика.Элементы облика 

2.  Индивидуальность и уникальность. 

3. Критические точки внешности. 

4. Психология образа. 

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

6. Психология цвета, его влияние на образ. 

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

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

9. Система построения стиля и имиджа по профессии. 

 

Тематика практических занятий  

 

28 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3. 

ОК 01- 11 

7. Практическое занятие  Подбор форм причесок и стрижек, с учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

8. Практическое занятие  Определение цветового решения внешнего облика. Подбор цвета 

и выполнение на модели. 

 

9. Практическое занятие  Выбор стиля и типа имиджа для конкретного человека 

Графическое подтверждение выбора имиджа.  

 

Тема 1.3. 

Художественные 

средства и способы 

построения причесок и 

стрижек с учетом облика 

человека 

 

Содержание  

 

20 

 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3. 

ОК 01- 11 

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

2. Художественные средства построения. Композиция. 

3. Технологические средства моделирования. 

4. Роль прически и макияжа в создании имиджа. 

5. Художественная система – выбор типажа, стилевая направленность, одежда, прическа, 

макияж 

 

Тематика практических занятий  

 
20 

ПК 3.1 

ПК 3.2 
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10. Практическое занятие  Выполнение причесок зрелищного назначения ПК 3.3. 

ОК 01- 11 

Тема 1.4.  

Особенности 

конкурсных и 

подиумных работ в 

сфере парикмахерского 

искусства 

 

Содержание  

22 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3. 

ОК 01- 11 

1. Значение художественного образа в развитии парикмахерского искусства;  

2. Особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ; 

3. Общие принципы разработки коллекции причесок; 

4. Виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства; 

5. Разработка эскизов, схем, обоснование технологии. 

Тематика практических занятий  

26 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3. 

ОК 01- 11 

11. Практическое занятие  Разработка и выполнение конкурсных причесок 

12.Практическое занятие  Разработка и выполнение подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства; 

13. Практическое занятие  Разработка концепции художественных образов 

14. Практическое занятие  Выполнение  работы на основе разработанной концепции и на 

основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей клиента 

15. Практическое занятие  Разработка и выполнение художественного образа на основании 

заказа. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 

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

2.  Выполнить презентации "Исторические стили в прическах" . 

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

(доклад, реферат) 

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

характера (Выполнить презентацию) 

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

презентация) 

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

фотографиях, схемах) 

7.  Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства 

14 

 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3. 

ОК 01- 11 

Курсовой проект (работа) 

Тематика курсовых проектов (работ): 

1.Разработать и выполнить стилизацию причесок эпохи «Греция» 

2. Разработать и выполнить стилизацию причесок стиля «Футуризм» 

3. Разработать и выполнить стилизацию этнических  причесок 

24 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3. 



15 
 

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

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

6. Разработать и выполнить стилизацию причесок эпохи «Барокко» 

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

8. Разработать и выполнить стилизацию причесок эпохи «Ампир» 

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

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

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

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

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе):  

1.  Введение. Цели и задачи курсового проектирования. 

2. Историческая справка. 

3. Творческая часть. Тренды сезона в модном образе. 

4. Выбор и изучение модного образа. Выбор модели. 

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

6. Выбор технологий выполнения работы. 

7. Составление технологических карт. 

8. Графическая часть. Оформление эскизов образа. 

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

10. Практическое выполнение работы на модели. 

11. Защита курсовой работы. 

 

Самостоятельная учебная работа обучающегося над курсовой работой 

1. Изучение литературных источников.  

2. Выполнение эскизов разработки. 

3. Практическое выполнение работы на модели. 

4. Оформление курсовой работы. 

ОК 01- 11 

 

 

Учебная практика ПМ.03 

Виды работ  

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

2. Выполнение конкурсных причесок; 

3. Выполнение подиумных работ в сфере парикмахерского искусства; 

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

потребностей клиента; 

108 

 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ОК 01- 11 
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5. Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа. 

 

 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3. 

ПК 3.4. 

ОК 01- 11 

Производственная практика ПМ.03 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

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

2. Выполнение конкурсных причесок; 

3. Выполнение подиумных работ в сфере парикмахерского искусства; 

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

потребностей клиента; 

5. Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа. 

288 

Консультации 24  

Промежуточная аттестация 8  

Всего 778  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного  

образа на основании заказа 

3.1. Для реализации адаптированной программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием, 

техническими средствами: проектор; сканер; принтер; программное обеспечение общего и 

профессионального назначения; персональный компьютер  для преподавателя; экран; 

мультимедийный проектор; телевизор; DVD (проигрыватель). 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

■ - безбарьерная среда, 

■ -технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения здоровья. 

■ в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла индивидуальные столы, 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов 

Мастерские: салон-парикмахерская 

Мастерская: «Салон – парикмахерская» 

Основное и вспомогательное оборудование 

 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 

3 Климазон 

4 Вапоризатор 

5 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

6 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

7 Стул для мастера 

8 Рабочее место парикмахера с зеркалом  

9 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

10 Тележка парикмахерская на колесах 

11 Весы парикмахерские 

12 Штатив для манекена 

 

Требования к оснащению баз практики 

Основное и вспомогательное  оборудование 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 

3 Климазон 

4 Вапоризатор 

5 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

6 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

7 Стул для мастера 

8 Рабочее место парикмахера с зеркалом  
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9 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

10 Тележка парикмахерская на колесах 

11 Весы парикмахерские 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 

для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации. 

Основные источники: 

1. Стилистика и создание имиджа Черниченко Т.А. Плотникова И.Ю., - М.: Издательский 

центр «Академия», 2018; 

2Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций моды 

С.И. Королева, - М.: Издательский центр «Академия», 2018- 160с. 

3. Технология выполнения стрижек и укладок Л.В. Масленникова, - М.: Издательский 

центр «Академия», 2018- 190с. 

4. Технология выполнения окрашивания волос и химической (перманентной) завивки Т.Ю. 

Шаменкова, - М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 206с. 

5. Основы маркетинга сферы услуг.  О.Н. Синицина Издательский центр «Академия», 2018; 

Дополнительные источники: 

1.Моделирование причёсок и декоративная косметикаЧерниченко Т.А.Плотникова И.Ю., - 

М.: Издательский центр «Академия», 2016; 

2.Основы моделирования причёски Королёва С.И., - М.: Издательский центр «Академия», 

2016. 

3. Прически, Патрик Кэмерон, Изд. Дом «Ниола-21-й век», 2011 г., 67с. 

4. 222 стильные прически, перевод Френкель С., изд. «Внешсигма», 2011 г., 160 с. 

5. Элегантные прически, Дэвис Байтон, ООО «изд «Эксмо», 2011 г.,256 с. 

6. Ж-л «Долорес», №2, 2014 г., 

7. Ж-л «Hairs»,  январь-февраль, 2014 г. 

8. Булгакова И. Женские стрижки от А до Я. Стильные женские стрижки и прически. 

Ростов н/Д: Издательский дом «Владис», - М.: Издательский дом «Рипол Классик», 2011- 384с. 

9. Власов Р.И. Парикмахерское искусство. - М.: Издательский центр «Академия», 2011- 

162с. 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. Мир Wella (Электронный ресурс) –Режим доступа : http://www.wella.com/ru-RU/home-

pro.aspx. 

2. EstelProfessional (Электронный ресурс) –Режим доступа : http://www.unicom.ru/pro/ 

3. LOrealProfessionnel (Электронный ресурс) –Режим доступа :  

http://www.lorealprofessionnel.ru/ 

4. Schwarzkopf  (Электронный ресурс) –Режим доступа : http://www.schwarzkopf.  

5.  http://www.bes-prof. ru 

6.  http://www.hair-shop.ru 

http://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.unicom.ru/pro/
http://www.lorealprofessionnel.ru/
http://www.schwarzkopf/
http://www.bes-prof/
http://www.hair-shop.ru/
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7.  http://www.w-image. ru 

8.  http://www.smschool. Ru 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение адаптированной программы профессионального модуля заключается в изучении 

междисциплинарных курсов, которые проводятся в специально оборудованных  учебных 

кабинетах. Реализация адаптированной программы профессионального модуля предполагает 

рассредоточенную учебную практику. Занятия по учебной практике проводятся в мастерской 

«салон-парикмахерской». 

Обязательно обеспечивается эффективная самостоятельная работа обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля: 

- История изобразительного искусства 

- Рисунок и живопись 

- Пластическая анатомия 

 - Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

 - Современные технологии парикмахерского искусства 

 - Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций моды. 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

- использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

-поэтапное разъяснение заданий; 

-последовательное выполнение заданий; 

-повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

-обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих навыки 

и умения студента; 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 

после освоения всех разделов профессионального модуля. Производственная практика должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Обязательным условием допуска к производственной практике 

является освоение междисциплинарных курсов«Стандартизация и подтверждение соответствия», 

«Основы маркетинга сферы услуг», «Стилистика и создание имиджа» и учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) проводится 

на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики студентов, а также 

отзывами руководителей практики на студентов. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) завершаются зачётом 

студентам освоенных общих и профессиональных компетенций. По завершению 

производственной практики проводится экзамен по модулю. 

 

 

http://www.w-image/
http://www.smschool/
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего и среднего профессионального 

образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, обязательное 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости работа совместно с педагогом-психологом и сурдо-

переводчиком. 

3.5. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости – работа совместно с педагогом-психологом и сурдо-

переводчиком. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, докладов. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на 

основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию 

художественного образа на основании 

заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные 

образы на основе разработанной 

концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по 

повышению качества обслуживания 

клиентов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей. 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Знания 
- 75% правильных 

ответов 

 

 

Практическая работа 

Курсовая работа 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

 

Тестирование 

Ситуационные задачи 

Выполнение 

презентаций 

Поиск информации в 

интернет-ресурсах 

Экзамен по модулю 
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ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

УП.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного  

образа на основании заказа 

1.1. Область применения адаптированной программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. Программа является адаптированной образовательной 

программой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения адаптированной программы учебной 

практики 

В результате изучения учебной практики студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности «Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа» и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

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

основании заказа 

ПК 3.1. 
Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей 

и его потребностей. 

ПК 3.2. 
Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. 
Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. 
Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 

 

В результате освоения учебной практики студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

выполнение конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского 

искусства;  

разрабатывать концепцию художественных образов; 

анализировать рынок парикмахерских услуг; 

продвижение профессиональных услуг и товаров; 

применение стандартов обслуживания. 

уметь Разрабатывать концепцию имиджа клиента; 

создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере 

парикмахерского искусства; 

разработка концепции художественных образов; 

проводить предварительный опрос клиента и добиваться получения 

информативных ответов на все важные вопросы; 

поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей 

процедуры; 

получать обратную связь от клиента до окончания процедуры; 

поддержание позитивного и дружелюбного отношения к клиенту; 

эффективные коммуникации с клиентами. 

знать Система стилей в парикмахерском искусстве; 

художественная система моделирования причесок и стрижек; 

тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в 

художественной творческой деятельности;  

принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, 

имиджа клиента; 

художественная система – выбор типажа, стилевая направленность, 

одежда, прическа, макияж; 

значение художественного образа в развитии парикмахерского 

искусства;  

особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ; 

общие принципы разработки коллекции причесок; 
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виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в 

сфере парикмахерского искусства; 

разработка эскизов, схем, обоснование технологии; 

важность изучения пожеланий клиента, проведения предварительного 

опроса, уточнения непонятных моментов; 

возможные способы и источники получения информации, на основе 

которой будет построено выявление потребностей клиента; 

подходящие формы и стили коммуникации с клиентами различных 

культур, возрастов, ожиданий и предпочтений; 

важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации – для 

того, чтобы клиент чувствовал себя комфортно; 

внешний вид мастера; 

базовые принципы успешной работы с клиентской базой; 

схемы проведения акций 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы учебной практики   

Всего 108 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Структура адаптированной программы учебной практики 

УП.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа 

 
 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

(ПК) 

 

 

 

 

Наименования разделов 

 учебной и производственной 

практики 

 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 
Производст

венная, 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредото

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч., 

курсовая 

работа(пр

оект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 01- 11 

 

Раздел 3. 

МДК. 03.03. 

Стилистика и создание 

имиджа 

 

 

 

108      108  

 

Всего: 

 

 

 

108 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

108 

 

 

 
* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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2.2. Тематический план и содержание адаптированной программы учебной практики 

 

 

 

Наименования разделов 

 учебной и 

производственной практики 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

 

УП.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа 

 

108 

 

 

Раздел 3. 

МДК. 03.03. 

Стилистика и создание 

имиджа 

 

 

 

Учебная практика раздела 3 
Виды работ:  

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

индивидуальных особенностей и потребностей клиента; 

2. Создание имиджа клиента на основе анализа индивидуальных особенностей 

клиента.  

3. Выполнение работы на основе разработанной концепции.  

4. Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа 

(женский образ).  

5. Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа 

(мужской образ). 

6. Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа 

(детский образ)  

7. Выполнение работы на основе разработанной концепции (с применением 

постижерных изделий) 

8. Выполнение работы на основе разработанной концепции (с применением 

постижерных украшений) 

 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

    ОК 01- 11 
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9. Выполнение работы на основе разработанной концепции (вечерние прически, 

цветовое решение) 

10. Выполнение работы на основе разработанной концепции (свадебные 

прически, цветовое решение)  

11. Выполнение работы на основе разработанной концепции (женские 

прически, цветовое решение ) 

12. Выполнение работы на основе разработанной концепции (детские прически) 

13. Выполнение работы на основе разработанной концепции (мужские 

прически, цветовое решение ) 

14. Выполнение работы на основе разработанной концепции (конкурсные 

прически, цветовое решение ) 

15. Выполнение работы на основе разработанной концепции (подиумных работ 

в сфере парикмахерского искусства). 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

6 

 

 

6 

 

 

18 

 

 

12 

 Всего: 108 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
УП.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании 

заказа 
3.1. Для реализации адаптированной программы учебной практики должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация учебной практики предполагает наличие связей с городскими салонами-

парикмахерскими и парикмахерскими предприятиями района. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- безбарьерная среда, 

-технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья, 

 предусмотрены регулируемые компьютерные кресла индивидуальные столы, 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

Мастерские: салон-парикмахерская 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Основные источники: 

1. Основы моделирования причёски. С.И. Королёва.- М. «АКАДЕМ». 2017год. 

2. Моделирование причёсок  и декоративная косметика  /  Черниченко Т.А. – М.:  

Академия,2015. 

3. Технология   парикмахерских  работ  и  технологическое  оборудование  /  Одинокова 

И.Ю., Черниченко Т.А.. – М.: Академия, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Грим для театра, кино и телевидения. Бейган Л. - Искусство, 2012; 

2. Основы постижерного дела. Константинов А.В.- Рипол классик, 2010; 

3. Историческая прическа. Сыромятникова И.С.- Рипол классик, 2011; 

4. Технология  парикмахерских работ и технологическое оборудование / Одинокова 

И.Ю., Черниченко Т.А. – М.: Академия, 2011; 

5. Моделирование причёсок и декоративная косметика / Черниченко Т.А. – М.: 

Академия, 20011; 

6. Основы моделирования причёски. С.И. Королёва.- М. «АКАДЕМ». 2012; 

7. Ермилова Д.Ю. История  домов моды. – М.: Академия, 2012; 

8. 4.  Сыромятникова И.С. Искусство  грима и причёски.  – М.: Высшая школа, 2011. 

Периодические издания: 

1. Журналы Hair,s how; 

2. Журналы Coitture; 

3. Журналы You Professioal; 

4. Журналы «Долорес». 

Интернет-ресурсы: 
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1. Мир Wella [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.wella.com/ru(RU/homepro.aspx. 

2. Учебный портал Wella – Режим доступа: Wella-elearning.ru  

3. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа:  http://gazeta-p.ru/; 

4.  Форум Парикмахеров - режим доступа: http://parikmaher.net.ru/; 

5. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/; 

6. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы учебной практики заключается в изучении междисциплинарных 

курсов «Стандартизация и подтверждение соответствия», «Основы маркетинга сферы 

услуг», «Стилистика и создание имиджа», которое проводится в учебном кабинете. 

Реализация программы предполагает рассредоточенную учебную практику. Занятия по 

учебной практике проводятся в мастерской «салон-парикмахерской». 

Обязательно обеспечивается эффективная самостоятельная работа обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие рекомендации 

по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

- использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

-поэтапное разъяснение заданий; 

-последовательное выполнение заданий; 

-повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

-обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих 

навыки и умения студента; 

Учебная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно после 

освоения всех разделов профессионального модуля. Учебная практика должна проводиться в 

организациях, направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 

обучающихся. Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение 

междисциплинарных курсов «Стандартизация и подтверждение соответствия», «Основы 

маркетинга сферы услуг», «Стилистика и создание имиджа» и учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков. 

Учебная практика (по профилю специальности) завершается зачётом освоенных общих 

и профессиональных компетенций. По завершению учебной практики проводится 

дифференцированный зачёт. 

 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

https://www.wella.com/ru(RU/homepro.aspx
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairlife.ru/
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Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих обучение 

по профессиональному модулю: наличие высшего и среднего профессионального 

образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля), практик. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

3.5. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости – работа совместно с педагогом-психологом и сурдо-

переводчиком. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, докладов. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе 

анализа индивидуальных особенностей и его 

потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию 

художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на 

основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по 

повышению качества обслуживания клиентов. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую 

позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих 

ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

Практический 

опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Знания  

- 75% правильных 

ответов 

 

 

Практические занятия  

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

 

Тестирование 

 

Ситуационная задача 

 

Выполнение 

презентаций 

 

Дифференцированный 

зачёт 
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ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного  

образа на основании заказ 

1.1. Область применения адаптированной программы производственной практики 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения адаптированной программы 

производственной практики 

В результате изучения производственной практики студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности ПП.03 Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
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ВД 3. 
Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

ПК 3.1. 
Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей 

и его потребностей. 

ПК 3.2. 
Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. 
Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. 
Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 

В результате освоения программы производственной практики студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

выполнение конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского 

искусства;  

разрабатывать концепцию художественных образов; 

анализировать рынок парикмахерских услуг; 

продвижение профессиональных услуг и товаров; 

применение стандартов обслуживания. 

уметь Разрабатывать концепцию имиджа клиента; 

создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере 

парикмахерского искусства; 

разработка концепции художественных образов; 

проводить предварительный опрос клиента и добиваться получения 

информативных ответов на все важные вопросы; 

поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей 

процедуры; 

получать обратную связь от клиента до окончания процедуры; 

поддержание позитивного и дружелюбного отношения к клиенту; 

эффективные коммуникации с клиентами. 

знать Система стилей в парикмахерском искусстве; 

художественная система моделирования причесок и стрижек; 

тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в 

художественной творческой деятельности;  

принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, 

имиджа клиента; 

художественная система – выбор типажа, стилевая направленность, 

одежда, прическа, макияж; 

значение художественного образа в развитии парикмахерского 

искусства;  

особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ; 

общие принципы разработки коллекции причесок; 

виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в 

сфере парикмахерского искусства; 

разработка эскизов, схем, обоснование технологии; 

важность изучения пожеланий клиента, проведения предварительного 

опроса, уточнения непонятных моментов; 

возможные способы и источники получения информации, на основе 
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которой будет построено выявление потребностей клиента; 

подходящие формы и стили коммуникации с клиентами различных 

культур, возрастов, ожиданий и предпочтений; 

важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации – 

для того, чтобы клиент чувствовал себя комфортно; 

внешний вид мастера; 

базовые принципы успешной работы с клиентской базой; 

схемы проведения акций 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы производственной практики  

288 часов. 

 
1.4  Место прохождения производственной практики  

 

Производственная практика проводится в парикмахерских на основе договоров, 

заключаемых между образовательной организацией и организацией сферы услуг. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Структура адаптированной программы производственной практики 

ПП.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа 

 
 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

(ПК) 

 

 

 

 

Наименования разделов 

 учебной и производственной 

практики 

 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 
Производст

венная, 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредото

ченная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч., 

курсовая 

работа(пр

оект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

ОК 01- 11 

 

 
 

 

Раздел 3. Стилистика и 

создание имиджа 

 

 

288 

      

 

 

 

 

 

 

288 

  

Всего: 

 

 

288 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

288 
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2.2. Тематический план и содержание адаптированной программы производственной практики 

ПП.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа 
 

 

 

Наименования разделов 

 по производственной 

практике 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем часов 

 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

 

ПП.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа 

 

288 

 

 

 

Раздел 3. Стилистика и 

создание имиджа  

Производственная практика  

Виды работ:  

1. Создание имиджа клиента на основе анализа индивидуальных особенностей 

клиента.  

2. Создание имиджа клиента на основе анализа индивидуальных потребностей; 

клиента.  

 

3. Выполнение работы на основе разработанной концепции.  

 

4. Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа. 

(женский образ). 

5. Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа 

(мужской образ). 

6. Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа  

(детский образ) 

 

7. Выполнение работы на основе разработанной концепции (с применением 

постижерных изделий)  

 

8. Выполнение работы на основе разработанной концепции (с применением 

постижерных украшений)  

 

9. Выполнение работы на основе разработанной концепции (вечерние прически, 

цветовое решение)  

 

10. Выполнение работы на основе разработанной концепции (коктейльные 

 

 

 

6 

 

12 

 

18 

 

6 

 

6 

 

6 

 

 

18 

 

 

12 

 

12 

 

 

 

 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ПК 3.4 

 

ОК 01- 11 
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прически, цветовое решение) 
 

11. Выполнение работы на основе разработанной концепции (свадебные прически 

на короткие волосы, цветовое решение)  

 

12. Выполнение работы на основе разработанной концепции (свадебные прически 

на длинные волосы, цветовое решение)  

 

13. Выполнение работы на основе разработанной концепции (свадебные прически 

на волосы средней длины, цветовое решение)  

 

14. Выполнение работы на основе разработанной концепции (свадебные прически 

с модными украшениями, цветовое решение)  

 

15. Выполнение работы на основе разработанной концепции (детские прически)  

 

16. Выполнение работы на основе разработанной концепции (мужские прически, 

цветовое решение)  

 

17. Выполнение работы на основе разработанной концепции (женские прически, 

цветовое решение) 

 

18. Выполнение работы на основе разработанной концепции (конкурсные 

прически, цветовое решение)  

 

19. Выполнение работы на основе разработанной концепции (подиумные 

прически, цветовое решение 

 

20. Анализ рынка парикмахерских услуг; продвижение профессиональных 

услуг и товаров. 

 

18 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

 

 

12 

 

18 

 

18 

 

 

18 

 

 

30 

 

 

30 

 

 

12 

  

Всего: 

 

288 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПП.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного  

образа на основании заказа 

3.1. Для реализации адаптированной программы производственной практики должны 

быть предусмотрены следующие помещения: 

Реализация производственной практики предполагает наличие связей с городскими 

салонами-парикмахерскими и парикмахерскими предприятиями района. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

■ - безбарьерная среда, 

■ -технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья, 

 предусмотрены регулируемые компьютерные кресла индивидуальные столы, 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Основные источники : 

1. Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций моды 

С.И. Королева, - М.: Издательский центр «Академия», 2018- 160с. 

2. Технология выполнения стрижек и укладок Л.В. Масленникова, - М.: Издательский 

центр «Академия», 2018- 190с. 

3. Технология выполнения окрашивания волос и химической (перманентной) завивки Т.Ю. 

Шаменкова, - М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 206с. 

Дополнительные источники: 

1. Прически, Патрик Кэмерон, Изд. Дом «Ниола-21-й век», 2011 г., 67с. 

2. 222 стильные прически, перевод Френкель С., изд. «Внешсигма», 2011 г., 160 с. 

3. Элегантные прически, Дэвис Байтон, ООО «изд «Эксмо», 2011 г.,256 с. 

4. Искусство парикмахера. Н.Г.Моисеев. Учебное пособие.-ООО «Издательство ГНОМ и Д, 

2002г.,300с. 

5. Булгакова И. Женские стрижки от А до Я. Стильные женские стрижки и прически. 

Ростов н/Д: Издательский дом «Владис», - М.: Издательский дом «Рипол Классик», 2011- 

384с. 

6. Голубева Е. Прически для длинных волос. - М.: Издательство Эксмо, 2011- 192с. 

7. Голубева Е. Стильные стрижки и прически XXI века. - М.: Издательство Эксмо, 2011- 

224с. 

12. Кулешкова О.Н. и др. Основы дизайна прически. - М.: Издательский центр «Академия», 

2011- 32с. 

Периодические издания:  журналы Hair,s how;  Coitture;  You Professioal;   «Долорес». 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Мир Wella (Электронный ресурс) –Режим доступа : http://www.wella.com/ru-RU/home-

pro.aspx. 

2. Estel Professional (Электронный ресурс) –Режим доступа : http://www.unicom.ru/pro/ 

http://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.unicom.ru/pro/
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3. L Oreal Professionnel (Электронный ресурс) –Режим доступа :  

http://www.lorealprofessionnel.ru/  

4. Schwarzkopf  (Электронный ресурс) –Режим доступа : http://www.schwarzkopf.  

5. http://www.bes-prof. ru 

6. http://www.hair-shop.ru  

7. http://www.w-image. ru  

8. http://www.smschool. Ru 

9. Форум парикмахеров - режим доступа: www.parikmaher.net.ru;  

10. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа:  http://gazeta-p.ru/; 

11. Форум Парикмахеров - режим доступа: http://parikmaher.net.ru/; 

12. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/; 

13. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы производственной практики заключается в изучении 

междисциплинарного курса «Стандартизация и подтверждение соответствия», «Основы 

маркетинга сферы услуг», «Стилистика и создание имиджа», которое проводится в учебном 

кабинете. Реализация программы производственной практики предполагает 

концентрированную производственную практику. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов: 

- использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

-поэтапное разъяснение заданий; 

-последовательное выполнение заданий; 

-повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

-обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих 

навыки и умения студента; 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Обязательным 

условием допуска к производственной практике является освоение междисциплинарного 

курса «Стандартизация и подтверждение соответствия», «Основы маркетинга сферы 

услуг», «Стилистика и создание имиджа» и учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики 

студентов, а также отзывами руководителей практики на студентов. 

Производственная практика (по профилю специальности) завершается зачётом 

освоенных общих и профессиональных компетенций. По завершению производственной 

практики проводится дифференцированный зачёт. 

3.4. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Наставники  должны пройти обучение для работы со студентами с нарушением 

слуха. При необходимости – работа совместно с педагогом-психологом и сурдо-

переводчиком. 

http://www.lorealprofessionnel.ru/
http://www.schwarzkopf/
http://www.bes-prof/
http://www.hair-shop.ru/
http://www.w-image/
http://www.smschool/
http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairlife.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Код и наименование профессиональных 

и общих компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на 

основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию 

художественного образа на основании 

заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные 

образы на основе разработанной 

концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по 

повышению качества обслуживания 

клиентов. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Знания  

- 75% правильных 

ответов 

 

 

Практические  занятия  

 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

 

Тестирование 

 

Ситуационная задача 

 

Выполнение 

презентаций 

 

Дифференцированный 

зачёт 
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особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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Министерство образования Московской области 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 04. Выполнение работ по  профессии 16437 Парикмахер 

 

1.1. Область применения адаптированной программы 

Адаптированная программа профессионального модуля ПМ 04. Выполнение работ по 

профессии 16437 Парикмахер является частью адаптированной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по программе подготовки специалистов среднего звена 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. Программа является адаптированной образовательной 

программой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании, профессиональной подготовке и переподготовке специалистов в 

сфере парикмахерского искусства и профессиональной подготовке работников парикмахерского 

искусства при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа и соответствующие ему профессиональные 

компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

 

Код Наименование общих компетенций 

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

 

ВД 4 Предоставление типовых парикмахерских услуг 

 

ПК 4.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 
особенностей клиента 

ПК 4.2. Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

ПК 4.3. Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах 
разной длины 

ПК 4.4. Выполнение укладок волос различными инструментами и способами 

ПК 4.5. Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий 

ПК 4.6. Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим методом 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

Выполнение подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

Соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности; 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос; 

Заполнения диагностических карт при выполнении парикмахерских 

услуг; 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения услуг по уходу за волосами; 

Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос клиента; 

Выполнение мытья и массажа головы различными способами; 

Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на 

волосах разной длины; 

Выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 

Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий; 

Выполнение химической (перманентной) завивки волос 

классическим методом; 
Консультирование по подбору профессиональных средств для ухода 
за волосами и по выполнению укладки волос в домашних условиях. 

5
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уметь Выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно; 

Рационально организовывать рабочее место,  

организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Выполнять текущую уборку рабочего места; 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности, проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

проводить диагностику состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента, применять нормативную и 

справочную литературу; 

заполнять диагностическую карточку клиента; 

предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого 

комплекса услуг, прогнозируя результат; 

применять материалы: шампуни, маски, средства 

профилактического ухода с учетом норм расходов; 

выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: 

мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и 

кожей головы; 

выполнять классические женские, мужские, детские стрижки на 

волосах разной длины; 

выполнять  укладки  феном, укладки горячим и холодным 

способом, при помощи бигуди и зажимов; 

выполнять окрашивание волос на основе базовых технологий; 

выполнять химическую (перманентную)  завивку волос 

классическим методом; 

профессионально и доступно давать рекомендации по 

домашнему профилактическому уходу за волосами и  по 

выполнению укладки волос  в домашних условиях. 

знать Виды парикмахерских работ; 

технологии различных парикмахерских работ; 

устройство, правила эксплуатации при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; формы и методы обслуживания потребителя; 

организация подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

способы проверки функциональности  оборудования, 

инструмента; 

Санитарные нормы и правила,  требования в сфере 

парикмахерских услуг; требования охраны труда; 

анатомические особенности головы и лица; 

структуру, состав и физические свойства волос; 

Виды парикмахерских услуг; 

формы и методы обслуживания потребителя; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов, 

применяемых при выполнении парикмахерских услуг; 

показатели качества продукции (услуги); 

технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волосы; 
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нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех 

видов парикмахерских услуг; 

технологии выполнения классических мужских, женских и 

детских стрижек на волосах разной длины; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для укладки 

волос; 

состав  и  свойства  профессиональных  красителей, их основные 

группы; 

законы колористики; 

технологии и виды окрашивания волос; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волосы; 

нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех 

видов парикмахерских услуг; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для 

химической (перманентной) завивки; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волосы; 

технологии выполнения химической (перманентной) завивки; 

нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех 

видов парикмахерских услуг; 

психологию общения и профессиональную этику парикмахера. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов 482 

Из них на освоение МДК 04.01 – 172,  

на практики, в том числе:  

учебную – 144; 

и производственную -144;  

самостоятельная работа - 8 

консультации - 6 

промежуточная аттестация - 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура адаптированной программы профессионального модуля  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16437Парикмахер 
 

Коды 

профессиона

льных 

общих 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля** 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

 Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостоя 

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего, 

теоретическ

их занятий 

 

Лабораторных и 

практических 

занятий 

 

Консульт

ации 

Промежу

точная 

аттестац

ия 
Учебная 

 

Производстве

нная 

 (если 

предусмотрен

а 

рассредоточен

ная практика) 

1 2 3 4 5 6  7 8 9 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ПК 4.6. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04 

Раздел 1. Технология выполнения 

стрижки и укладки волос 
84 80 44 

6 

 
  4 

Раздел 2.Технология выполнения 

окрашивания волос 
62 60 36  

8 

 

 

 2 

Раздел 3. Технология химической 

(перманентной) завивки 
34 32 20  

 
 2 

Промежуточная аттестация 14        

Учебная и производственная 

практики  (по профилю 

специальности), часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

 

288 

     

144 

 

144 

 

 Всего: 482 172 100 6 8 144 144 8 
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2.2. Тематический план и содержание адаптированной программы профессионального модуля  

ПМ.04  Выполнение работ по профессии 16437 «Парикмахер» 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

 

 

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

 

 

Коды 

профессиональ

ных, общих 

компетенций 

1 2 3 4 

 

Раздел 1. Технология выполнения стрижки и укладки волос 
 

80 

 

Введение 

Тема 1. 

Организация рабочего 

места парикмахера 

 
Инструктаж по ОТ и ТБ, СанПин 
Размещение инструментов, приспособлений и оборудования 4 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

 
Практическое з-е №1. Организация рабочего места парикмахера 
Практическое з-е №2. Моделирование мытья и массажа головы 

2 

2 

Тема 2. 

Общение с клиентом 

Предложение клиенту и согласование услуг 2 

Практическое з-е №3. Заполнение карточки клиента 2 

Тема 3. 

Укладка волос 

 
Варианты плетения кос 
Укладка волос на бигуди 
Укладка волос на брашинг 
Выполнение укладки волос горячим способом 
Воздушная укладка волос 
Укладка волос холодным способом 

12 

Практическое з-е №4. Моделирование укладки на бигуди 
Практическое з-е №5. Моделирование укладки на брашинг 
Практическое з-е №6. Моделирование укладки горячими инструментами 
Практическое з-е №7. Моделирование воздушной укладки 
Практическое з-е №8. Моделирование холодной укладки 

 

2 

2 

2 

2 

2 
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ОК 11. 

 

 

 

Тема 4.  

Основные 

характеристики 

стрижки волос 

Стрижка волос, приемы выполнения стрижки, формы стрижки, градуированная стрижка, 
угол оттяжки, филирование волос, простая стрижка 10 

 

 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

 

Практическое з-е №9. Деление волос на зоны, проборы 

Практическое з-е №10.Моделирование массивной стрижки  

Практическое з-е №11. Моделирование равномерной стрижки  

Практическое з-е №12. Моделирование градуированной стрижки  

Практическое з-е №13. Моделирование прогрессивной стрижки  

Практическое з-е №14. Моделирование мужской стрижки «наголо» 

Практическое з-е №15. Моделирование мужской стрижки «Канадка» 

Практическое з-е №16. Моделирование мужской стрижки «Тенис» 

Практическое з-е №17. Моделирование мужской стрижки «Бокс» 

Практическое з-е №18. Моделирование мужской стрижки «Полубокс» 

Практическое з-е №19. Моделирование мужской стрижки «Ёжик» 

Практическое з-е №20. Моделирование мужской стрижки «Бобрик» 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

2 

Тема 5.  

Бритьё и стрижка 

бороды и усов 

Бритьё и стрижка бороды и усов, подготовительные работы, последовательность, технология 

бритья. Разновидности форм бороды и усов. Заключительные работы. Уход 

 

6 

Практическое з-е №21. Моделирование стрижки бороды 

Практическое з-е №22. Моделирование стрижки усов 

 

2 

2 

 

Раздел 2.Технология выполнения окрашивания волос 60 
 

Тема 6. 

Базовые технологии 

окрашивания волос 

Общие сведения по окрашиванию волос, диагностика волос,определение УГТ, 

Классификация красителей. Красители 1,2,3,4 групп -  их возможности, состав, принцип 

действия, Цветовой круг и законы колориметрии, цветовое направление красителей, Система 

кодирования цвета в красителях для волос, методы, техники, приемы выполнения окраски 

волос 

24 

 

 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 
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Практическое з-е №23. Первичное окрашивание тон в тон, темнее. 

Практическое з-е №24. Первичное окрашивание на 1-2 тона светлее. 

Практическое з-е №25. Окрашивание в яркие красные и рыжие тона. 

Практическое з-е №26. Обесцвечивание волос 

Практическое з-е №27. Классическое мелирование волос 

Практическое з-е №28. Удаление краски с волос 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 04 

 

Раздел 3. Технология химической (перманентной) завивки 

 

32 

 

Тема 7. 

Химическая завивка 

волос 

Современные отечественные и импортные профессиональные  препараты для завивки и 

выпрямления волос, для  ухода за  завитыми и выпрямленными  волосами.  Оборудование, 

инструменты, приспособления, аппаратура. Консультация клиента, диагностика состояния 

волос, критерии выбора технологии и препарата. 

 Накрутка волос на коклюшки. Нанесение химического состава. Нейтрализация. 

Рекомендации. 

12 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ПК 4.6. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

Практическое з-е №29. Выполнение химической завивки. 

Практическое з-е №30. Выполнение химической завивки разной накрутки 

10 

10 

 

Самостоятельная  

работа обучающегося  

 

1. Современные препараты для ухода за волосами 

2. Современные инструменты для горячей завивки волос 

3. Презентация "Применение холодной укладки в прическах" 

4. Коллаж «Классические женские стрижки» 

5.  Коллаж «Современные мужские стрижки» 

6. Красители прямого действия 

7. Коллаж «Великолепные кудри» 

8. Презентация "Локоны и волны в современных прическах" 

8 
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Учебная практика Виды работ  

1. Отработка приемов выполнения подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию населения. 

2. Отработка приемов работ различными парикмахерскими инструментами отработка 

приемов и последовательность выполнения гигиенического мытья головы. 

3. Отработка приемов выполнения массажа волосистой части головы. 

4. Выполнение женских и мужских стрижек классических форм современными методами с 

использованием различных видов инструментов. 

5. Выполнение укладок волос холодным способом на коротких и длинных волосах: 

различных видов волн, с применением кольцевых локонов, выполнение укладок волос с 

применением бигуди на волосах различной длины. 

6. Выполнение классических укладок волос феном в женском и мужском зале с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

7. Выполнение классической укладки волос горячим способом (локоны и волны). 

8. Первичное окрашивание перманентными красителями. 

9. Окрашивание непигментированных волос. 

10. Окрашивание волос красителями специальных групп. 

11. Блондирование волос по всей длине. 

12. Прикорневое блондирование волос и пастельное тонирование. 

13. Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи ультрамягкого блондирование 

или блондирующей смывки. 

14. Мелирование волос с последующим тонированием. 

15. Выполнение классической завивки волос. 

144  

 

 

 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ПК 4.6. 

ОК 01. 

ОК 02. 

     ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

 

Производственная 

практика 
( по профилю 

специальности ) 

Виды работ  

1. Выполнение гигиенического мытья головы. 

2. Выполнения массажа волосистой части головы. 

3. Выполнение женских, мужских и детских стрижек классических форм с использованием 

различных видов инструментов. 

4. Выполнение укладок волос холодным способом на коротких и длинных волосах: 

различных видов волн, с применением кольцевых локонов, выполнение укладок волос с 

применением бигуди на волосах различной длины. 

5. Выполнение классических укладок волос феном в женском и мужском зале с учетом 

норм времени. 

144 

 

 

 

ПК 4.1. 

ПК 4.2. 

ПК 4.3. 

ПК 4.4. 

ПК 4.5. 

ПК 4.6. 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 
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6. Выполнение классической укладки волос горячим способом (локоны и волны). 

7. Первичное окрашивание перманентными красителями. 

8. Окрашивание непигментированных волос. 

9. Окрашивание волос красителями специальных групп. 

10. Блондирование волос по всей длине. 

11. Прикорневое блондирование волос и пастельное тонирование. 

12. Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи ультрамягкого блондирование 

или блондирующей смывки. 

13. Мелирование волос с последующим тонированием 

14. Выполнение  классической завивки волос клиентов 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ОК 07. 

ОК 08. 

ОК 09. 

ОК 10. 

ОК 11. 

 

Консультации 6  

Промежуточная аттестация 8  

Всего 482  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер 

 

3.1. Для реализации адаптированной программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет: 

гуманитарных и социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием, 

техническими средствами: проектор; сканер; принтер; программное обеспечение общего и 

профессионального назначения; персональный компьютер  для преподавателя; экран; 

мультимедийный проектор; телевизор; DVD(проигрыватель). 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

■ - безбарьерная среда, 

■ -технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья. 

■ в кабинете предусмотрены регулируемые компьютерные кресла индивидуальные столы, 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов 

Мастерские: салон-парикмахерская 

Мастерская: «Салон – парикмахерская» 

Основное и вспомогательное оборудование 

 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 

3 Климазон 

4 Вапоризатор 

5 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

6 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

7 Стул для мастера 

8 Рабочее место парикмахера с зеркалом  

9 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

10 Тележка парикмахерская на колесах 

11 Весы парикмахерские 

12 Штатив для манекена 

 

Требования к оснащению баз практики 

Основное и вспомогательное  оборудование 

№ п/п Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 

3 Климазон 

4 Вапоризатор 

5 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

6 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

7 Стул для мастера 
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8 Рабочее место парикмахера с зеркалом  

9 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

10 Тележка парикмахерская на колесах 

11 Весы парикмахерские 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, имеют 

свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы 

для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации. 

Основные источники: 

1. Стилистика и создание имиджа Черниченко Т.А. Плотникова И.Ю., - М.: Издательский 

центр «Академия», 2018; 

2Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций моды 

С.И. Королева, - М.: Издательский центр «Академия», 2018- 160с. 

3. Технология выполнения стрижек и укладок Л.В. Масленникова, - М.: Издательский 

центр «Академия», 2018- 190с. 

4. Технология выполнения окрашивания волос и химической (перманентной) завивки Т.Ю. 

Шаменкова, - М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 206с. 

5. Основы маркетинга сферы услуг.  О.Н. Синицина Издательский центр «Академия», 2018; 

Дополнительные источники: 

1.Моделирование причёсок и декоративная косметика Черниченко Т.А. Плотникова И.Ю., - 

М.: Издательский центр «Академия», 2016; 

2.Основы моделирования причёски Королёва С.И., - М.: Издательский центр «Академия», 

2016. 

3. Прически, Патрик Кэмерон, Изд. Дом «Ниола-21-й век», 2011 г., 67с. 

4. 222 стильные прически, перевод Френкель С., изд.»Внешсигма», 2011 г., 160 с. 

5. Элегантные прически, Дэвис Байтон, ООО «изд «Эксмо», 20011 г.,256 с. 

6. Ж-л «Долорес», №2, 2014 г., 

7. Ж-л «Hairs»,  январь-февраль, 2014 г. 

8. Булгакова И. Женские стрижки от А до Я. Стильные женские стрижки и прически. Ростов н/Д: 

Издательский дом «Владис», - М.: Издательский дом «Рипол Классик», 2011- 384с. 

9. Власов Р.И. Парикмахерское искусство. - М.: Издательский центр «Академия», 2011- 162с. 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. Мир Wella (Электронный ресурс) –Режим доступа : http://www.wella.com/ru-RU/home-

pro.aspx. 

2. EstelProfessional (Электронный ресурс) –Режим доступа : http://www.unicom.ru/pro/ 

3. LOrealProfessionnel (Электронный ресурс) –Режим доступа :  

http://www.lorealprofessionnel.ru/ 

4. Schwarzkopf  (Электронный ресурс) –Режим доступа : http://www.schwarzkopf.  

5.  http://www.bes-prof. ru 

6.  http://www.hair-shop.ru 

7.  http://www.w-image. ru 

8.  http://www.smschool. Ru 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
Освоение программы профессионального модуля заключается в изучении 

междисциплинарного курса «Технология выполнения типовых парикмахерских услуг», которое 

http://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.unicom.ru/pro/
http://www.lorealprofessionnel.ru/
http://www.schwarzkopf/
http://www.bes-prof/
http://www.hair-shop.ru/
http://www.w-image/
http://www.smschool/
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проводится в учебном кабинете. Реализация программы профессионального модуля предполагает 

рассредоточенную учебную практику. Занятия по учебной практике проводятся в мастерской 

«салон-парикмахерской». 

Обязательно обеспечивается эффективная самостоятельная работа обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

Дисциплины, изучение которых должно предшествовать освоению данного модуля: 

- История изобразительного искусства 

- Рисунок и живопись 

- Пластическая анатомия 

- Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

- Современные технологии парикмахерского искусства 

- Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций моды. 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий (компьютерных 

симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, психологических и иных 

тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной работой для формирования и 

развития общих и профессиональных компетенций обучающихся. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие рекомендации по 

работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

- использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

-поэтапное разъяснение заданий; 

-последовательное выполнение заданий; 

-повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

-обеспечение аудиовизуальными техническими средствами обучения; 

-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих навыки 

и умения студента; 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится концентрированно 

после освоения всех разделов профессионального модуля. Производственная практика должна 

проводиться в организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся. Обязательным условием допуска к производственной практике 

является освоение междисциплинарного курса «Технология выполнения типовых парикмахерских 

услуг» и учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) проводится 

на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики студентов, а также 

отзывами руководителей практики на студентов. 

Учебная и производственная практика (по профилю специальности) завершаются зачётом 

студентам освоенных общих и профессиональных компетенций. По завершению 

производственной практики проводится квалификационный экзамен. По результатам 

квалификационного экзамена обучающимся выдается Свидетельство о профессии 16437 

Парикмахер с присвоением разряда. 

 

 

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
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Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу и практик: наличие высшего и среднего профессионального 

образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля). Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, обязательное 

прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости работа совместно с педагогом-психологом и сурдо-

переводчиком. 

 

3.5. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, общепрофессиональных дисциплин, а также практик. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости – работа совместно с педагогом-психологом и сурдо-

переводчиком. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, докладов. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при проведения 

промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования;  

 так же, по их желанию,  промежуточная аттестация может проводится в письменной форме; 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для подготовки 

ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1. Выполнять современные 

стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента 

ПК 4.2. Выполнение мытья и 

массажа головы различными 

способами 

ПК 4.3. Выполнение 

классических мужских, женских 

и детских стрижек на волосах 

разной длины 

ПК 4.4. Выполнение укладок 

волос различными 

инструментами и способами 

ПК 4.5. Выполнение 

окрашивания волос на основе 

базовых технологий 

ПК 4.6. Выполнение химической 

(перманентной) завивки волос 

классическим методом 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Знания 

- 75% правильных 

ответов 

 

Тестирование 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

 

Квалификационный 

экзамен 

 



18  

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языке. 

ОК.11 Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 
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1. 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

УП.04 Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер 

 

1.1. Область применения адаптированной программы учебной практики 

Программа учебной практики является частью адаптированной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения адаптированной программы 

учебной практики 

В результате изучения учебной практики студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер» 

и соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

 

ВД 4 Предоставление  типовых  парикмахерских услуг 

ПК 4.1 Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 
особенностей клиента 

ПК 4.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий 

ПК 4.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 
современных технологий 

ПК 4.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 
домашнего использования 

 

В результате освоения учебной практики студент должен: 

знать Виды парикмахерских работ; 

технологии различных парикмахерских работ; 

устройство, правила эксплуатации при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; формы и методы обслуживания потребителя; 

организация подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских 

услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

способы проверки функциональности  оборудования, инструмента; 

Санитарные нормы и правила,  требования в сфере парикмахерских услуг; 

требования охраны труда; 

анатомические особенности головы и лица; 

структуру, состав и физические свойства волос; 

Виды парикмахерских услуг; 

формы и методы обслуживания потребителя; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов, применяемых при 

выполнении парикмахерских услуг; 

показатели качества продукции (услуги); 

технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг; 

технологии выполнения классических мужских, женских и детских стрижек 

на волосах разной длины; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для укладки волос; 

состав  и  свойства  профессиональных  красителей, их основные группы; 

законы колористики; 

технологии и виды окрашивания волос; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для химической 

(перманентной) завивки; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 
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технологии выполнения химической (перманентной) завивки; 

нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг; 

психология общения и профессиональная этика парикмахера. 

уметь Выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно; 

Рационально организовывать рабочее место,  

организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Выполнять текущую уборку рабочего места; 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности, 

проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов; 

проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента, применять нормативную и справочную литературу; 

заполнять диагностическую карточку клиента; 

предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода с 

учетом норм расходов; 

выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и 

массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 

выполнять классические женские, мужские, детские стрижки на волосах 

разной длины; 

выполнять  укладки  феном, укладки горячим и холодным способом, при 

помощи бигуди и зажимов; 

выполнять окрашивание волос на основе базовых технологий; 

выполнять химическую (перманентную)  завивку волос классическим 

методом; 

профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу за волосами и  по выполнению укладки волос  в 

домашних условиях. 

иметь 

практ

ически

й опыт  

Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

Соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности; 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 

определение типа и структуры волос; 

Заполнения диагностических карт при выполнении парикмахерских услуг; 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения 

услуг по уходу за волосами; 

Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента; 

Выполнение мытья и массажа головы различными способами; 

Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах 

разной длины; 

Выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 

Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий; 

Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим 

методом; 

Консультирование по подбору профессиональных средств для ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос  в домашних условиях. 
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1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы учебной практики  

Всего 144 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Структура адаптированной программы учебной практики 

УП.04 Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер 

 
 

 

 

Кодыпрофессио

нальныхкомпет

енций 

(ПК) 

 

 

 

 

Наименования разделов 

учебной и 

производственной 

практики 

 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 
Производс

твенная, 

часов 

(если 

предусмот

рена 

рассредот

оченная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект)

, часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч., 

курсова

я 

работа(п

роект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК.01 -  

ОК.11 

Раздел 1. Технология  

выполнения стрижки и 

укладки волос 

 54     54  

Раздел 2.Технология 

выполнения 

окрашивания волос 

 66     66  

Раздел 3. Технология 

химической 

(перманентной) завивки 

 24     24  

  

Всего: 

 

144 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

144 
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2.2. Тематический план и содержание адаптированной программы учебной практики 

 

 

Наименования 

разделов 

 учебной и 

производственно

й практики 

 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

 

УП.04 Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер 

 

 

144 

 

 

Раздел 1. 

Технология  

выполнения 

стрижки и 

укладки волос 

 

 

 

Отработка приемов выполнения подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию населения. Отработка приемов работ различными парикмахерскими 

инструментами отработка приемов и последовательность выполнения гигиенического 

мытья головы. Отработка приемов выполнения массажа волосистой части головы. 

Выполнение женских и мужских стрижек классических форм современными методами с 

использованием различных видов инструментов. Выполнение укладок волос холодным 

способом на коротких и длинных волосах: различных видов волн, с применением 

кольцевых локонов, выполнение укладок волос с применением бигуди на волосах 

различной длины. Выполнение классических укладок волос феном в женском и мужском 

зале с учетом индивидуальных особенностей клиента. Выполнение классической укладки 

волос горячим способом (локоны и волны). 

 

 

 

54 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

        ОК.01- 

        ОК.11 

  
 

 

 

 

 

Раздел 

2.Технология 

выполнения 

окрашивания 

 

 

Первичное окрашивание перманентными красителями. Окрашивание 

непигментированных волос. Окрашивание волос красителями специальных групп. 

Блондирование волос по всей длине. Прикорневое блондирование волос и пастельное 

тонирование. Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи ультрамягкого 

 

 

66 
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волос 

 

блондирования или блондирующей смывки. Мелирование волос с последующим 

тонированием. 

 

 

Раздел 3. 

Технология 

химической 

(перманентной) 

завивки 

 

 

 

Выполнение классической завивки волос. Выполнение завивки на бумеранги. 

Выполнение вертикальной завивки. Выполнение завивки на шпильку. 

 

 

 

24 

 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ОК.01- 

ОК.11 

 

 

  

Всего: 

 

144 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 
УП.04 Выполнение работ по профессии Парикмахер 16437 

 
3.1. Для реализации адаптированной программы учебной практики должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация учебной практики в Мастерской: салон-парикмахерская 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

■ - безбарьерная среда, 

■ -технические средства обучения для обучающихся с различными видами ограничения 

здоровья, 

 предусмотрены регулируемые компьютерные кресла индивидуальные столы, 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Основные источники: 

1. Основы моделирования причёски. С.И. Королёва.- М. «АКАДЕМ». 2017год. 

2. Моделирование причёсок  и декоративная косметика  /  Черниченко Т.А. – М.:  

Академия, 

20015 

3. Технология   парикмахерских  работ  и  технологическое  оборудование  /  Одинокова 

И.Ю., Черниченко Т.А.. – М.: Академия, 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Грим для театра, кино и телевидения. Бейган Л. - Искусство, 2012; 

2. Основы постижерного дела. Константинов А.В.- Рипол классик, 2010; 

3. Историческая прическа. Сыромятникова И.С.- Рипол классик, 2011; 

4. Технология парикмахерских работ и технологическое оборудование / 

Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А.–М.:Академия,2011; 

5. Моделирование причёсок и декоративная косметика / ЧерниченкоТ.А.–

М.:Академия,20011; 

6. Основы моделирования причёски. С.И. Королёва.- М. «АКАДЕМ». 2012; 

7. Ермилова Д.Ю. История  домов моды. – М.: Академия, 2012; 

8. 4.  Сыромятникова И.С. Искусство  грима и причёски.  – М.: Высшая школа, 

2011. 

Периодические издания: 

1. 1. Журналы Hair,show; 

2. 2. Журналы Coitture; 

3. 3. Журналы YouProfessioal; 
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4. 4. Журналы «Долорес». 

Интернет-ресурсы: 

1. Мир Wella [Электронный ресурс] – Режим доступа: 

https://www.wella.com/ru(RU/homepro.aspx. 

Учебный портал Wella – Режим доступа: Wella-elearning.ru 

3. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа:http://gazeta-p.ru/; 

4. Форум Парикмахеров - режим доступа:http://parikmaher.net.ru/; 

5. Форум парикмахеров - режим доступа:http://www.hairforum.ru/; 

6. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы учебной практики заключается в изучении 

междисциплинарного курса «Технология выполнения типовых парикмахерских услуг», 

которое проводится в учебном кабинете. Реализация программы предполагает 

рассредоточенную учебную практику. Занятия по учебной практике проводятся в мастерской 

«салон-парикмахерской». 

Обязательно обеспечивается эффективная самостоятельная работа обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие рекомендации 

по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов: 

- использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

-поэтапное разъяснение заданий; 

-последовательное выполнение заданий; 

-повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

-обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих 

навыки и умения студента; 

Учебная практика проводится концентрированно после освоения всех разделов 

профессионального модуля. Учебная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Обязательным условием допуска к учебной практике является освоение 

междисциплинарного курса «Технология выполнения типовых парикмахерских услуг» и 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

Учебная практика завершается зачётом освоенных общих и профессиональных 

компетенций. По завершению учебной практики проводится дифференцированный зачёт. 

 

 

 

 

https://www.wella.com/ru(RU/homepro.aspx
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairlife.ru/
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3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение 

по профессиональному модулю: наличие высшего и среднего профессионального 

образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля), практик. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

3.5. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости – работа совместно с педагогом-психологом и сурдо-

переводчиком. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется 

преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, докладов. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а также с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1. Выполнять современные 

стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента 

ПК 4.2. Выполнение мытья и 

массажа головы различными 

способами 

ПК 4.3. Выполнение 

классических мужских, женских 

и детских стрижек на волосах 

разной длины 

ПК 4.4. Выполнение укладок 

волос различными 

инструментами и способами 

ПК 4.5. Выполнение 

окрашивания волос на основе 

базовых технологий 

ПК 4.6. Выполнение химической 

(перманентной) завивки волос 

классическим методом 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Знания 

- 75% правильных 

ответов 

 

 

Тестирование 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

 

Дифференцированный 

зачёт 
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развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПП.04 Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер 

1.1. Область применения адаптированной программы производственной практики 

Программа производственной практики является частью адаптированной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. Программа является адаптированной 

образовательной программой для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения адаптированной программы 

производственной практики 

В результате изучения производственной практики студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности «Выполнение работ по профессии 16437 парикмахер» и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Предоставление типовых парикмахерских услуг 

ПК 4.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 
особенностей клиента 
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ПК 4.2. Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

ПК 4.3. Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах разной 
длины 

ПК 4.4. Выполнение укладок волос различными инструментами и способами 

ПК 4.5. Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий 

ПК 4.6. Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим методом 

В результате освоения программы производственной практики студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

Соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности; 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 

определение типа и структуры волос; 

Заполнения диагностических карт при выполнении парикмахерских услуг; 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения 

услуг по уходу за волосами; 

Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента; 

Выполнение мытья и массажа головы различными способами; 

Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах 

разной длины; 

Выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 

Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий; 

Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим 

методом; 

Консультирование по подбору профессиональных средств для ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос  в домашних условиях. 
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уметь Выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно; 

Рационально организовывать рабочее место,  

организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Выполнять текущую уборку рабочего места; 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности, 

проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов; 

проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента, применять нормативную и справочную литературу; 

заполнять диагностическую карточку клиента; 

предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода с 

учетом норм расходов; 

выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и 

массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 

выполнять классические женские, мужские, детские стрижки на волосах 

разной длины; 

выполнять  укладки  феном, укладки горячим и холодным способом, при 

помощи бигуди и зажимов; 

выполнять окрашивание волос на основе базовых технологий; 

выполнять химическую (перманентную)  завивку волос классическим 

методом; 

профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу за волосами и  по выполнению укладки волос  в 

домашних условиях. 

знать Виды парикмахерских работ; 

технологии различных парикмахерских работ; 

устройство, правила эксплуатации при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; формы и методы обслуживания потребителя; 

организация подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских 

услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

способы проверки функциональности  оборудования, инструмента; 

Санитарные нормы и правила,  требования в сфере парикмахерских услуг; 

требования охраны труда; 

анатомические особенности головы и лица; 

структуру, состав и физические свойства волос; 

Виды парикмахерских услуг; 

формы и методы обслуживания потребителя; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов, применяемых при 

выполнении парикмахерских услуг; 

показатели качества продукции (услуги); 

технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 

нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг; 

технологии выполнения классических мужских, женских и детских стрижек 
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на волосах разной длины; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для укладки волос; 

состав  и  свойства  профессиональных  красителей, их основные группы; 

законы колористики; 

технологии и виды окрашивания волос; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 

нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для химической 

(перманентной) завивки; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 

технологии выполнения химической (перманентной) завивки; 

нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг; 

психология общения и профессиональная этика парикмахера. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение программы производственной практики 

Всего144 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Структура адаптированной программы производственной практики 

ПП.04 Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер 
 

 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

(ПК) 

 

 

 

 

Наименования разделов 

 учебной и производственной 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

 

 

Практика 

 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

 

 

 

Учебная, 

часов 

 

 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч., 

курсова

я 

работа(п

роект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ПК 4.6 

ОК.01 - ОК.011 

 

 

 

 
ПП.04 Выполнение работ по 

профессии  
16437 Парикмахер  

 

144       144 

  

Всего: 

 

 

144 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

144 
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2.2. Тематический план и содержание адаптированной программы производственной практики 

ПП.04 Выполнение работ по профессии Парикмахер 16437 
 

Наименования 

разделов 

 по 

производственной 

практике 

 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 

 

Объем 

часов 

 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3  

 

ПП 04. Предоставление типовых парикмахерских услуг 

 

 

144 

 

 

 

Предоставление 

типовых 

парикмахерских 

услуг 

Выполнение гигиенического мытья головы. 

Выполнения массажа волосистой части головы. 

Выполнение женских, мужских и детских стрижек классических форм с 

использованием различных видов инструментов. 

Выполнение укладок волос холодным способом на коротких и длинных волосах: 

различных видов волн, с применением кольцевых локонов, выполнение укладок волос 

с применением бигуди на волосах различной длины. 

Выполнение классических укладок волос феном в женском и мужском зале с учетом 

норм времени. 

Выполнение классической укладки волос горячим способом (локоны и волны). 

Первичное окрашивание перманентными красителями. 

Окрашивание непигментированных волос. 

Окрашивание волос красителями специальных групп. 

Блондирование волос по всей длине. 

Прикорневое блондирование волос и пастельное тонирование. 

Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи ультра-мягкого 

блондирования или блондирующей смывки. 

Мелирование волос с последующим тонированием 

Выполнение  классической завивки волос клиентов 

 

 

144 

 

 

ПК 4.1 

ПК 4.2 

ПК 4.3 

ПК 4.4 

ПК 4.5 

ПК 4.6 

ОК.01 

ОК.02 

ОК.04 

ОК.05 

ОК.06 

ОК.07 

ОК.08 

ОК.09 

ОК.10 

ОК.11 

 Всего: 144  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПП.04 Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер 

 
3.1. Для реализации адаптированной программы производственной практики должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация производственной практики предполагает наличие связей с городскими 

салонами-парикмахерскими и парикмахерскими предприятиями района. 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

■ - безбарьерная среда, 

■ -технические средства обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья, 

 предусмотрены регулируемые компьютерные кресла индивидуальные столы, 

обеспечивающие реализацию эргономических принципов 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от остальных, 

имеют свои специфические особенности восприятия, переработки материала, выполнения 

промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они должны быть обеспечены 

печатными и электронными образовательными ресурсами (программы, учебники, учебные 

пособия, материалы для самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья и восприятия информации. 

Основные источники : 

1. Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций 

моды С.И. Королева, - М.: Издательский центр «Академия», 2018- 160с. 

2. Технология выполнения стрижек и укладок Л.В. Масленникова, - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018- 190с. 

3. Технология выполнения окрашивания волос и химической (перманентной) 

завивки Т.Ю. Шаменкова, - М.: Издательский центр «Академия», 2018.- 206с. 

Дополнительные источники: 

1. Прически, Патрик Кэмерон, Изд. Дом «Ниола-21-й век», 2011 г., 67с. 

2. 222 стильные прически, перевод Френкель С., изд.»Внешсигма», 2011 г., 160 с. 

3. Элегантные прически, Дэвис Байтон, ООО «изд «Эксмо», 2011 г.,256 с. 

4. Искусство парикмахера. Н.Г.Моисеев. Учебное пособие.-ООО «Издательство 

ГНОМ и Д, 2002г.,300с. 

5. Булгакова И. Женские стрижки от А до Я. Стильные женские стрижки и прически. 

Ростов н/Д: Издательский дом «Владис», - М.: Издательский дом «Рипол Классик», 2011- 

384с. 

6. Голубева Е. Прически для длинных волос. - М.: Издательство Эксмо, 2011- 192с. 

7. Голубева Е. Стильные стрижки и прически XXI века. - М.: Издательство Эксмо, 

2011- 224с. 

12. Кулешкова О.Н. и др. Основы дизайна прически. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2011- 32с. 

Периодические издания:  журналы Hair,show;  Coitture;  YouProfessioal;   «Долорес». 

Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Мир Wella (Электронный ресурс) –Режим доступа : http://www.wella.com/ru-

RU/home-pro.aspx. 

2. EstelProfessional (Электронный ресурс) –Режим доступа : http://www.unicom.ru/pro/ 

http://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.unicom.ru/pro/
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3. LOrealProfessionnel (Электронный ресурс) –Режим доступа :  

http://www.lorealprofessionnel.ru/ 

4. Schwarzkopf  (Электронный ресурс) –Режим доступа : http://www.schwarzkopf.  

5. http://www.bes-prof. ru 

6. http://www.hair-shop.ru 

7. http://www.w-image. ru 

8. http://www.smschool. Ru 

9. Форум парикмахеров - режим доступа:www.parikmaher.net.ru;  

10. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа:http://gazeta-p.ru/; 

11. Форум Парикмахеров - режим доступа:http://parikmaher.net.ru/; 

12. Форум парикмахеров - режим доступа:http://www.hairforum.ru/; 

13. Портал индустрии красоты - режим доступа:http://www.hairlife.ru 

 
3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы производственной практики заключается в изучении 

междисциплинарного курса «Технология выполнения типовых парикмахерских услуг», 

которое проводится в учебном кабинете. Реализация программы производственной 

практики предполагает концентрированную производственную практику.  

Обязательно обеспечивается эффективная самостоятельная работа обучающихся в 

сочетании с совершенствованием управления ею со стороны преподавателей и мастеров 

производственного обучения. 

В целях реализации компетентностного подхода предусматривается использование в 

образовательном процессе активных и интерактивных форм проведения занятий 

(компьютерных симуляций, деловых и ролевых игр, разбора конкретных ситуаций, 

психологических и иных тренингов, групповых дискуссий) в сочетании с внеаудиторной 

работой для формирования и развития общих и профессиональных компетенций 

обучающихся. 

При применении различных форм занятий необходимо соблюдать общие 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями здоровья и 

инвалидов: 

- использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

-поэтапное разъяснение заданий; 

-последовательное выполнение заданий; 

-повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

-обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и учитывающих 

навыки и умения студента; 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Обязательным 

условием допуска к производственной практике является освоение междисциплинарного 

курса «Технология выполнения типовых парикмахерских услуг» и учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков. 

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю специальности) 

проводится на основании результатов, подтверждаемых отчётами и дневниками практики 

студентов, а также отзывами руководителей практики на студентов. 

http://www.lorealprofessionnel.ru/
http://www.schwarzkopf/
http://www.bes-prof/
http://www.hair-shop.ru/
http://www.w-image/
http://www.smschool/
http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairlife.ru/


11  

Производственная практика (по профилю специальности) завершается зачётом 

освоенных общих и профессиональных компетенций. По завершению производственной 

практики проводится дифференцированный зачёт. 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих 

обучение по профессиональному модулю: наличие высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю преподаваемой дисциплины (модуля), практик. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы, 

обязательное прохождение стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.  

3.5. Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – преподаватели 

междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

Все педагогические работники должны пройти обучение для работы со студентами с 

нарушением слуха. При необходимости – работа совместно с педагогом-психологом и 

сурдопереводчиком. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения самостоятельных работ, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, докладов. 

Для обучающихся глухих и слабослышащих, а так же с нарушениями речи при 

проведения промежуточной аттестации необходимо: 

 наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при необходимости 

обучающимся предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального 

пользования. 

При необходимости обучающимся предоставляется дополнительное время для 

подготовки ответа при прохождении промежуточной аттестации. 

 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1. Выполнять современные 

стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента 

ПК 4.2. Выполнение мытья и 

массажа головы различными 

способами 

ПК 4.3. Выполнение 

классических мужских, женских 

и детских стрижек на волосах 

разной длины 

ПК 4.4. Выполнение укладок 

волос различными 

инструментами и способами 

ПК 4.5. Выполнение 

окрашивания волос на основе 

базовых технологий 

ПК 4.6. Выполнение химической 

(перманентной) завивки волос 

классическим методом 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, 

анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Знания 

- 75% правильных 

ответов 

 

Тестирование 

Практическая работа 

Экспертное наблюдение 

выполнения 

практических работ 

 

Дифференцированный 

зачёт 
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реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

 Адаптированная программа преддипломной практики разработана в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 09.12.2016 № 1558"Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства». 

Программа составлена с учетом методических рекомендаций по 

разработке и реализации адаптированных образовательных программ, 

утвержденных директором Департамента государственной политики в сфере 

подготовки рабочих кадров и ДПО Министерства образования и науки РФ 

20.04.2015 г. 

Программа является адаптированной образовательной программой для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 
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1. ПАСПОРТ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  
 

1.1 Область применения адаптированной программы преддипломной 

практики 

 

Адаптированная программа преддипломной практики (далее ПДП) 

является частью адаптированной образовательной программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 
 

1.2. Цели и задачи преддипломной практики, требования к результатам 

освоения практики 

 

Целью ПДП является совершенствование практического опыта,  

полученного во время прохождения учебной и производственной практике по 

профилю специальности профессиональных модулей, подтверждение 

сформированности общих и профессиональных компетенций программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. Проведение преддипломной практики 

ориентировано на проверку готовности выпускника к самостоятельной трудовой 

деятельности и подготовку к выполнению выпускной квалификационной работы 

в организациях различных организационно-правовых форм, а также на 

апробацию основных положений дипломной работы (проекта). 

Преддипломная практика является обязательной для всех обучающихся, 

планируется непрерывно после освоения учебной практики, преддипломной(по 

профилю специальности) и реализуется до начала процедуры государственной 

итоговой аттестации (ГИА).  

Задачи: 

- самостоятельная работа будущего специалиста в условиях конкретного 

предприятия сферы парикмахерских услуг; 

- организация и планирование обслуживания на предприятии сферы  

парикмахерских услуг; 

- работа в качестве дублера администратора; 

- практическая подготовка к сдаче ДЭ;  

- подбор материалов для выпускной квалификационной работы.  

Практика может быть организована на предприятиях сферы 

парикмахерских услуг различных организационных форм, видов и классов. По 

окончании практики обучающийся сдаёт отчетную документацию в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации и прохождению 

преддипломной и содержанием заданий на практику. 

 

1.3. Место преддипломной практики в структуре адаптированной 

образовательной программы 
ПДП проводится в соответствии с утвержденным учебным планом, после 
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прохождения профессиональных модулей ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг, ПМ.02Подбор и выполнение причесок различного 

назначения, с учетом потребностей клиента, ПМ.03Создание имиджа, разработка 

и выполнение художественного образа на основании заказа, ПМ.04Выполнение 

работ по профессии 16437 Парикмахер; учебных практик УП.01,УП.02,УП.03, 

УП.04 и производственных практик ПП.01, ПП.02, ПП.03, ПП.04 в рамках 

профессиональных модулей концентрированно на предприятиях – базах 

практики. 

1.4. Место прохождения преддипломной практики 

Реализация программы практики предполагает проведение преддипломной 

практики в организациях на основе прямых договоров, заключаемых между 

образовательной организацией и базой практики, куда направляются 

обучающиеся. В качестве баз практики могут выступать предприятия и 

организации всех форм собственности, осуществляющие различные виды 

деятельности, связанные со строительством, развитием и управлением 

объектами недвижимости. Для инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья форма проведения ПДП устанавливается с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья. 

При определении мест прохождения обучающимся инвалидом 

преддипломной практики учитываются рекомендации, данные по результатам 

медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной программе 

реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и видов труда. 

При необходимости для прохождения инвалидами практики создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями приказа Минтруда России от 

19.11.2013 г. № 685н «Об утверждении основных требований к оснащению 

(оборудованию) специальных рабочих мест для трудоустройства инвалидов с 

учетом нарушенных функций и ограничений их жизнедеятельности». 

1.5. Количество часов на освоение программы преддипломной практики 

Сроки проведения преддипломной практики определяется учебным 

планом и графиком учебного процесса.  

Практика проводится концентрированно на предприятиях – базах 

практики. 

Длительность проведения преддипломной практики, планируемой при 

реализации образовательного процесса, составляет 144 часа.  

В основной образовательной программе по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства на преддипломную практику учебные 

часы не предусмотрены, поэтому объем времени на преддипломную практику 

сформирован за счет вариативной части - 4 недели. Такое же количество часов 

предусмотрено учебным планом АОП по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения адаптированной программы преддипломной 

(преддипломной) является подтверждение сформированности общих и 

профессиональных компетенций, а также подготовка к выполнению 

выпускной квалификационной работы/ сдачи ДЭ. 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных 

технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств 

для домашнего использования. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных 

тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, с учетом 

потребностей клиента. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании 

заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной 

концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества 

обслуживания клиентов. 

ПК 4.1. Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос клиента 

ПК 4.2. Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

ПК 4.3. Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек 

на волосах разной длины 

ПК 4.4. Выполнение укладок волос различными инструментами и 

способами 

ПК 4.5. Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий 

ПК 4.6. Выполнение химической (перманентной) завивки волос 

классическим методом 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 
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3. СОДЕРЖАНИЕ АДАПТИРОВАННОЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Задания на ПДП 

№ Код и наименование ПК Задания на практику 

1.  ПК1.1.Выполнять современные 

стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента 

Выполняет  современные  стрижки  и  

укладки  с  учетом  индивидуальных  

особенностей клиента 

2.  ПК1.2.Выполнять окрашивание 

волос с использованием 

современных технологий 

Выполняет окрашивание волос с 

использованием современных 

технологий 

3.  ПК1.3.Выполнять химическую 

(перманентную) завивку с 

использованием современных 

технологий 

Выполняет химическую 

(перманентную) завивку с 

использованием современных 

технологий 

4.  ПК 1.4. Проводить 

консультации по подбору 

профессиональных средств  для 

домашнего использования 

Проводит   консультации   по   подбору   

профессиональных   средств   для   

домашнего использования 

5.  ПК 2.1.Выполнять прически 

различного  назначения 

(повседневные, вечерние, для 

торжественных  случаев)  с  

учетом актуальных тенденций 

моды 

Выполняет прически различного 

назначения (повседневные, вечерние, 

для торжественных случаев) с учетом 

актуальных тенденций моды 

6.  ПК.2.2. Изготовлять 

постижерные изделия из 

натуральных и искусственных 

волос с   учетом потребностей 

клиента 

Изготовляет  постижерные  изделия  из  

натуральных  и  искусственных  волос  

с  учетом потребностей клиента 

7.  ПК2.3.Выполнятьсложные 

прически на   волосах   

различной длины с 

применением украшений и 

постижерных   изделий, с 

учетом потребностей клиента 

Выполняет сложные прически на 

волосах различной длины с 

применением украшений и 

постижерных изделий, с учетом 

потребностей клиента 

8.  ПК 3.1. Создавать имидж 

клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей 

и его потребностей 

Создает  имидж  клиента  на  основе  

анализа потребностей индивидуальных 

9.  ПК 3.2. Разрабатывать 

концепцию художественного 

образа на основе заказа 

Разрабатывает концепцию 

художественного образа на основе 

заказа 
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10.  ПК 3.3. Выполнять 

художественные образы на 

основе разработанной 

концепции 

Выполняет художественные образы на 

основе разработанной концепции 

11.  ПК 3.4. Разрабатывать 

предложения по повышению 

качества обслуживания 

клиентов 

Разрабатывает предложения по 

повышению качества обслуживания 

клиентов 

12.  ПК  4.1.  Подбор  

профессиональных средств для 

мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и 

волос клиента 

Подбирает профессиональные  

средства  для мытья  головы 

поверхности кожи и волос клиента 

13.  ПК 4.2.Выполнение мытья и 

массажа головы различными 

способами 

Выполняет мытье и массаж головы 

различными способами 

14.  ПК 4.3. Выполнение 

классических мужских,   

женских и детских стрижек на   

волосах различной длины 

Выполняет классические мужские, 

женские и  детские стрижки  на 

волосах различной длины 

15.  ПК 4.4. Выполнение укладок 

волос различными 

инструментами и способами 

Выполняет  укладки  волос 

различными инструментами и 

способами 

16.  ПК 4.5. Выполнение 

окрашивания волос на основе 

базовых технологий 

Выполняет окрашивание волос на 

основе базовых технологий 

17.  ПК 4.6. Выполнение 

химической (перманентной) 

завивки волос классическим 

методом 

Выполняет химическую 

(перманентную) завивку волос 

классическим методом 
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3.2. Содержание преддипломной практики 

Наименование разделов, тем Содержание работ Объем 
часов 

Коды профессиональных 
общих компетенций 

1 2 3 4 

Раздел 1. Предоставление современных парикмахерских услуг 50 ПК 1.1 ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09 

Тема1.1.Выполнениесовременных 

Стрижек и укладок с учетом 

индивидуальных особенностей клиента 

Содержание: 

30 1. Выполнение  современных  стрижек  и  укладок  с  

учетом  индивидуальных  особенностей клиента 

Тема 1.2. Выполнение окрашивание 

волос с использованием современных 

технологий 

Содержание: 

10 

ПК 1.1 ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 
ОК 09 

2.Выполнение окрашивание волос с использованием 

современных технологий 

Тема 1.3. Выполнение химической 

(перманентной) завивки с 

использованием современных 

технологий 

Содержание: 

4 

ПК 1.1 ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 
ОК 09 

1. Выполнение химической (перманентной) завивки с 

использованием современных технологий 

Тема 1.4.Проведение консультации по 

подбору профессиональных средств для 

домашнего использования 

Содержание: 

 

ПК 1.1 ПК 1.2. ПК 1.3. ПК 1.4 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 
ОК 09 

1.Проведение   консультации  по подбору 

профессиональных средств для использования 

Раздел 2. Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента 
34 

ПК 2.1; ПК 2.2; 

ПК 2.3. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10, ОК 11 

Тема2.1.Выполнение причесок 

различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с 

учетом актуальных тенденций моды 

Содержание: 

4 
1. Выполнение причесок различного назначения 

(повседневных, вечерних, для торжественных случаев) с 

учетом актуальных тенденций моды 

Тема2.2.Изготовление постижерных 

изделий из натуральных и 

искусственных волос с учетом 

потребностей клиента 

Содержание: 

10 

ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10, ОК 11 

1. Изготовление постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос с учетом 

потребностей клиента 

Тема 2.3. Выполнение сложных Содержание: 20 ПК 2.1; ПК 2.2; ПК 2.3. 
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причесок на волосах различной длины с 

применением украшений и 

постижерных изделий, с учетом 

потребностей клиента 

1. Выполнение сложных причесок на волосах различной 

длины с применением украшений и 

постижерных изделий, с учетом потребностей клиента 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10, ОК 11 

Раздел 3. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании 

заказа 
20 

ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 

3.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10, ОК 11 

Тема 3.1.Создание имиджа клиента на  

основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей 

Содержание: 

4 1. Создание  имиджа  клиента  на  основе анализа 

индивидуальных особенностей  и  его потребностей 

Тема 3.2. Разработка концепции 

художественного образа на основе 

заказа 

Содержание: 

6 

ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 

3.4. 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 
ОК 09,  ОК 10, ОК 11 

1. Разработка  концепции художественного образа на 

основе заказа 

Тема 3.3.Выполнение художественных 

образов на основе разработанной 

концепции 

Содержание: 

6 

ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 

3.4. 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 
ОК 09,  ОК 10, ОК 11 

1. Выполнение художественных образов на основе 

разработанной концепции 

Тема 3.4.Разработка предложения по 

повышению качества обслуживания 

клиентов 

Содержание: 

4 

ПК 3.1. ПК 3.2. ПК 3.3. ПК 

3.4. 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 
ОК 09,  ОК 10, ОК 11 

1. Разработка предложения по повышению качества 

обслуживания клиентов 

Раздел 4 Выполнение работ по профессии  16437 Парикмахер 38 ПК 4.1 ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10 

Тема 4.1. Подбор профессиональных 

средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос 

клиента. 

Содержание: 

4 
1. Подбор профессиональных средств для мытья головы с 

учетом состояния поверхности кожи и 

волос клиента. 

Тема 4.2. Выполнение мытья  и массажа 

головы различными способами. 

Содержание: 

4 

ПК 4.1 ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 
ОК 09,  ОК 10 

1.Выполнение мытья и массажа головы различными 

способами. 

Тема 4.3. Выполнение классических Содержание: 10 ПК 4.1 ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. 
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мужских, женских и детских стрижек  

на волосах различной длины. 

1. Выполнение классических мужских, женских и детских 

стрижек на волосах различной длины 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 
ОК 09,  ОК 10 

Тема 4.4. Выполнение укладок волос 

различными инструментами  способами 

Содержание: 

4 

ПК 4.1 ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 
ОК 09,  ОК 10 

1. Выполнение укладок волос различными инструментами 

и способами 

Тема4.5 Выполнение окрашивания 

волос на основе базовых технологий 

Содержание: 

10 

ПК 4.1 ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 
ОК 09,  ОК 10 

1. Выполнение окрашивания волос на основе базовых 

технологий 

Тема 4.6. Выполнение химической 

(перманентной ) завивки волос 

классическим методом 

Содержание: 

6 

ПК 4.1 ПК 4.2. ПК 4.3. ПК 4.4. 
ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 
ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 
ОК 09,  ОК 10 

1. Выполнение химической (перманентной ) завивки 

волос классическим методом 

 
Всего 

 
144 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ АДАПТИРОВАННОЙ 

ПРОГРАММЫПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ  

 

4.1. Требования к проведению преддипломной практики 

 

Требования к организации практики определяются ООП и ФГОС. 

Организация преддипломной практики на всех этапах направлена на 

обеспечение непрерывности и последовательности овладения обучающимися 

профессиональной деятельностью в соответствии с требованиями к уровню 

подготовки выпускника. Преддипломная практика проводится в организациях на 

основе договоров. 

Преддипломная практика представляет собой производственную практику 

на предприятии обслуживания населения, обеспечивающую подготовку и 

защиту выпускной квалификационной работы.  

Образовательная организация осуществляет руководство практикой, 

контролирует реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми, формируют группы в случае применения 

групповых форм проведения практики. 

Для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья форма 

проведения практики устанавливается образовательной организацией с учетом 

особенностей психофизического развития, индивидуальных возможностей и 

состояния здоровья.  

При определении мест преддипломной практики обучающимся инвалидам 

образовательная организация должна учитывать рекомендации, данные по 

результатам медико-социальной экспертизы, содержащиеся в индивидуальной 

программе реабилитации инвалида, относительно рекомендованных условий и 

видов труда.  

При необходимости, для прохождения практики инвалидами, создаются 

специальные рабочие места с учетом нарушенных функций и ограничений их 

жизнедеятельности в соответствии с требованиями, утвержденными приказом 

Министерства труда России от 19 ноября 2013 года N 685н «Об утверждении 

основных требований к оснащению (оборудованию) специальных рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов с учетом нарушенных функций и ограничений 

их жизнедеятельности». 

Для обучающихся с нарушениями слуха должны быть организованы: 

- безбарьерная среда, 

- технические средства обучения для обучающихся с различными видами 

ограничения здоровья. 

Руководители преддипломной практики обязаны учитывать особенности 

психофизического развития обучающихся и состояние их здоровья, 

взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями.  

Преподавателями, руководителями практики от предприятия 
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осуществляется:  

консультирование студентов,  

контроль прохождения практики согласно индивидуальной программе,  

постоянный контакт с руководителями практики;  

Повседневное руководство прохождением студентами практики 

осуществляется организацией в лице специально выделенного ею руководителя, 

который обеспечивает студенту рабочее место, необходимые условия для 

глубокого освоения студентами сущности будущей работы, оперативное 

руководство практикой и контроль за работой студентов.  

Студент во время практики обязан:  

- максимально использовать отведенное для практики время, в 

установленные сроки, в полном объеме и с высоким качеством выполнять все 

задания, предусмотренные программой практики;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка и иные 

нормативные правовые акты, определяющие порядок деятельности работников 

соответствующей организации;  

- соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности;  

- своевременно выполнять все виды работ, предусмотренные программой 

проведения практики и соблюдать требования принимающей организации;  

- проявлять инициативу в решении поставленных по практике задач и 

применять полученные теоретические знания и навыки;  

- вести дневник практики, в котором ежедневно кратко записывать 

определенные сведения о проделанной в течение дня работе;  

- перед окончанием практики составить отчет о прохождении практики и 

заверить у руководителя практикой от организации дневник практики;  

- нести ответственность за выполняемую работу. 

С момента зачисления обучающихся на рабочие места, на них 

распространяется требования стандартов инструкций, правил и норм охраны 

труда, правил внутреннего трудового распорядка и других норм, и правил, 

действующих на предприятия, учреждении, организации по соответствующей 

специальности и уровню квалификации рабочих. 

За время преддипломной практики, обучающиеся должны выполнить 

задания на практику в соответствии с данной программой преддипломной 

практики. 

 

4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

В реализации адаптированной программы практики участвуют 

преподаватели, мастера производственного обучения, социальные педагоги, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование. Педагогические работники, участвующие в реализации 

адаптированной программы, должны быть ознакомлены с психофизическими 

особенностями обучающихся и учитывать их при организации образовательного 

процесса. Опыт деятельности в организациях соответствующей 
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профессиональной сферы является обязательным для преподавателей, 

отвечающих за освоение обучающимся профессионального цикла. 

Преподаватели и мастера производственного обучения проходят стажировку в 

профильных организациях, регулярно, согласно плану, педагогические 

работники проходят курсы повышения квалификации по вопросам обучения 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Требования к руководителям практики от образовательной организации: 

- наличие высшего образования, соответствующего профилю 

специальности; 

- прохождение стажировки в профессиональных организациях не реже 1 

раза в 3 года; 

- повышение квалификации не реже 1 раза в 5 лет; 

- нести ответственность за освоение студентами профессиональных и 

общих компетенций. 

Требования к руководителям практики от организаций: 

- наличие среднего профессионального и/или высшего профессионального 

образования по профилю специальности; 

- наличие практического опыта по профилю не менее 3 лет; 

- умение оказывать квалифицированную помощь студентам и давать 

профессиональные наставления; 

- обеспечивать безопасные условия труда, соблюдать санитарно-

эпидемиологическое требование к содержанию предприятий; 

- контролировать деятельность подчинённых по выполнению ими своих 

должностных обязанностей. 

 

4.3 Информационное обеспечение 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения промежуточных и итоговых форм контроля знаний. Они 

должны быть обеспечены печатными и электронными образовательными 

ресурсами (программы, учебники, учебные пособия, материалы для 

самостоятельной работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их 

здоровья и восприятия информации. 

Основные источники: 

1. Стилистика и создание имиджа Черниченко Т.А. Плотникова И.Ю., - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018; 

2 Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных 

тенденций моды С.И. Королева, - М.: Издательский центр «Академия», 2018- 

160с. 

3. Технология выполнения стрижек и укладок Л.В. Масленникова, - М.: 

Издательский центр «Академия», 2018- 190с. 
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4. Технология выполнения окрашивания волос и химической 

(перманентной) завивки Т.Ю. Шаменкова, - М.: Издательский центр 

«Академия», 2018.- 206с. 

5. Основы маркетинга сферы услуг.  О.Н. Синицина Издательский центр 

«Академия», 2018; 

6. Технология   парикмахерских работ  и  технологическое  оборудование  /  

Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А.. – М.: Академия, 2016 

Дополнительные источники: 

1.Моделирование причёсок и декоративная косметика Черниченко Т.А. 

Плотникова И.Ю., - М.: Издательский центр «Академия», 2016; 

2.Основы моделирования причёски Королёва С.И., - М.: Издательский 

центр «Академия», 2016. 

3. Прически, Патрик Кэмерон, Изд. Дом «Ниола-21-й век», 2011 г., 67с. 

4. 222 стильные прически, перевод Френкель С., изд. «Внешсигма», 2011 

г., 160 с. 

5. Элегантные прически, Дэвис Байтон, ООО «изд «Эксмо», 20011 г.,256 с. 

6. Ж-л «Долорес», №2, 2014 г., 

7. Ж-л «Hairs»,  январь-февраль, 2014 г. 

8. Булгакова И. Женские стрижки от А до Я. Стильные женские стрижки и 

прически. Ростов н/Д: Издательский дом «Владис», - М.: Издательский дом 

«Рипол Классик», 2011- 384с. 

9. Власов Р.И. Парикмахерское искусство. - М.: Издательский центр 

«Академия», 2011- 162с. 

10  Алексеева М.М. Планирование деятельности фирмы [Текст]: Учебно-

методическое пособие/ М.М. Алексеева - М.: Финансы и статистика, 

2013. – 248с. 

11  Панченко О.А.Стрижка, моделирование, прическа [Текст]: учеб. для 

сред.проф.образования /О.А.Панченко - М.:РИПОЛ.2014.-128с. 

12  Основы постижерного дела. Константинов А.В.- Рипол классик, 2010 

13  Технология  парикмахерских работ и технологическое оборудование / 

Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А. – М.: Академия, 2011 

14  Гиссин В.И. Управление качеством продукции [Текст]: Учебник / В.И. 

Гиссин.- Ростоа – на - Дону: Феникс, 2014. – 230с. 

15  Кибанова А.Я. Управление персоналом организации [Текст]: учебник 

А.Я. Кибанова.- М.: Омега – Л, 2015. – 130с. 

16  Минаева Э.С. И.В. Антикризисное управление [Текст]: учебное 

пособие / Э.С. Минаева - М.: ЦКФ «ЭКМОС» 2 2015.- 320 с. 

17  Швандара В.А. Стандартизация и управление качеством продукции 

[Текст]: учебник / В.И. Швандара – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2016. – 150 с. 

Интернет-ресурсы (И-Р) 

1. Мир Wella (Электронный ресурс) –Режим доступа 

:http://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx. 

2. EstelProfessional (Электронный ресурс) –Режим доступа : 

http://www.unicom.ru/pro/ 

http://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.unicom.ru/pro/
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3. LOrealProfessionnel (Электронный ресурс) –Режим доступа :  

http://www.lorealprofessionnel.ru/ 

4. Schwarzkopf  (Электронный ресурс) –Режим доступа : 

http://www.schwarzkopf.  

5.  http://www.bes-prof. ru 

6.  http://www.hair-shop.ru 

7.  http://www.w-image. ru 

8.  http://www.smschool. Ru 

9  Техники стрижек [Электронный ресурс] ежеквартальный 

womanmirror.ru Режим доступа к журн.: http:// woman/mirror.ru. 

10  Направление   и   тенденции   моды   [Электронный   ресурс]   – 

trendys.ru. Режим доступа: http://moda/trendys.ru. 

11  Актуальные стрижки 2016[Электронный ресурс] womanmirror.ru. 

Режим доступа: http:// woman/mirror.ru. 

12  Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/; 

15  Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.lorealprofessionnel.ru/
http://www.schwarzkopf/
http://www.bes-prof/
http://www.hair-shop.ru/
http://www.w-image/
http://www.smschool/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairlife.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 
 

Контроль и оценка результатов освоения преддипломной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе освоения практики, а также 

сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 

Результаты освоения (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата1 

ПК 1.1. Выполнять современные  

стрижки и укладки с  учетом 

индивидуальных особенностей клиента 

Выполняет современные стрижки и с 

укладки учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

ПК.1.2.Выполнять окрашивание волос 

с использованием современных 

технологий 

Выполняет окрашивание волос с 

использованием современных 

технологий 

ПК.1.3.Выполнять химическую 

(перманентную) завивку с 

использованием современных 

технологий 

Выполняет  химическую 

(перманентную) завивку с 

использованием современных 

технологий 

ПК 1.4. Проводить консультации по 

подбору профессиональных средств 

для домашнего использования 

Проводит консультации по подбору 

профессиональных средств для 

домашнего использования 

ПК 2.1.Выполнять прически 

различного  назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных  случаев)  

с  учетом актуальных тенденций моды 

Выполняет прически различного  

назначения (повседневные, вечерние, 

для торжественных  случаев)  с  учетом 

актуальных тенденций моды 

ПК. 2.2. Изготовлять постижерные 

изделия из натуральных и 

искусственных волос с   учетом 

потребностей клиента 

Изготовляет постижерные изделия из 

натуральных и искусственных волос с   

учетом потребностей клиента 

ПК 2.3.Выполнятьсложные прически 

на   волосах   различной длины с 

применением украшений и 

постижерных   изделий, с учетом 

потребностей клиента 

Выполняет сложные прически на   

волосах   различной длины с 

применением украшений и 

постижерных   изделий, с учетом 

потребностей клиента 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на 

основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей 

Создает  имидж клиента на основе 

анализа индивидуальных особенностей 

и его потребностей 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию 

художественного образа на основе 

заказа 

Разрабатывает концепцию 

художественного образа на основе 

заказа  

ПК 3.3. Выполнять художественные 

образы на основе разработанной 

концепции 

Выполняет художественные образы на 

основе разработанной концепции 
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ПК 3.4. Разрабатывать предложения по 

повышению качества обслуживания 

клиентов 

Разрабатывает предложения по 

повышению качества обслуживания 

клиентов 

ПК  4.1.  Подбор  профессиональных 

средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос 

клиента 

Подбирает  профессиональных средств 

для мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента 

ПК4.2.Выполнение мытья и массажа 

головы различными способами 

Выполняет мытья и массажа головы 

различными способами 

ПК 4.3. Выполнение классических 

мужских,   женских и детских стрижек 

на   волосах различной длины 

Выполняет классических мужских,   

женских и детских стрижек на   

волосах различной длины 

ПК 4.4. Выполнение укладок волос 

различными инструментами и 

способами 

Выполняет укладок волос различными 

инструментами и способами 

ПК 4.5. Выполнение окрашивания 

волос на основе базовых технологий 

Выполняет окрашивания волос на 

основе базовых технологий 

ПК 4.6. Выполнение химической 

(перманентной) завивки волос 

классическим методом 

Выполняет химической 

(перманентной) завивки волос 

классическим методом 

 



1

Министерство образования Московской области

Полное наименование образовательной организации в соответствии с Уставом

           

        

              

                           

ПРОГРАММА

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ

ПО  АДАПТИРОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ

ПРОГРАММЕ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

для специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства

2020 г



2

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 43.02.13

Технология парикмахерского искусства разработана на основе Федерального

государственного образовательного стандарта среднего профессионального

образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 43.02.13 Технология

парикмахерского искусства, утвержденного Приказом Минобрнауки России от

09.12.2016г № 1558 «Об утверждении федерального государственного

образовательного стандарта среднего профессионального образования по

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства;

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских

услуг», утвержденного Приказом Министерства труда и социальной защиты

Российской Федерации от 25.12.2014 г. № 1134н «Об утверждении

профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских

услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации

06.02.2015, регистрационный № 35906);

                        

                                          

              

                                

             

                       

                         

               

                               

                                

                            

      

               

                                



3 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

  Стр. 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

4 

2. 

 

   3. 

ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

6 

 

8 

4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

11 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР 15 

 6.     ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИТОГАМ  ГИА              20 

   7.    ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ НА           21  

ЗАСЕДАНИЕ  ГЭК 

   8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ                                                    22 

   9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ                         23 

 ПРИЛОЖЕНИЕ 1..……………….................................................................26  

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 …......................................................................................28  

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 ………...............................................................................30 

  

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 .………………………………………………………       31                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Программа государственной итоговой аттестации (далее ГИА) 

адаптированной образовательной программы среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

(далее - Программа) устанавливает правила организации и проведения 

государственной итоговой аттестации для студентов — инвалидов или лиц с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства, завершающих освоение 

адаптированной образовательной программы среднего профессионального 

образования (программу подготовки специалистов среднего звена) (далее - 

ППССЗ).  

Нормативную правовую базу разработки программы              государственной 

итоговой аттестации адаптированной образовательной программы по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства составляют: 

1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства, утвержденного Приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 09.12.2016г № 1558. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 

июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 

января 2014 г. № 74 "О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 "; 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. N 1138 

"О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968" . 
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7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 

января 2014 года N 31 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

N 464» 

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 

декабря 2014 года N 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

N 464» 

9. Распоряжение Министерства просвещения РФ от 01.04.2019 N Р-42 "Об 

утверждении методических рекомендаций о проведении аттестации с 

использованием механизма демонстрационного экзамена". 

Целью проведения ГИА является определение соответствия результатов 

освоения обучающимися образовательной программы среднего профессионального 

образования требованиям федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, с последующей выдачей документа 

государственного образца об уровне образования и квалификации. 

Сроки проведения государственной итоговой аттестации определяются в 

соответствии с требованиями ФГОС СПО по специальности, учебным планом 

образовательной организации и календарным учебным графиком.  

Программа ГИА и расписание аттестационных испытаний утверждаются 

директором ОО не позднее, чем за шесть месяцев до начала ГИА. 

           Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы (дипломная работа (дипломный проект). По усмотрению 

образовательной организации демонстрационный экзамен включается в выпускную 

квалификационную работу или проводится в виде государственного экзамена. 

   Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных задач, 

а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

          Требования к содержанию, объему и структуре выпускной квалификационной 

работы и (или) государственного экзамена определяет образовательная организация 

определяет самостоятельно.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной 

организацией. Студенту предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 
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необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика выпускной квалификационной работы должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей: 

- ВПД. 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

- ВПД.2 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 

- ВПД.3 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

- ВПД.4 Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер. 

Тематика ВКР соответствует также компетенциям Worldskills. 

Для подготовки выпускной квалификационной работы студенту назначается 

руководитель и, при необходимости, консультанты. 

   Закрепление за студентами тем выпускных квалификационных работ, 

назначение руководителей и консультантов осуществляется распорядительным 

актом образовательной организации. 

Демонстрационный экзамен предусматривает моделирование реальных 

производственных условий для решения выпускниками практических задач 

профессиональной деятельности. 

 Задания демонстрационного экзамена разрабатываются на основе 

профессиональных стандартов и с учетом оценочных материалов, разработанных 

союзом.  

2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

2.1. В целях определения соответствия результатов освоения студентами 

адаптированной образовательной программы соответствующим требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования государственная итоговая аттестация проводится 

государственной экзаменационной комиссией, которая создается образовательной 

организацией.  

2.2. Государственная экзаменационная комиссия формируется из педагогических 

работников образовательной организации, лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники.  

 Состав государственной экзаменационной комиссии утверждается 

распорядительным актом образовательной организации.  
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При проведении демонстрационного экзамена в состав государственной 

экзаменационной комиссии входят также эксперты союза "Агентство развития 

профессиональных сообществ и рабочих кадров "Молодые профессионалы 

(Ворлдскиллс Россия)" (далее - союз). 

 Численность ГЭК не может быть меньше 5 человек. Все педагогические 

работники должны пройти обучение для работы со студентами с нарушением слуха. 

При необходимости – работа совместно с педагогом-психологом и 

сурдопереводчиком.  

2.3. Государственную экзаменационную комиссию возглавляет председатель, 

который организует и контролирует деятельность государственной 

экзаменационной комиссии, обеспечивает единство требований, предъявляемых к 

выпускникам.  

2.4. Председатель государственной экзаменационной комиссии утверждается не 

позднее 20 декабря текущего года на следующий календарный год (с 1 января по 31 

декабря) органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, в 

ведении которого соответственно находится образовательная организация, по 

представлению образовательной организации.  

 Председателем государственной экзаменационной комиссии образовательной 

организации утверждается лицо, не работающее в образовательной организации, из 

числа: руководителей или заместителей руководителей организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, соответствующую области 

профессиональной деятельности, к которой готовятся выпускники; представителей 

работодателей или их объединений, направление деятельности которых 

соответствует области профессиональной деятельности, к которой готовятся 

выпускники.  

2.5. Руководитель образовательной организации является заместителем 

председателя государственной экзаменационной комиссии. В случае создания в 

образовательной организации нескольких государственных экзаменационных 

комиссий назначается несколько заместителей председателя государственной 

экзаменационной комиссии из числа заместителей руководителя образовательной 

организации или педагогических работников. 

2.6. Государственная экзаменационная комиссия действует в течение одного 

календарного года.  
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2.7. Для проведения демонстрационного экзамена при государственной 

экзаменационной комиссии образовательная организация создает экспертную 

группу, которую возглавляет главный эксперт. 

 

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕНИЯ ГИА 

 

3.1. К государственной итоговой аттестации допускается студент, не 

имеющий академической задолженности и в полном объеме выполнивший учебный 

план или индивидуальный учебный план по осваиваемой образовательной 

программе среднего профессионального образования.  

3.2. При проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих общих требований:  

- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не 

имеющими ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей 

для выпускников при прохождении государственной итоговой аттестации;  

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам 

необходимую техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей 

(общаться с членами государственной экзаменационной комиссии);  

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей;  

- процедура выполнения заданий демонстрационного экзамена и их оценки 

осуществляется на площадках, аккредитованных в качестве центров проведения 

демонстрационного экзамена (ЦПДЭ), что удостоверяется электронным аттестатом.  

- образовательная организация обеспечивает проведение предварительного 

инструктажа выпускников непосредственно в месте проведения демонстрационного 

экзамена.  

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации 

обеспечивается соблюдение следующих требований   для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья и инвалидов с нарушением слуха: 

- обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного 

пользования, при необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура 

индивидуального пользования; 

по их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной 

форме. 

Выпускники или родители (законные представители) несовершеннолетних 

выпускников не позднее чем за 3 месяца до начала государственной итоговой 
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аттестации, подают письменное заявление о необходимости создания для них 

специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

3.3. Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости 

и результатов промежуточной аттестации.  

3.4. Результаты победителей и призеров чемпионатов профессионального 

мастерства, проводимых союзом, либо международной организацией "WorldSkills 

International", осваивающих образовательные программы среднего 

профессионального образования, засчитываются в качестве оценки "отлично" по 

демонстрационному экзамену.  

3.5. Защита выпускных квалификационных работ проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной комиссии с участием не менее двух 

третей ее состава.  

3.6. Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками 

"отлично", "хорошо", "удовлетворительно", "неудовлетворительно" и объявляются 

в тот же день после оформления в установленном порядке протокола заседания 

государственной экзаменационной комиссии.  

3.7. Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на 

закрытом заседании простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя комиссии 

или его заместителя. При равном числе голосов голос председательствующего на 

заседании государственной экзаменационной комиссии является решающим. 

3.8. Лицам, не проходившим государственной итоговой аттестации по 

уважительной причине, предоставляется возможность пройти государственную 

итоговую аттестацию без отчисления из образовательной организации. 

Дополнительные заседания государственных экзаменационных комиссий 

организуются в установленные образовательной организацией сроки, но не позднее 

четырех месяцев после подачи заявления лицом, не проходившим государственной 

итоговой аттестации по уважительной причине. 

Обучающиеся, не прошедшие государственной итоговой аттестации или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные 

результаты, проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через 

шесть месяцев после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или 

получившее на государственной итоговой аттестации неудовлетворительную 

оценку, восстанавливается в образовательной организации на период времени, 

установленный образовательной организацией самостоятельно, но не менее 

предусмотренного календарным учебным графиком для прохождения 
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государственной итоговой аттестации соответствующей образовательной 

программы среднего профессионального образования. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается образовательной организацией не более двух раз. 
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4. ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ          

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ И ОРГАНИЗАЦИИ 

ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЭКЗАМЕНА 

4.1. Требования к структуре и оформлению ВКР 

Решение о формате оформления ВКР принимается в соответствии с   

методическими рекомендациями по оформлению ВКР.  

Обучающийся может применять для оформления документации ВКР 

автоматизированные системы проектирования и управления (САПР).  

Требования к оформлению ВКР должны соответствовать требованиями ЕСТД 

и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2001 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской работе"», ГОСТ 7.1.-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание», ГОСТ 7.82.-2001 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание электронных ресурсов» 

и (или) другим нормативным документам (в т.ч. документам СМК).  

ВКР подлежат обязательному рецензированию.  

Содержание рецензии доводится до сведения обучающегося не позднее чем за 

день до защиты работы.  

Внесение изменений в ВКР после получения рецензии не допускается.  

Образовательная организация после ознакомления с отзывом руководителя и 

рецензией решает вопрос о допуске обучающегося к защите и передает ВКР в ГЭК.  

Структура выпускной квалификационной работы:  

- введение  

-теоретическая часть, теоретико-методологическая оценка изучаемой 

проблемы и выводы;  

- практическая часть;  

- заключение;  

- список использованных источников;  

- приложения.  

Во введении обосновывается актуальность и практическая значимость 

выбранной темы, формулируются цель и задачи, объект и предмет ВКР, круг 

рассматриваемых проблем, методы исследования.  

При работе над теоретической частью раскрываются теоретические аспекты 

изучаемого объекта и предмета ВКР, проводится обзор используемых источников, 

информационной базы по теме, обосновывается выбор применяемых методов, 

технологий и др. Работа выпускника над теоретической частью позволяет 

руководителю оценить общие компетенции.  

Заключение содержит выводы и предложения с их кратким обоснованием в 

соответствии с поставленными целью и задачами, раскрывает значимость 

полученных результатов.  
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4.2. Организация и проведение демонстрационного экзамена 

Экзамен проводится на русском языке по модульному принципу. Задание 

демонстрационного экзамена построено на основе конкурсного задания 

национального чемпионата WSR по компетенции «Парикмахерское искусство». 

 При проведении демонстрационного экзамена необходимо соблюдать общие 

рекомендации по работе с обучающимися с ограниченными возможностями 

здоровья и инвалидов: 

- использование указаний, как в устной, так и письменной форме; 

-поэтапное разъяснение заданий; 

-последовательное выполнение заданий; 

-повторение студентами инструкции к выполнению задания; 

-обеспечение аудио-визуальными техническими средствами обучения; 

-составление индивидуальных планов, позитивно ориентированных и 

учитывающих навыки и умения студента; 

Для каждого модуля обучающиеся получают печатный вариант задания, 

который также включает информацию о критериях оценки и алгоритме выполнения. 

Для выполнения каждого модуля предлагаются четкие временные рамки, 

прописанные в задании. Они устанавливаются таким образом, чтобы задачи были 

выполнены очень быстро при полной концентрации внимания. Каждый модуль 

подробно обсуждается до начала государственной итоговой аттестации, чтобы 

неясные вопросы, которые могут возникнуть в процессе проведения экзамена, были 

устранены заранее. 

          В результате выполнения модулей демонстрационного экзамена, 

обучающиеся демонстрируют освоение профессиональных и общих компетенций: 

Код Наименование компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей 



13 

 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 

  

 Профессиональные компетенции 

ПК1.1 Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

 особенностей клиента 

ПК 1.2 Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий 

ПК 1.3 Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

 современных технологий 

ПК 1.4 Проводить консультацию по подбору профессиональных средств для 

 домашнего использования 

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

 торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды 

ПК 

2.2. 

Изготавливать постижерные изделия из натуральных и искусственных волос 

с учетом потребностей клиента 

ПК 2.3 Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применение 

 украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента 

3.4.3 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа но 

 основе заказа 

ПК 1.3 Создание имиджа клиента на основе анализа индивидуальных особенностей 

 и его потребностей 

ПК 3.2 Разработать концепцию художественного образа на основе заказа 

ПК 3.3 Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции 

ПК 3.4 Разработать предложения по повышению качества обслуживания клиентов 

 

С заданием для демонстрационного экзамена обучающиеся должны быть 

ознакомлены не позднее, чем за месяц до прохождения ГИА. 

Обучающиеся с ограниченными возможностями здоровья, в отличие от 

остальных, имеют свои специфические особенности восприятия, переработки 

материала, выполнения заданий. Они должны быть обеспечены печатными и 

электронными образовательными ресурсами (материалы для самостоятельной 
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работы и т.д.) в формах, адаптированных к ограничениям их здоровья и 

восприятия информации.  
 Техническое оснащение места проведения демонстрационного экзамена 

(площадка) по уровню технического обеспечения должно соответствовать всем 

требованиям ФГОС и стандартам WSI/WSR. 

Экспертную группу возглавляет эксперт по компетенциям WSR 

«Парикмахерское искусство», который в обязательном порядке включается в 

состав государственной экзаменационной комиссии. Другие члены экспертной 

группы могут быть включены в состав ГЭК.  
Инструктаж по охране труда и технике безопасности для участников и 

членов ГЭК проводится экспертом под подпись. После распределения рабочих 

мест и прохождения инструктажа по ОТ и ТБ участникам предоставляется время 

(не более 2 часов) на подготовку рабочих мест, а также на проверку и подготовку 

инструментов и материалов, ознакомление с оборудованием и его тестирование.  
Участники должны ознакомиться с подробной информацией о регламенте 

проведения экзамена, с обозначением обеденных перерывов и времени 

завершения экзаменационных заданий, ограничениях времени и условий допуска 

к рабочим местам, включая условия, разрешающие участникам покинуть рабочие 

места и площадку, информацию о времени и способе проверки оборудования, 

информацию о пунктах и графике питания, оказании медицинской помощи, о 

характере и диапазоне санкций, которые могут последовать в случае нарушения 

регламента проведения экзамена. Также участники экзамена должны быть 

проинформированы о том, что они отвечают за безопасное использование всех 

инструментов, оборудования, вспомогательных материалов, которые они 

используют на площадке в соответствии с правилами техники безопасности.  
Экзаменационные задания выдаются обучающимся непосредственно перед 

началом демонстрационного экзамена. На изучение материалов и 

дополнительные вопросы выделяется время, которое не включается в общее время 

проведения экзамена. К выполнению экзаменационных заданий обучающиеся 

приступают после указания главного эксперта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВКР  
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ГИА является завершающим этапом освоения программы  подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

Основные показатели оценки результата освоения компетенций 

Результаты (освоения 

профессиональных компетенций) 

Основные показатели оценки результата 

ПМ. 01 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1 Выполнять современные 

стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента 

- приготовление   рабочего   места   для 

выполнения парикмахерских услуг, 

соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования охраны труда; 

-диагностирование поверхности кожи и 

волос 

клиента, определяя тип и структуру 

волос для формирования  по  согласию  

с  клиентом комплекса парикмахерских 

услуг; 

- выполнение технологических 

процессов  в целом и поэтапно: мытье и 

массаж головы, профилактический уход 

за волосами и кожей головы; 

-подбор профессионального инструмента 

для выполнения парикмахерских услуг; 

- выполнение современных мужских, 

женских,  детских  стрижек  на  волосах 

различной длины; 

-  выполнение  укладки  волос  

различными инструментами  и  

способами,  с  учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

- консультирование по подбору 

профессиональных  средств  для  ухода  

за волосами и по выполнению укладки 

волос в домашних условиях 

ПК 1.2 Выполнять окрашивание 

волос с использованием 

современных технологий 

- проведение контроля безопасности и 

подготовки рабочего места для 

выполнения услуги окрашивание волос; 

- проведение диагностики состояния и 

чувствительности кожи головы и волос; 

- выполнение простых и сложных видов 

окрашивания в технологической 

последовательности на основе 

актуальных технологий и тенденций 

моды; 
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- обсуждение с клиентом качество 

выполненной услуги 

ПК 1.3 Выполнять химическую 

(перманентную) завивку с 

использованием современных 

технологий 

- проведение диагностики состояния и 

чувствительности кожи головы и волос; 

- выполнение химической 

(перманентной) 

завивки волос с использование 

современных технологий и тенденции 

моды 

ПК 1.4 Проводить консультацию и 

подбор профессиональных средств 

для домашнего использования 

- консультирование по подбору 

профессиональных средств  для 

домашнего использования 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с 

учетом потребностей клиента 

ПК 2.1 Выполнять прически 

различного назначения 

(повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом 

актуальных тенденций моды 

- организация рабочего места с 

соблюдением правил 

санитарии и гигиены, требований 

безопасности; 

- разработка эскизов прически и 

формирование 

образа с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

- выполнение классических причесок 

различного назначения 

ПК 2.2.Изготовлять постижерные 

изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом 

потребностей клиента 

Моделирование и изготовление 

постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос 

ПК 2.3.Выполнять сложные 

прически на волосах различной 

длины с применением украшений 

и постижерных изделий с учетом 

потребностей клиента. 

- выполнение сложных причесок на 

волосах 

различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий; 

- обсуждение с клиентом качества 

Выполненной услуги; 

- консультирование по подбору 

профессиональных средств для 

домашнего использования 
ПМ. 03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного 
образа на основании заказа 

ПК.3.1. Создавать имидж клиента 

на основе анализа индивидуальных 

особенностей и 

его потребностей. 

- создание имиджа клиента на основе 

анализа индивидуальных особенностей 

и потребностей 
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ПК 3.2.Разрабатывать концепцию 

художественного образа на 

основании заказа 

- выполнение конкурсных и подиумных 

работ в сфере парикмахерского 

искусства;  

- разрабатывание  концепции 

художественных образов 

ПК3.3 Выполнять художественные 

образы на основе разработанной 

концепции 

- выполнение конкурсных и подиумных 

работ в сфере парикмахерского 

искусства; 

- разрабатывание  концепции 

художественных образов 

ПК3.4.Разрабатывать предложения 

по повышению качества 

обслуживания 

клиентов. 

- анализирование рынка парикмахерских 

услуг; 

- продвижение профессиональных услуг 

и товаров; 

- применение стандартов обслуживания; 

 

ОК 01Выбирать способы - распознавать задачу и/или проблему в 

решения задач профессиональной профессиональном 

деятельности, применительно к 

различным и/или социальном контексте; 

контекстам. - анализировать задачу и/или проблему и 

 выделять её составные части; 

 - определять этапы решения задачи; 

 - выявлять и эффективно искать 

 информацию, 

 необходимую для решения задачи и/или 

 проблемы; 

 - составить план действия, определить 

 необходимые ресурсы. 

 - владеть актуальными методами работы в 

 профессиональной и смежных сферах; 

 - реализовать составленный план; 

 - оценивать результат и последствия своих 

 действий (самостоятельно или с помощью 

 наставника). 

ОК.02Осуществлять поиск, анализ и - определять задачи поиска информации; 

интерпретацию информации, 

необходимой - определять необходимые источники 

для выполнения задач 

профессиональной информации; 

деятельности. - планировать процесс поиска; 

 

- структурировать получаемую 

информацию; 

 - выделять наиболее значимое в перечне 

 информации; 
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 -оценивать практическую значимость 

 результатов поиска; 

 -оформлять результаты поиска. 

ОК03 Планировать и реализовывать -определять актуальность нормативно- 

собственное профессиональное и правовой документации в 

личностное развитие. 

профессиональной деятельности;  

 

 - применять современную научную 

 

профессиональную терминологию; 

  

 - определять и выстраивать траектории 

 профессионального и личностного 

 развития 

ОК04 Работать в коллективе и 

команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- организовывать работу коллектива и 

команды;  

-взаимодействовать с коллегами 

- руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

ОК05 Осуществлять устную и 

письменную - грамотно излагать свои мысли и 

коммуникацию на государственном 

языке с - оформлять документы по 

учетом особенностей социального и профессиональной тематике на 

культурного контекста. государственном языке, проявлять 

 толерантность в рабочем коллективе 

ОК06 Проявлять гражданско- - описывать значимость своей 

патриотическую позицию, 

демонстрировать    специальности. 

осознанное поведение на основе  

общечеловеческих ценностей.  

ОК07 Содействовать сохранению - соблюдать нормы экологической 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, 

безопасности;  

- определять направления 

эффективно действовать в 

чрезвычайных  ресурсосбережения в рамках 

ситуациях. профессиональной деятельности по 

 специальности 

ОК08 Использовать средства 

физической - использовать физкультурно- 

культуры для сохранения и 

укрепления оздоровительную деятельность для 

здоровья в процессе 

профессиональной укрепления здоровья, достижения 

деятельности и поддержание 

необходимого жизненных и профессиональных целей;  
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уровня физической 

подготовленности - применять рациональные приемы 

 

двигательных функций в 

профессиональной 

 

деятельности;  

- пользоваться средствами 

 профилактики перенапряжения 

 характерными для данной специальности 

ОК09 Использовать 

информационные - применять средства информационных 

технологии в профессиональной 

технологий для решения 

профессиональных 

деятельности 

 

задач; 

  - использовать современное 

 

программное обеспечение 

финансирование 

 ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 

- уметь  пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11. Планировать 

предпринимательскую деятельность 

в профессиональной сфере. 

- планировать  предпринимательскую 

деятельность 

 

Критерии оценки ВКР: 

- оценка 5 «отлично», работа носит исследовательский характер, 

содержит грамотно изложенную теоретическую базу, глубокий анализ проблемы, 

характеризуется логичным, последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями; − имеет 

положительные отзывы руководителя и рецензента; − при защите работы студент 

показывает глубокие знания вопросов темы, свободно оперирует данными 

исследования, вносит обоснованные предложения по улучшению и ускорению 

процессов работы, эффективному использованию ресурсов, а во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или 

раздаточный материал, легко отвечает на поставленные вопросы; 

- оценка 4 «хорошо», работа носит исследовательский характер, содержит 

грамотно изложенную теоретическую базу, достаточно подробный анализ 

проблемы, характеризуется последовательным изложением материала с 

соответствующими выводами, однако с не вполне обоснованными 

предложениями; 

− имеет положительный отзыв руководителя и рецензента; 
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−при защите студент показывает знания вопросов темы, оперирует 

данными исследования, вносит предложения по улучшению и ускорению 

процессов работы, эффективному использованию ресурсов, во время доклада 

использует наглядные пособия (таблицы, схемы, графики и т. п.) или 

раздаточный материал, без особых затруднений отвечает на поставленные 

вопросы; 

- оценка 3 «удовлетворительно», носит исследовательский характер, 

содержит теоретическую главу, базируется на практическом материале, но 

отличается поверхностным анализом, в ней просматривается 

непоследовательность изложения материала, представлены необоснованные 

предложения; 

и в отзывах руководителя и рецензента имеются замечания по содержанию работы 

и методике анализа; 

− при защите студент проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не дает полного, аргументированного ответа на заданные вопросы. 

- оценка 2 «неудовлетворительно», не носит исследовательского 

характера, не содержит анализа и практического разбора, не отвечает 

требованиям, изложенным в методических указаниях; − не имеет выводов либо 

они носят декларативный характер; 

− в отзывах руководителя и рецензента имеются существенные 

критические замечания; 

− при защите студент затрудняется отвечать на поставленные вопросы по 

теме, не знает теории вопроса, при ответе допускает 

существенные ошибки, к защите не подготовлены наглядные пособия или 

раздаточный материал. 

 

6. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ИТОГАМ ГИА 

 

Решение ГЭК о присвоении квалификации «Парикмахер - модельер» по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и о выдаче 

диплома выпускникам, прошедшим ГИА, оформляется протоколом ГЭК и 

приказом директора образовательной организации. 

 Протокол подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия 

председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии и хранится в архиве образовательной организации. 

По окончании ГИА председатель ГЭК составляет отчет о работе ГЭК, 

который заслушивается на Педагогическом Совете. 

 

  

7. ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫХ 
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НА ЗАСЕДАНИЕ ГЭК 

7.1. ФГОС СПО по специальности. 

7.2. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 16 августа 2013 г. № 968 «Об утверждении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

7.3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14 июня 2013 г. № 464 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования»; 

7.4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31 января 2014 г. № 74 "О внесении изменений в Порядок проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования, утвержденный Приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16 августа 2013 г. № 968 "; 

7.5. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 ноября 2017 г. N 

1138 "О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального 

образования, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 16 августа 2013 г. N 968"; 

7.6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

22 января 2014 года N 31 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

N 464» 

7.7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

15 декабря 2014 года N 1580 «О внесении изменений в Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам 

среднего профессионального образования, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 года 

N 464»7.7. Положение о государственной итоговой аттестации выпускников, 

освоивших программы среднего профессионального образования. 

7.8.   Программа ГИА по специальности. 

7.9. Приказ Министерства образования МО «Об утверждении председателей 

Государственных экзаменационных комиссий» 

7.10. Приказ директора ОО «Об утверждении состава апелляционной 

комиссии» 

7.11. Приказ о допуске выпускников к ГИА. 
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7.12. Приказы о закреплении тем ВКР, назначении руководителей и 

консультантов. 

7.13. Протокол ознакомления студентов с Программой ГИА. 

7.14. График контроля выполнения ВКР обучающимися. 

7.15. Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций 

при изучении теоретического материала и прохождении практики по каждому из 

основных видов профессиональной деятельности: 

- сводные ведомости результатов обучения студентов; 

- зачетные книжки; 

-оценочные листы экзаменов (квалификационных) по видам 

профессиональной деятельности; 

- производственные характеристики обучающихся; 

- аттестационные листы по практике. 

7.16. Копии протоколов ДЭ, которые является подтверждением выполнения 

студентами части ВКР. 

7.17. Книга протоколов заседаний ГЭК. 

 

8. МАТЕРИАЛЫ И ОБОРУДОВАНИЕ 

 
 

8.1 Для выполнения практической части ГИА выпускники должны 

иметь:  
- личные профессиональные инструменты;  
- необходимые материалы, приспособления, стайлинг; 

- парикмахерское белье; 

- спецодежду и обувь в соответствии с требованиями охраны труда и 

САНПИНа.  

- Для процедуры защиты результатов работы выпускнику необходимо:  
- оформленная в соответствии с требованиями письменная работа.  
8.2 Материалы и оборудование, запрещенные на площадке  
Любые материалы и оборудование, имеющиеся при себе у участников, 

необходимо предъявить комиссии. Государственная экзаменационная комиссия 

имеет право запретить использование любых предметов. 

Категорически запрещено использование Интернета, телефона и других 

гаджетов, имеющих выход в интернет или usb – порт. 

 

 

9. ПОРЯДОК ПОДАЧИ И РАССМОТРЕНИЯ АПЕЛЛЯЦИЙ 

  



23 

 

9.1. По результатам государственной аттестации выпускник, участвовавший в 

государственной итоговой аттестации, имеет право подать в апелляционную 

комиссию письменное апелляционное заявление о нарушении, по его мнению, 

установленного порядка проведения государственной итоговой аттестации и (или) 

несогласии с ее результатами (далее - апелляция). 

9.2. Апелляция подается лично выпускником или родителями (законными 

представителями) несовершеннолетнего выпускника в апелляционную комиссию 

образовательной организации. 

Апелляция о нарушении порядка проведения государственной итоговой 

аттестации подается непосредственно в день проведения государственной 

итоговой аттестации. 

Апелляция о несогласии с результатами государственной итоговой 

аттестации подается не позднее следующего рабочего дня после объявления 

результатов государственной итоговой аттестации. 

9.3. Апелляция рассматривается апелляционной комиссией не позднее трех 

рабочих дней с момента ее поступления. 

9.4. Состав апелляционной комиссии утверждается образовательной организацией 

одновременно с утверждением состава государственной экзаменационной 

комиссии. 

9.5. Апелляционная комиссия состоит из председателя, не менее пяти членов из 

числа педагогических работников образовательной организации, не входящих в 

данном учебном году в состав государственных экзаменационных комиссий и 

секретаря. Председателем апелляционной комиссии является руководитель 

образовательной организации либо лицо, исполняющее в установленном порядке 

обязанности руководителя образовательной организации. Секретарь избирается 

из числа членов апелляционной комиссии. 

9.6. Апелляция рассматривается на заседании апелляционной комиссии с 

участием не менее двух третей ее состава. 

На заседание апелляционной комиссии приглашается председатель 

соответствующей государственной экзаменационной комиссии. 

Выпускник, подавший апелляцию, имеет право присутствовать при 

рассмотрении апелляции. При необходимости работа ведется совместно с 

педагогом-психологом и сурдопереводчиком в формах, адаптированных к 

ограничениям здоровья выпускников и их восприятия информации. 

С несовершеннолетним выпускником имеет право присутствовать один из 

родителей (законных представителей). Указанные лица должны иметь при себе 

документы, удостоверяющие личность. 

9.7. Рассмотрение апелляции не является пересдачей государственной итоговой 

аттестации. 
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9.8. При рассмотрении апелляции о нарушении порядка проведения 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия устанавливает 

достоверность изложенных в ней сведений и выносит одно из решений:  

об отклонении апелляции, если изложенные в ней сведения о нарушениях 

порядка проведения государственной итоговой аттестации выпускника не 

подтвердились и/или не повлияли на результат государственной итоговой 

аттестации; 

об удовлетворении апелляции, если изложенные в ней сведения о 

допущенных нарушениях порядка проведения государственной итоговой 

аттестации выпускника подтвердились и повлияли на результат государственной 

итоговой аттестации. 

В последнем случае результат проведения государственной итоговой 

аттестации подлежит аннулированию, в связи с чем протокол о рассмотрении 

апелляции не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию для реализации решения комиссии. Выпускнику 

предоставляется возможность пройти государственную итоговую аттестацию в 

дополнительные сроки, установленные образовательной организацией. 

9.9. Для рассмотрения апелляции о несогласии с результатами государственной 

итоговой аттестации, полученными при защите выпускной квалификационной 

работы, секретарь государственной экзаменационной комиссии не позднее 

следующего рабочего дня с момента поступления апелляции направляет в 

апелляционную комиссию выпускную квалификационную работу, протокол 

заседания государственной экзаменационной комиссии и заключение 

председателя государственной экзаменационной комиссии о соблюдении 

процедурных вопросов при защите подавшего апелляцию выпускника. 

В результате рассмотрения апелляции о несогласии с результатами 

государственной итоговой аттестации апелляционная комиссия принимает 

решение об отклонении апелляции и сохранении результата государственной 

итоговой аттестации либо об удовлетворении апелляции и выставлении иного 

результата государственной итоговой аттестации. Решение апелляционной 

комиссии не позднее следующего рабочего дня передается в государственную 

экзаменационную комиссию. Решение апелляционной комиссии является 

основанием для аннулирования ранее выставленных результатов государственной 

итоговой аттестации выпускника и выставления новых. 

9.10 Решение апелляционной комиссии принимается простым большинством 

голосов. При равном числе голосов голос председательствующего на заседании 

апелляционной комиссии является решающим. 
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Решение апелляционной комиссии доводится до сведения подавшего 

апелляцию выпускника (под роспись) в течение трех рабочих дней со дня 

заседания апелляционной комиссии. 

Решение апелляционной комиссии является окончательным и пересмотру 

не подлежит. 

Решение апелляционной комиссии оформляется протоколом, который 

подписывается председателем и секретарем апелляционной комиссии и хранится 

в архиве образовательной организации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ  

КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

  
1. Разработка образного содержания креативных стрижек с окрашиванием волос в 

стиле «Милитари» с учетом индивидуальных особенностей потребителей и 

тенденций моды. 

2. Разработка образного содержания салонных мужских стрижек с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды. 

3. Разработка образного содержания салонных женских укладок на основе 

химической завивки с учетом индивидуальных особенностей потребителей и 

тенденций моды. 

4. Разработка образного содержания салонных женских укладок на основе 

наращенных волос с учетом индивидуальных особенностей потребителей и 

тенденций моды. 

5. Разработка образного содержания салонных женских укладок на основе 

креативного окрашивания с учетом индивидуальных особенностей потребителей 

и тенденций моды. 

6.  Разработка образов с использованием постижерных изделий и украшений под 

девизом «Кружева» с учетом индивидуальных особенностей потребителей и 

тенденций моды. 

7.  Разработка образов с использованием постижерных изделий и украшений под 

девизом «Знаки Зодиака» с учетом индивидуальных особенностей потребителей и 

тенденций моды. 

8. Разработка образов под девизом «Мегаполис» с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей и тенденций моды. 

9. Разработка образов с использованием постижерных изделий и украшений под 

девизом «Сады семирамиды» с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей и тенденций моды. 

10. Разработка образов с использованием постижерных изделий и украшений под 

девизом «Зазеркалье» с учетом индивидуальных особенностей потребителей и 

тенденций моды. 

11. Разработка образного содержания подиумных и конкурсных образов на тему 

«Бразильский карнавал» с учетом индивидуальных особенностей потребителей. 

12. Разработка образного содержания подиумных и конкурсных образов 

«Barber Studio» на тему «Высокая мода» с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей. 

13. Разработка образного содержания подиумных и конкурсных образов на тему 

«Шляпки» с учетом индивидуальных особенностей потребителей. 
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14. Разработка образного содержания подиумных и конкурсных образов на 

историческую тему «Бидермайер» с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей. 

15. Разработка образного содержания подиумных и конкурсных свадебных 

образов с учетом индивидуальных особенностей потребителей. 

16. Разработка стилизованных образов под девизом «Пандора» с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды. 

17. Разработка образов под девизом «Чикаго» с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей и тенденций моды. 

18. Разработка образов под девизом «Стиляги» с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей и тенденций моды. 

19. Разработка образов под девизом «Журнальная мода» с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды. 

20. Разработка стилизованных образов под девизом «Сложная романтика» с 

учетом индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды. 

21. Разработка стилизованных образов под девизом «Натуральный стиль» с 

учетом индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



28 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ОБРАЗЕЦ СОДЕРЖАНИЯ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ 
 

ВВЕДЕНИЕ 

 

1. Теоретическая часть 

1.1 История журналов мод 

1.2 Исследование модных журнальных тенденций сезона лето 2016 

1.3 Модные тенденции в прическах 

1.4 Модные тенденции в макияже 

1.4.1 Обоснование композиционно-художественных средств и приемов коллекции 

 1.4.2 Анализ формообразующих приемов 

1.5 Анализ формообразующих свойств  цвета 

1.6  Определение основных требований и разработка эскизов коллекции 

1.7 Технологическое обоснование коллекции 
 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

2.1 Подбор, разработка и выполнение прически формы «шар» с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды 

2.1.1 Подбор инструментов, оборудования и приспособлений для выполнения 

прически формы «шар» 

2.1.2 Подбор материалов, необходимых для выполнения прически формы «шар» 

2.1.3 Технологический процесс создания прически формы «шар» 

2.1.4 Экономический расчет стоимости создания прически формы «шар» 

2.2 Подбор, разработка и выполнение прически формы «волна» с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды 

2.2.1 Подбор инструментов, оборудования и приспособлений для выполнения 

прически формы «волна» 

2.2.2 Подбор материалов, необходимых для выполнения прически формы «волна» 

2.2.3 Технологический процесс создания прически формы «волна» 

2.2.4 Экономический расчет стоимости создания прически формы «волна» 

2.3 Подбор, разработка и выполнение прически формы «квадрат» с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды 

2.3.1 Подбор инструментов, оборудования и приспособлений для выполнения 

прически формы «квадрат» 

2.3.2 Подбор материалов, необходимых для выполнения прически формы 

«квадрат» 

2.3.3 Технологический процесс создания прически формы «волна» 

2.3.4 Экономический расчет стоимости создания прически формы «волна» 
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2.4 Описание специализированной документации, для организации трудового 

процесса оказания парикмахерских услуг 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ, ЭТИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ  

4.ОХРАНА ТРУДА И САНИТАРНО ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ К 

ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СПЕЦИАЛИСТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ  

ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ИСТОЧНИКОВ  

ПРИЛОЖЕНИЕ  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждения 

Московской области 

 

 

 

ОТЗЫВ 

по дипломной работе 

 

Дипломник: ___________________________________________________________ 

                                                                     (Фамилия, имя, отчество)  

 Специальность: _______________________________________________________ 

                                                                (Шифр, наименование специальности) 

Тема:_______________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________ 

 

Объем дипломной работы: 

Количество страниц  ____ 

 

1. Актуальность проблемы и полнота ее раскрытия в выпускной работе 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

2. Умение систематизировать и обобщать информацию 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

3. Умение использовать основные и специальные методы анализа  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

4. Умение самостоятельно овладевать новыми знаниями, использовать современные 

образовательные технологии 

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

5. Достоинства  и недостатки  выпускной работы  

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

6. Предлагаемая оценка дипломной работы  ________ 

 

Руководитель дипломной работы: ______________________________________________ 

 

 «___»________ 20___г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
Министерство образования Московской области 

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждения 

Московской области 

 

 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

на дипломную работу  

 

Фамилия, имя, отчество студента (ки) _________________________________________ 

 

Специальность _________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

                                                    (Шифр, наименование специальности) 

Тема: ___________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

1. Актуальность проблемы  и полнота ее  раскрытия в выпускной работе 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

2. Степень самостоятельности выводов автора, их теоретическая и практическая значимость 

Во введении: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

В теоретической части: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

В аналитической части: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

В практической части: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В заключении: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Уровень  развития навыков ведения самостоятельной работы и применения методик 

исследования для решения задач, поставленных в выпускной работе 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 

4. Замечания по дипломной работе: 

1. _________________________________________________________________________ 

2. _________________________________________________________________________ 

3. _________________________________________________________________________ 

4. _________________________________________________________________________ 

 

Работа заслуживает ____________ оценки 

 

Место работы и должность рецензента: 

__________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

Фамилия, имя, отчество рецензента: __________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ 

 

 

Подпись: _________________ 

 

«___»_______________20___г. 
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