
2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов1, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономика в 

сфере обслуживания 

Содержание учебного материала 14 
 

1. Роль и место сферы обслуживания в экономике страны 

2. Современные формы концентрации сферы обслуживания. 

3. Конкурентная среда сферы обслуживания 

4. Экономическая эффективность инвестиций в сфере обслуживания 

5. Функционирование предприятия в сфере обслуживания. 

6. Ресурсы предприятия сферы обслуживания. 

7. Организационно – правовые формы предприятий в сфере обслуживания. 

 ОК 1-7,12,13 

ПК 

1.6,2.3,3.4,4.3 

ЛР 13,14 

Самостоятельная работа обучающегося: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы;  

- подготовка сообщений с использованием дополнительной литературы 

2 

Раздел 2. Правовое 

обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 10  

1. Правовое регулирование экономических отношений. 

2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

3. Типовые локальные акты организации. Экономические споры. 

4. Трудовое право, как отрасль права. Трудовой договор. 

5. Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина. 

 ОК 1-7,12,13 

ПК 

1.6,2.3,3.4,4.3 

ЛР 13,14 

Самостоятельная работа обучающегося: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы учебных 

пособий; 

- изучение правовых документов, регулирующих вопросы труда и отдыха 

2 

Раздел 3. Оплата труда Содержание учебного материала 7  

                                                
 



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

2. Формы оплаты труда. Система оплаты труда. 

3. Компенсационные выплаты. Стимулирующие выплаты. Первая группа доплат. 

Вторая группа доплат. Премии. 

 

 

ОК 1-7,12,13 

ПК 

1.6,2.3,3.4,4.3 

ЛР 13,14 

Самостоятельная работа обучающегося: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы учебных 

пособий; 

- изучение правовых документов, регулирующих вопросы труда и отдыха 

2 

 
Практические занятия 6 

1 «Анализ рынка труда» 

2 «Структура организаций сферы услуг» 

3 «Право собственности» 

4 «Нормативные документы и локальные акты» 

5 «Составление резюме» 

6 «Составление трудового договора» 

7 «Рабочее время и время отдыха»  

8 «Расчет размера заработной платы» 

9 «Правовое регулирование»  

 

 

 Дифференцированный зачет 1 

Всего: 32 

 

 

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Основы культуры профессионального общения» 

   
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем в 

часах 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов2, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1. 

Деловая 

культура. 

 

Содержание учебного материала 11 ОК 1-6,8 

ПК 1.1; ПК 1.6;   

ПК 2.1;   

ПК 2.3;   

ПК 3.1  

ПК 3.4  

ПК 4.1  

ПК 4.3 

ЛР 8,11,13,14 

 

Общие сведения об эстетической культуре.  

Эстетическое воспитание. Общие сведения об этической культуре. 

Профессиональная этика. 

Речевой этикет. 

Культура телефонного общения.  

Визитные карточки в деловой жизни.  

6 

Практические занятия 5 

№1 Тестирование «Хороший ли Вы психолог?». 

 №2 Тестирование «Коммуникабельны ли вы?». 

 №3 «Как правильно оформлять визитные карточки?». 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной 

литературы; 

5 

Тема 2. 

Основы делового 

общения. 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-6,8 

ПК 1.1; ПК 1.6;   

ПК 2.1;   

ПК 2.3;   

ПК 3.1  

ПК 3.4  

ПК 4.1  

ПК 4.3 

ЛР 8,11,13,14 

 

Имидж мастера-парикмахера. 

Характеристика общения.  

Восприятие в процессе общения 

3 

Практические занятия 3 

№4 «Стиль. Как создавать свой стиль». 

№5 Тестирование «Ваши эмпатические способности» 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной 

литературы. 

3 

                                                
 



Тема 2. 

Основы делового 

общения. 

Содержание учебного материала 3 ОК 1-7 

ПК 1.1; ПК 1.6;   

ПК 2.1;  ПК 2.3;   

ПК 3.1 ПК 3.4  

ПК 4.1 ПК 4.3 

ЛР 8,11,13,14 

Барьеры в общении. Невербальное общение. 

Публичное выступление.  

Аргументация. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа с учебником. 

2 

 

Тема 3. 

Индивидуальные 

особенности 

личности. 

 

Содержание учебного материала 7 ОК 1-7 

ПК 1.1; ПК 1.6;   

ПК 2.1;  ПК 2.3;   

ПК 3.1 ПК 3.4  

ПК 4.1  

ПК 4.3 

ЛР 8,11,13,14 

 

Темперамент. 

Характер и воля. 

Эмоции и чувства. 

Способности. 

4 

Практические занятия 3 

№6  Тестирование «Ваш стиль делового общения» 

№7 Тестирование «Умеете ли вы слушать?» 

№8 Тестирование «Волевой ли вы человек?» 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной 

литературы. 

3 

 

Тема 4. 

Конфликты в 

деловом 

общении. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-6 

ПК 1.1; ПК 1.6;   

ПК 2.1;   

ПК 2.3;   

ПК 3.1  

ПК 3.4  

ПК 4.1  

ПК 4.3 

ЛР 8,11,13,14 

Конфликт и его структура.  

Стратегия поведения конфликтной ситуации 

1 

Практические занятия 5 

№9«Оценка самоконтроля в общении (МарионСнайдер») . 

№10«Тест Г.Айзенка «Ваш тип темперамента». 

№11Тестирование «Ваш способ реагирования в конфликте» 

№12 Тестирование «Конфликтная ли вы личность?» 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изготовить краткий словарь терминов и понятий 

3  

Дифференцированный зачет 1  

Всего: 34  

 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Санитария и гигиена» 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем в часах Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов3, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Основы 

организации труда 

в парикмахерском 

деле 

Содержание учебного материала 2 ОК 9,10,11,14 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ЛР 13,14 

Основы гигиены  и санитарии и их задачи  

Рабочая одежда. Должностная инструкция парикмахера. Контроль при организации 

труда. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

-Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы. 

 

1 

Раздел 2.  

Санитарно-

гигиенические 

требования при 

выполнении 

парикмахерских 

работ 

Содержание учебного материала 2 ОК 9,10,11,14 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 

ЛР 13,14 

Личная гигиена. Санитарные требования. Медицинские осмотры. Контроль за 

санитарным состоянием парикмахерской. 

 

Санитарно-гигиенические требования. Безопасные условия труда. Правила техники 

безопасности. 

Самостоятельная работа: 

-Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы, 

 

3 

Раздел 3. 

Требования, 

предъявляемые к 

помещениям 

парикмахерских 

Содержание учебного материала 4 ОК 9,10,11,14 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 
ЛР 13,14 

Классификация парикмахерских. Требования к размещению и помещениям 

парикмахерских 

 

Требования предъявляемые к парикмахерским. 

Косметические кабинеты. Требования к оборудованию. Санитарные требования. 

Требования к водоснабжению парикмахерских. Температурный режим и освещение 

парикмахерских. 

Самостоятельная работа:  

-Проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы 

1 

 

                                                
 



Раздел 4. 

Санитарно-

гигиенические 

мероприятия 

Содержание учебного материала 2 ОК 9,10,11,14 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 
ЛР 13,14 

Парикмахерское белье. Санитария и гигиена в кабинетах маникюра и педикюра.  

Личная гигиена парикмахера. забота о здоровье персонала парикмахерских. 

Самостоятельная работа: 

-Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы, 

1 

Раздел 5. Сведения 

по микробиологии 

Содержание учебного материала 2 ОК 9,10,11,14 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 
ЛР 13,14 

Предмет и задачи микробиологии. Микробы и их жизнедеятельность. Виды.   

Физиология, способы изучения микробов. Микроорганизмы и организм человека. 

Самостоятельная работа: 

-Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы, 

1 

Раздел 6. Сведения 

об эпидемиологии 

Содержание учебного материала 2 ОК 9,10,11,14 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 
ЛР 13,14 

Предмет и задачи эпидемиологии. Инфекции и их распространение.  

Инфекционные болезни: классификацияи профилактика. Происхождение. Пути 

передачи. 

Самостоятельная работа: 

-Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы, 

1 

Раздел 7. 

Дезинфекция 

Содержание учебного материала 1 ОК 9,10,11,14 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 
ЛР 13,14 

Основные понятия дезинфекции. Методы. Антисептика. Стерилизация. Дезинсекция. 

Дератизация. 

 

Самостоятельная работа: 

-Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы, 

1 

Раздел 8.  Первая 

помощь при 

несчастных 

случаях 

Содержание учебного материала 2 ОК 9,10,11,14 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 
ЛР 13,14 

Несчастные случаи и их характер. Травматические повреждения. Порезы и 

кровотечение. Ожог. 

 

Обморок. Поражение электрическим током. Повреждение глаз. 

Самостоятельная работа: 

-Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы, 

1 

 Практические занятия  

1. Строение кожи и волоса 

2. Строение ногтя 

3. Функции кожи 

4. Классификация и морфология микроорганизмов 

5. Факторы внешней среды, влияющие на микроорганизмы 

6. Вирусные заболевания кожи 

7. Вирусные заболевания кожи 

18 

 

ОК 9,10,11,14 

ПК 1.1-1.6 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1-3.7 

ПК 4.1-4.6 
ЛР 13,14 



8. Венерические  заболевания 

 Дифференцированный зачёт                                                                                                                                                                         1  

Всего 36 

 

  



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы  физиологии кожи и волос» 
 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов4, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 
1 2 3 4 

Тема 1 

Основы строения и 

физиология кожи, волос 

и ногтей  

Содержание учебного материала 8 ОК 1-6 

ПК 1.1,2.1,3.1, 

4.1 

ЛР 13,14 

Общее представление об организме человека. Общая характеристика кожи. 4 

Строение  кожи. Функции кожи. 

Характеристика, типы и виды волос. 

Строение волос. Рост и развитие волос. Повреждение волос. 

Практические занятия 4 

№ 1 Составление схемы строения кожи.  

№ 2 Составление схемы строения стержня волоса. Анализ химического состава 

волоса 

Самостоятельная работа. Написание конспекта первоисточника. Выполнение 

заданий в рабочей тетради «Основы физиологии кожи и волос» 

2 

Тема 2 

Основы  

микробиологии 

Содержание учебного материала 4 ОК 1-6 

ПК 1.1,2.1,3.1, 

4.1 

ЛР 13,14 

Микробиология как наука. Роль микроорганизмов в природе.  2 

Бактерии. Грибы. Вирусы. 

Действие факторов внешней среды на микроорганизмы. Микробы. 

Практические занятия 2 

№3 Основные формы микроорганизмов  

Самостоятельная работа Написание конспекта первоисточника. Выполнение 

заданий в рабочей тетради «Основы физиологии кожи и волос» 

2 

Тема 3 

Основы  

эпидемиологии 

Содержание учебного материала 6 ОК 1-6 

ПК 1.1,2.1,3.1, 

4.1 

ЛР 13,14 

Эпидемиология как наука.   

Факторы воздействия патогенных микроорганизмов на организм человека. 

Характеристика эпидемического процесса. 

                                                
 



Характеристика инфекционных заболеваний, противоэпидемических мероприятий. 

Противоэпидемические мероприятия. 

Самостоятельная работа Написание конспекта первоисточника. Выполнение 

заданий в рабочей тетради «Основы физиологии кожи и волос» 

2 

Тема 4 

Основы  

дерматологии  

Содержание учебного материала 13 ОК 1-6 

ПК 1.1,2.1,3.1, 

4.1 

ЛР 13,14 

Дерматология как наука. 5 

Болезни передаваемые парентеральным путем. 

Болезни, передаваемые контактно-бытовым путем. 

Болезни, передаваемые воздушно-капельным путем. 

Профессиональные заболевания парикмахеров. 

Практические занятия 8 

№4  Иммунитет человека.  

№5  Средства дезинфекции в парикмахерских  

№ 6 Профилактика гнойничковых заболеваний. 

№7 Предупреждение грибковых заболеваний. 

Самостоятельная работа. Написание конспекта первоисточника. Выполнение 

заданий в рабочей тетради «Основы физиологии кожи и волос» 

2 

Тема 5 

Гигиенический уход за 

волосами, кожей и 

ногтями 

Содержание учебного материала 5 ОК 1-6 

ПК 1.1,2.1,3.1, 

4.1 

ЛР 13,14 

Уход за волосами. 1 

Уход за кожей и ногтями. 

Практические занятия 4 

№ 8  Разработка индивидуальной программы ухода за кожей  

№ 9 Разработка индивидуальной программы ухода за волосами 

Всего:  36  
 

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «Специальный рисунок» 

   
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

 

Объем в 

часах 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов5, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1 

Основы рисунка. 

Композиция 

Содержание учебного материала 4 ОК11 

ПК 1.1-1.6 

2.1-2.3 

3.1-3.4 

4.1-4.4 

ЛР 13,14 
 

Основные понятия. Художественные материалы и способы их применения. 

Графические средства. Композиционные принципы. Композиция рисунка. Задачи. 

1 

Тема 2 

Пластическая 

анатомия. 

Рисунок головы 

человека 

Содержание учебного материала 1 

Общие представления. Пластическая анатомия черепа. Рисунок черепа. Пластическая 

анатомия мышц головы. Пластическая анатомия шеи. Пропорции головы. 

Общее представление. Рисование гипсовых моделей головы человека. Рисование 

гипсовой головы с античного образца. Рисование головы натурщика. 

 

Тема 3 

Основы 

цветоведения. 

Рисунок волос 

Содержание учебного материала 1 

Общее представление. Цвет в работе над эскизами. Цвет предметов. Свет и тень. 

Характеристика  цвета. Понятие о цветовом круге. Дополнительные цвета. 

Гармоничные цветовые сочетания. Живопись акварелью. 

Общие сведения. Прорисовка женских причесок и их элементов в тоне. Прорисовка 

женской прически и ее элементов в цвете. 

 

Тема 4 

Рисунок 

исторической 

прически. 

Прорисовка 

современных 

стрижек 

Содержание учебного материала 1 

Общие представления. Прическа гетеры Фрины. Изучение древних причесок. 

Копирование «Женского портрета». Прорисовка прически. Рисунок женской прически 

периода поздней готики. Прическа  «Корона». 

Современные  тенденции в стрижке. Эскизирование. Рисунок  стрижек. Рисунок 

мужских стрижек. Проработка стрижек в цвете. 

 

 Практические занятия 16  

№1 Оптические иллюзии.  ОК11 

                                                
 



№2 Выполнение штриховки. Выполнение тушевки. 

№3 Рисование драпировки. 

№4 Хроматический круг. 

№5 Пропорции головы человека. 

№6 Рисование отдельных частей лица человека. 

№7 Схема построения головы античного образа. 

№8 Выполнение рисунка элементов прически: локоны. 

№9 Выполнение рисунка элементов прически: волны. 

№10 Выполнение рисунка элементов прически: косы 

ПК 1.1-1.6 

2.1-2.3 

3.1-3.4 

4.1-4.4 

ЛР 13,14 
 

 Практические занятия 16 

№11 Рисунок причёски Древнего мира. 

№12Рисунок причёски Средних веков 

№13Рисунок прически 18 века. 

№14Рисунок причёсок 19 – 20 веков. 

№15Коррекция формы лица с помощью прически. 

№16Рисование женских причесок. 

№17 Рисование мужских причесок 

№18 Рисование вечерних причесок. Дифференцированный зачет 

 

 Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с дополнительной литературой по изучению прорисовки современных 

стрижек. 

2 

Всего  36 

  

  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы бережливого производства» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся  

Объем в 

часах 

Коды компетенций 

и личностных 

результатов6, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

 

Бережливое производство (БП). Философия БП.  

История возникновения производственной системы Toyota. 

2 ОК - 1-6 

ПК-1.1-1.2, 

ПК – 2.1,2.2, 

ПК 3.1,3.3. 

ПК 4.1. 

ЛР 13,14 

Тема 1.1. 

Бережливое и 

традиционное 

производство. 

Содержание учебного материала 1 

Основные понятия курса «Бережливое производство». История возникновения 

БП. Особенности бережливого производства в сравнении с традиционным 

производством. Причины возникновения необходимости перехода к бережливому 

производству.  Основные понятия курса «Бережливое производство»: БП, ценность 

продукта, муда, точно вовремя, джидока. История возникновения БП. Концепция БП 

компании Toyota: джидока – встраивание качества в процесс производства; точно 

вовремя – система производства, при которой изготавливается необходимое 

потребителю количество нужных изделий в точное время.  

 

Тема 1.2 

Бережливая 

революция 

Содержание учебного материала 

Путь компании Toyota.  
История возникновения и развития компании Toyota. 

Вытягивающая и выталкивающая система производства. Преимущества 

вытягивающей системы. Канбан. 

Бережливая революция – процесс перехода предприятия с традиционного 

производства к применению принципов и идеалов Бережливого производства. 

1 ОК - 1-6 

ПК-1.1-1.2, 

ПК – 2.1,2.2, 

ПК 3.1,3.3. 

ПК 4.1. 

ЛР 13,14 

самостоятельная работа  
Определение последовательности действий для единичного производства и 

производства партиями 

1 

Раздел 2. 

 

Принципы и идеалы БП 3 ОК - 1-6 

ПК-1.1-1.2, 
Содержание учебного материала 1 

                                                
 



Тема 2.1 Принципы 

бережливого 

производства 

Принципы БП 

Основы, которым необходимо следовать всем, и менеджерам и рабочим, внедряющим 

Бережливое производство на предприятии. 

Взаимоотношения «поставщик-заказчик», почему надо внимательно относиться к 

потребностям не только внешнего, но и внутреннего заказчика, почему жалобы 

заказчика важны 

 ПК – 2.1,2.2, 

ПК 3.1,3.3. 

ПК 4.1. 

ЛР 13,14 

Тема 2.2 

Идеалы 

бережливого 

производства 

Содержание учебного материала 2 

Стремление к совершенству 

Задача: развить стремление к постоянному усовершенствованию своего рабочего 

места 

 

Идеалы Бережливого производства 
Идеалы Производственной системы ГАЗ, почему необходимо стремиться к 

совершенству. Как стандартизированная работа, Хейдзунка и др. методы помогают 

двигаться к идеалу 

Раздел 3. Муда (потери) и причины образования потерь 4 ОК - 1-6 

ПК-1.1-1.2, 

ПК – 2.1,2.2, 

ПК 3.1,3.3. 

ПК 4.1. 

ЛР 13,14 

Тема 3.1 Муда 

(потери) и причины 

образования потерь 

 

Содержание учебного материала 2 

 

4 
Муда и виды потерь 
Умение обнаружить потери, определить их типы и виды, знать причины 

возникновения потерь. Понимать необходимость искоренения потерь 

 

 

Причины образования потерь. Природа потерь 
Понимание смысла мероприятий по искоренению потерь 

Практические занятия 4 

Умение обнаружить потери, определить их типы и виды 

Умение обнаружить потери разного рода и анализировать причины их возникновения.  

Видео-тренинг на определение вида потерь 

Умение обнаружить потери разного рода и анализировать причины их возникновения 

 

 

 

 

самостоятельная работа  

 

1 

Охота на потери 
Выберите какую-нибудь деятельность из жизни, например, выполнение домашнего 

задания, уборка квартиры, чистка салона автомобиля и т.п. Определить этапы, время 

выполнения, организацию рабочего места, лишние перемещения. Что необходимо 

изменить? 

 

Раздел 4. Инструментарий Бережливого производства 13 ОК - 1-6 

ПК-1.1-1.2, Содержание учебного материала 2 



Тема 4.1 

Инструментарий 

Бережливого 

производства. Цикл 

Кайзен 

Инструменты БП 

Знание основных инструментов Бережливого производства и их назначение. Методика 

использования в процессе производства. Почему процесс совершенствования должен 

быть постоянны 

 ПК – 2.1,2.2, 

ПК 3.1,3.3. 

ПК 4.1. 

ЛР 13,14 

Как сделать изменения необратимыми? 

Какие факторы влияют на успешный переход компании к бережливому производству. 

О роли культуры постоянного совершенствования и ключевых этапах преобразования 

компании. Каких конкретных успехов добиваются компании, внедрившие систему 

Бережливого производства 

Тема 4.2 

Стандартизирован

ная работа 

Содержание учебного материала 2  

Стандарты и стандартизация 

Что представляет собой стандарт, какие виды стандартов используются в 

производстве. Стандартизация – деятельность, направленная на разработку и 

установление требований и правил к изготовлению изделий, а также характеристик 

самих изделий 

 ОК - 1-6 

ПК-1.1-1.2, 

ПК – 2.1,2.2, 

ПК 3.1,3.3. 

ПК 4.1. 

ЛР 13,14 Стандартизированная работа. Хронометраж 
Что представляет собой стандартизированная работа.  

Ключевые показатели стандартизированной работы. 

 Расчет времени такта Тт. Повторяемость (цикличность работы) – непременные 

условия стандартизированной работы.  

О методе наблюдения – хронометраже, как проводится измерение затрат рабочего 

времени на рабочих местах. Цели и задачи измерения затрат рабочего времени. 

Методика заполнения бланков стандартизированной работы. О методе заполнения 

бланков стандартизированной работы, последовательность их оформления 

 Практические занятия 2  

Ключевые показатели стандартизированной работы. Расчет Тт. Этапы 

хронометража. Заполнение бланков стандартизированной работы 

Умение производить расчет Тт, точка отсчета при проведении хронометража. 

Определение значимой работы – работа, которую необходимо выполнять для 

обеспечения требований заказчика, которая добавляет ценность при продвижении 

продукта от сырья к конечному изделию 

  

самостоятельная работа  1 

Наработка мероприятий по совершенствованию выполнения производственной 

операции. Сбалансирование загрузки операторов 

Содержание учебного материала 1 ОК - 1-6 



Тема 4.3 Система 

5S 

 

Сущность каждого этапа системы 5S, как данная система работает на рабочем месте. 

Значение правильной организации рабочего места 

 ПК-1.1-1.2, 

ПК – 2.1,2.2, 

ПК 3.1,3.3. 

ПК 4.1. 

ЛР 13,14 

Практические занятия 2 

Этапы 5S.  
Пользуясь системой  5S, разработать план мероприятий по оптимизации рабочего 

места.  

Умение правильно и эффективно организовать рабочее место, используя принципы 

визуального контроля.  

Рабочее место токаря на производстве 

 

Тема 4.4 

Управление 

потоком создания 

ценностей 

Содержание учебного материала 2 

Определение потока ценности. Это набор всех шагов и процедур с самого начала 

процесса создания ценности и заканчивая доставкой конечного результата клиенту. 

Карта потока создания ценности Выявить все потери позволяет построение карты 

потока создания ценностей – VSM. Она представляет собой графическое 

изображение всего процесса производства продукции 

 

Описание потока создания ценности 

Выработка целостного взгляда на процесс производства изделия с точки зрения 

клиента. Понимание процесса составления карты потока создания ценности 

Тема 4.5 Поток 

единичных изделий 

Содержание учебного материала 2 ОК - 1-6 

ПК-1.1-1.2, 

ПК – 2.1,2.2, 

ПК 3.1,3.3. 

ПК 4.1. 

ЛР 13,14 

Предпосылки и цели создания потока единичных изделий. Организация потока 

единичных  изделий 
Для чего организуется поток единичных изделий, цели и задачи организации потока 

единичных изделий. Время выполнения заказа 

 

Основные принципы и методы создания потока единичных изделий 

Какие принципы и методы используются при создании потока единичных изделий. В 

чем отличие работы партиями и потоком единичных изделий 

Практические занятия 1 

Цели и принципы создания потока единичных изделий. Определение процента 

загрузки каждого оператора в единичном потоке 

Определение расчетного количества операторов в потоке единичных изделий 

 

самостоятельная работа 1 

Определение расчетного количества операторов при снижении программы 

производства Содержание учебного материала 4 ОК - 1-6 



Тема 4.6 Решение 

проблем. 

Производственный 

анализ 

Что такое проблема в бережливом производстве? Подход к решению проблемы 

Что такое проблема в бережливом производстве? Понимание сути подхода к решению 

проблем. Сущность анализа 5 Почему? 

2 ПК-1.1-1.2, 

ПК – 2.1,2.2, 

ПК 3.1,3.3. 

ПК 4.1. 

ЛР 13,14 
Доска производственного анализа. Лист производственного анализа. 

Что такое доска производственного анализа, лист производственного анализа. Суть 

подхода к решению проблемы 

Практические занятия 2 

Расследование проблемы 
Умение пользоваться инструментами выявления и решения поставленных проблем. 

Определение коренной причины при решении проблемы. Метод 4М — материал, 

оборудование, метод, персонал. 

самостоятельная работа 2 

Прочитайте текст. Предложите варианты решения проблемы. 

Тема 4.7 Быстрая 

переналадка SMED 

 

Содержание учебного материала 2 ОК - 1-6 

ПК-1.1-1.2, 

ПК – 2.1,2.2, 

ПК 3.1,3.3. 

ПК 4.1. 

ЛР 13,14 

Что такое SMED?  

Из истории SMED, разработчик концепции быстрой переналадки — Сигео Синго. Что 

такое переналадка и значение быстрой переналадки.  О способах сокращения 

времени переналадки. Основной принцип для сокращения времени переналадки — 

исключение регулировки 

 

 

 

Основные этапы процесса переналадки 
Знание основных этапов процесса быстрой переналадки Результаты применения  

SMED. Какую роль играет быстрая переналадка в системе бережливого производства 

Практические занятия 3 

Определение внешней и внутренней переналадки 
Уметь разделять действия при переналадке на внешние и внутренние и 

преобразовывать внутренние во внешние.  Видео-тренинг на определение потерь при 

переналадке Определение потерь при выполнении действий переналадки 

Особенности организации потока создания ценности в сфере услуг 
Умение трансформировать принципы Бережливого производства в сферу труда. Особенности определения понятия заказчика в образовании. 

Понимание как можно применять принцип Бережливого производства в любой сфере 

деятельности 

самостоятельная работа 2 

Понимание как можно применять принцип Бережливого производства в любой сфере 

деятельности 

 



Дифференцированный зачет 1 

Всего 36 

 

  



2.2  Тематический план и содержание учебной дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» 
 

Наименования разделов  

и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем часов Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1.Защита населения и персонала предприятий в чрезвычайных ситуациях. 12  

 

 

Тема 1. Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и 

военного характера. 

Практические занятия 5 
ОК 1-4,6-8,14 

ПК 1.1-1.6; ПК 

2.1-2.3; 

ПК 3.1-3.7; 

ПК 4.1-4.6; 

ЛР 13-14. 

Актуальность изучения дисциплины «Безопасность 

жизнедеятельности». 

 

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях.   

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 

 Чрезвычайные ситуации военного характера. 

Самостоятельная работа обучающихся: 3  

Устное сообщение: Устойчивость работы объектов экономики в 

чрезвычайных условиях. 

  

Тема 2. Защита населения  

от поражающих факторов  

чрезвычайных ситуаций. 

Практические занятия 4  ОК 1-4,6-8,14 

ПК 1.1-1.6; ПК 

2.1-2.3; 

ПК 3.1-3.7; 

ПК 4.1-4.6; 

ЛР 13-14. 

Средства коллективной и индивидуальной защиты населения.  

 Виды защитных мероприятий.  

Защита населения и персонала предприятий и материальных 

средств от пожаров. 

Меры противодействия терроризму, защита населения от терактов. 

 Самостоятельная работа обучающихся:  2   

  Устный доклад:  Правила поведения при пожарах.  



Тема 3. Организационные и 

правовые основы обеспечения 

безопасности  жизнедеятельности 

в ЧС. 

 

Практические занятия  3 ОК 1-4,6-8,14 

ПК 1.1-1.6; ПК 

2.1-2.3; 

ПК 3.1-3.7; 

ПК 4.1-4.6; 

ЛР 13-14. 

 Организация и функционирование РСЧС.  

Гражданская оборона как составляющая РСЧС. 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Устный доклад:  История создания  гражданской обороны.  

                         Раздел 2 Основы медицинской подготовки. 19  

 

Тема 1.  Первая медицинская 

помощь пострадавшим в 

несчастных случаях на 

производстве и в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 19 

ОК 1-4,6-8,14 

ПК 1.1-1.6; ПК 

2.1-2.3; 

ПК 3.1-3.7; 

ПК 4.1-4.6; 

ЛР 13-14. 

 

 Общая характеристика поражений организма человека.  

 Общие правила и порядок оказания первой медицинской помощи. 

Сердечно – легочная реанимация. 

Методы временной остановки наружного кровотечения. 

Обработка ран. 

Первая помощь при вывихах, ушибах и переломах. 

Помощь при наличии синдрома длительного сдавливания. 

Первая помощь при обмороке и шоке. 

Первая помощь при термических ожогах. 

Первая помощь при солнечном ударе. 

Первая помощь при поражении электрическим током. 

Первая помощь при отравлении. 

 Самостоятельная работа обучающихся: 8   

Устный доклад: Факторы, формирующие здоровье, и факторы, 

разрушающие здоровье. 

 

 Устный доклад: Правовые основы оказания первой медицинской 

помощи. Ситуации, при которых человек нуждается в оказании 

первой медицинской помощи. 

 



 Устный доклад: Здоровье человека и здоровый образ жизни. 

Здоровье – одна из основных жизненных ценностей человека. 

Здоровье физическое и духовное, их взаимосвязь и влияние на 

жизнедеятельность человека. Общественное здоровье. 

 

  

                         Раздел 3 Основы военной безопасности Российской Федерации. 4 ОК 1-4,6-8,14 

ПК 1.1-1.6; ПК 

2.1-2.3; 

ПК 3.1-3.7; 

ПК 4.1-4.6; 

ЛР 13-14. 

Тема 1. Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов 

экономики. 

Практические занятия: 4 

Нормативно – правовая база обеспечения военной безопасности 

Российской Федерации, функционирование ее Вооруженных Сил и 

военной службы граждан. 

 

Организация обороны Российской Федерации. 

Самостоятельная работа обучающихся: 3   

 Устное сообщение: Национальная безопасность РФ.   

  Устное сообщение: Организационная структура ВС. 

Дифференцированный зачет 1  

Всего 36  

 
  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы финансовой грамотности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций и 

личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Раздел 1. Семейная экономика. 7 
 

Тема 1.1. Личное 

финансовое 

планирование, 

семейный 

бюджет 

 

Содержание учебного материала  6 
 

Источники денежных средств семьи. Структура доходов населения России. Формы 

вознаграждений наёмным работникам и от чего зависит уровень заработной платы. Права и 

обязанности наёмных работников по отношению к работодателю. Необходимость уплаты 

налогов, случаи для подачи налоговой декларации. Выплата выходного пособия при 

увольнении. Безработица, виды безработицы. Различать личный бюджет и бюджет семьи. 

Дефицит (профицит) бюджета. Виды дефицита и способы избавления от хронического 

дефицита. Возникновение дефицита бюджета. 

 

 

6 

 

 

ОК 01-09 

ЛР 13-14 

Практическое занятие №1. 
Планирование и построение семейного бюджета 

1 ОК 01-09 

ЛР 13-14 

Самостоятельная работа 

Работа с конспектом лекции 

2 
 

Раздел 2. Накопления и средства платежа. Финансовый рынок и инвестиции. 27 
 

Тема 2.1. 

Способы 

увеличения 

семейных 

доходов с 

использованием 

услуг 

Содержание учебного материала 3 
 

Инвестиции – сбережения на будущее. Сбережения. Банковский сберегательный вклад, 

процентная ставка. Инфляция: темпы роста инфляции. Инвестиции. Паевой инвестиционный 

фонд (ПИФ). Инвестиционный доход. Страхование жизни. 

 

2 

ОК 01-09 

ЛР 13-14 

Практическое занятие №2. 1 ОК 01-09 



финансовых 

организаций 

Решение задач на определение процентного дохода по вкладам. 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом лекции 

2 
 

Тема 2.2. Валюта 

в современном 

мире 

Содержание учебного материала 3      

Валюта. Валютный рынок. Валютный курс: фиксированный и регулируемый. Изменение 

валютного курса и его влияние на фирмы и население. Диверсификация рисков. 

2 ОК 01-09 

ЛР 13-14 

Практическое занятие №3. 
Определение мировой валюты 

1 ОК 01-09 

ЛР 13-14 

Самостоятельная работа.    Работа с конспектом лекции 1 
 

Тема 2.3. 

Пенсионное 

обеспечение и 

финансовое 

благополучие 

старости 

Содержание учебного материала 5 
 

Пенсионное обеспечение и финансовое благополучия старости. Пенсионная система. Пенсия: 

виды пенсий. Обязательное пенсионное страхование. Пенсионный фонд РФ (ПФРФ). 

Добровольное (дополнительные) пенсионные накопления. Негосударственный пенсионный 

фонд. 

 

4 

ОК 01-09 

ЛР 13-14 

Практическое занятие №4. 
Определение правил накопления и приумножения пенсионного сбережения 

1 

 

ОК 01-09 

ЛР 13-14 

Самостоятельная работа.    Работа с конспектом лекции 1 
 

Тема 2.4. 

Банковская 

система РФ 

Содержание учебного материала 7 

 

 

Банковская система РФ. Банки и их роль в жизни семьи. Банки. Принципы работы банковской 

системы РФ. Риски. Система страхования вкладов (ССВ). 

Центробанк и его роль в банковской системе РФ. 

Кредит: основные правила использования кредитов. Рефинансирование кредитов. Ипотека. 

4 ОК  01-09 

ЛР 13-14 

 

Практическая работа №5. 
Определение кредитоспособности заемщика 

1 ОК 01-09 

ЛР 13-14 



Практическое занятие №6. 

Расчет суммы потребительского кредита 

1 ОК 01-09 

ЛР 13-14 

Практическое занятие №7. 
Расчет суммы ипотечного кредита 

1 ОК 01-09 

ЛР 13-14 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом лекции 1 
 

Тема 2.5. 

Финансовые 

риски и способы 

защиты от них 

Содержание учебного материала 3 
 

Инфляция. Экономический кризис. Банкротство финансовой организации. Финансовое 

мошенничество: виды и способы защиты от финансового мошенничества. Финансовая 

пирамида. Способы сокращения финансовых рисков. 

2  

ОК 01-09 

ЛР 13-14 

Практическое занятие №8. 
Определение рисков в мире денег 

1 ОК 01-09 

ЛР 13-14 

Самостоятельная работа. Работа с конспектом лекции 1 
 

Тема 2.6. 

Бизнес, 

тенденции его 

развития и 

риски, 

страхование как 

способ 

сокращения 

финансовых 

потерь 

Содержание учебного материала 6 
 

Бизнес, выручка, издержки (затраты), прибыль, организационно-правовые формы предприятия, 

налоги на бизнес, упрощённая система налогообложения, маржинальность, факторы, 

влияющие на прибыль компании. Страхование в РФ. Риск, страховой случай, страховой взнос, 

страховые выплаты, обязательное и добровольное страхование, личное страхование, 

страхование имущества, страхование ответственности, финансовая устойчивость страховщика. 

4  

ОК 01-09 

ЛР 13-14 

Практическое занятие №9. 
Составление бизнес-плана организации 

1 ОК 01-09 

ЛР 13-14 

Практическое занятие №10. 
Расчет страховых выплат при различных видах страхования 

1 ОК 01-09 

ЛР 13-14 

Самостоятельная работа. 

Работа с конспектом лекции. 

Подготовка к дифференцированному зачету 

4 
 

Дифференцированный зачет 2 ОК 01-09 

ЛР 13-14 

Всего  36 
 



2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы предпринимательства» 

 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объем 

часов 

Коды 

компетенций, 

формировани 

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Тема 1. Сущность 

предпринимательской 

деятельности. 

Правовое 

регулирование 

предпринимательской 

деятельности 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1-6, 

ЛР 13-14 

Сущность предпринимательства и предпринимательской деятельности..   

Экономические, социальные и правовые условия предпринимательской деятельности. 

История предпринимательства в России. Понятие об индивидуальной 

предпринимательской деятельности. Малое предпринимательство. Государственная 

поддержка предпринимательства 

2 

Самостоятельная работа 1 

 Условия, необходимые для предпринимательской деятельности. Защита прав 

предпринимателя. 
 

Тема 2. Виды и формы 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 4 

ОК 1-6, 

ЛР 13-14 

Классификация предпринимательства по формам собственности; по виду и сфере 

деятельности; количеству собственников; организационно-правовым и 

организационно-экономическим формам. Государственное и частное 

предпринимательство. Производительная и посредническая предпринимательская 

деятельность. Производственная, коммерческая и финансовая предпринимательская 

деятельность. Консультативное предпринимательство. 

2 

Практическое занятие 2 

1. Сравнительная характеристика различных основных организационно-правовых форм 

предпринимательской деятельности 
 

Самостоятельная работа  1 

 Ответственность субъектов предпринимательской деятельности за нарушение 

законодательства. Страхование предпринимательской деятельности.  
 

Содержание учебного материала 4  



Тема 3. Выбор сферы 

деятельности и 

обоснование создания 

нового предприятия 

 

 

 

 

 

Выбор сферы деятельности нового предприятия. Технико-экономическое обоснование 

создания нового предприятия. Фирменное наименование предприятия: особенности и 

назначение. Учредительные документы Государственная регистрация предприятий 

Лицензирование деятельности предприятий. Оформление документов для открытия 

расчетного счета в банке. 

2 

ОК 1-6, 

ЛР 13-14 
Практическое занятие 2 

1. Регистрация субъектов предпринимательской деятельности. 
 

Тема 4. Бизнес-

планирование как 

элемент 

экономической 

политики организации 

Содержание учебного материала 4  

 

ОК 1-6, 

ЛР 13-14 

. Цели, задачи, предмет бизнес-планирования. Основные понятия в области бизнес-

планирования. Роль, место и значение бизнес-планирования в управлении 

организацией. Сущность объектов планирования в организации. Возможность и 

необходимость планирования в условиях рыночных отношений. Информационные 

материальные и финансовые потоки при разработке бизнес-плана.  

2 

Практическое занятие 2 

1.Деловая игра: «Поиск бизнес-идей. Оценка бизнес-идей». Мозговой штурм по оценке 

бизнес-идей. 
 

Самостоятельная работа 2 

Разработка финансового плана   

Тема 5 .Управление 

финансами 

предприятия 

предпринимательского 

типа Риски в 

предпринимательской 

деятельности 

 

 

Содержание учебного материала 6 

ОК 1-6, 

ЛР 13-14 

Система управления финансами на предприятии. Банкротство  предприятия. 

Структура персонала предпринимательской фирмы.  Сущность предпринимательского 

риска.Классификация предпринимательских рисков. Управление 

предпринимательскими рисками 

2 

Практическое занятие 4 

1.Оформление документации по личному составу предприятия. 

2.Тренинг «Профиль предпринимателя». 
 

Самостоятельная работа 1 

 Внешнеэкономическая деятельность предприятия. Изучение возможностей 

предприятия. 
 

Тема 6. 

Предпринимательская 

тайна 

Содержание учебного материала 2 

ОК 1-6, 

ЛР 13-14 

Сущность предпринимательской тайны. Отличие предпринимательской тайны от 

коммерческой. Формирование сведений, составляющих предпринимательскую тайну. 

Основные элементы механизма защиты предпринимательской тайны 

2 

Самостоятельная работа 1 



 Страхование коммерческих рисков. Механизм нейтрализации предпринимательских 

рисков. Изучить вопрос: Внешние и внутренние угрозы безопасности фирмы.   
 

Тема  7. 

Технология 

планирования. 

Структура и функции 

бизнес-плана. 

Содержание учебного материала 6  

Роль и значение бизнес-плана. Современная типология бизнес-планов. Структура, 

функции и содержание разделов бизнес-плана. Требования к разработке бизнес-плана. 

Последовательность разработки бизнес-плана. Основные виды и типы бизнес-планов. 

Требования, предъявляемые к разработке бизнес-плана. Основные элементы бизнес-

планирования.  

2 

ОК 1-6, 

ЛР 13-14 

Практическое занятие 4 

1. «Построение бизнес-плана». Разработка модели бизнес-процессов для предприятия 

сферы услуг. 
 

Тема 8. Требование к 

оформлению бизнес-

плана. 

 

Содержание учебного материала 4 

Культура оформления проекта. Внешний облик, речь, жесты, интонация выступающего. 

Решение кейс-ситуаций в парах:  подбор цветовой гаммы под ситуацию, методика 

«отзеркаливания» собеседника, невербальная передача текста собеседнику, 

простраивание ответа на вопрос. Методики презентации бизнес-проектов. 
2 

Практическое занятие 2 

1. Тренинг. Рефлексия: сложности и барьеры в передаче информации, эффективные 

способы перефразирования собеседника. 
 

Тема 9. Разработка и 

оформление плана 

бизнес-проекта. 

Защита бизнес-проекта 

 

Содержание учебного материала 3 ОК 1-6, 

ЛР 13-14 Разработка бизнес-проекта. Коррекция бизнес-планов в соответствии с рекомендациями 

экспертной комиссии по результатам выступления на проектной бизнес-сессии. 1 

Практическое занятие 2 

Разработка бизнес-проекта. Коррекция бизнес-планов в соответствии с рекомендациями 

экспертной комиссии по результатам выступления на проектной бизнес-сессии. 
 

Самостоятельная работа 2 

Подготовка презентаций проектов бизнес-планов.  

Дифференцированный зачёт 1  

Всего: 36  

 

  



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 
 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся. 

Объем 

в часах 

1 2 3 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 158 

Тема 1   

Помещения и 

оборудование 

парикмахерских. 

Оснащение и 

организация 

рабочих мест. 

Общие правила 

обслуживания. 

1 семестр 9 

 Содержание 9 

1. 

Планировка парикмахерских салонов.  

Виды и типы парикмахерских. Помещения парикмахерских. Санитарно-гигиенические требования к 

парикмахерским. Освещение парикмахерских. Оборудование рабочего места парикмахера. Правила 

обслуживания посетителей. 

3 

2. 

Инструменты, приспособления, аппаратура. Парикмахерское белье. 
Парикмахерские инструменты: их виды, назначение, устройство, приемы держания, приемы работы.  

Аппаратура. Приспособления. Парикмахерское белье. Общие сведения о процессе оказания 

парикмахерских услуг. 

6 

 

Самостоятельная работа 

Написание конспекта первоисточника,  повторная работа над учебным материалом. 

Контроль работы над учебником и конспектом с помощью фронтального опроса на следующем 

занятии. Чтение дополнительной литературы. Повторная работа над учебным материалом. 

4 

2 семестр 36 

Тема 2  

Гигиенический и 

лечебно-

профилактический 

уход, за волосами и 

кожей головы. 

 Содержание 2 

1. Гигиеническое и лечебно-профилактическое мытье головы. 

Расчесывание волос. Сушка волос. Массаж головы. 

2 

 В том числе практических занятий 4 

1. №1 Освоение технологии гигиенического и лечебно-профилактического мытья головы. 2 

2. №2 Освоение технологии массажа головы 2 

Тема 3  

Укладка волос 

 Содержание 16 

1. Способы укладки волос в прическу 5 

 



Основные элементы причесок. Виды холодной укладки волос. Средства и инструменты, 

применяемые для холодной укладки волос. Подготовительные работы. Технологический процесс 

укладки волос. Технология укладки волос кольцевыми локонами. 

2. Укладка волос с применением бигуди 

Методы и способы укладки волос на бигуди. Технология укладки волос на бигуди. Правила накрутки 

волос. Высушивание волос, значение сушки волос. Снятие бигуди. Заключительные работы. 

3 

3. Горячая завивка волос щипцами 

Краткая историческая справка. Типы и виды щипцов, эффекты, получаемые от их применения. 

Способы завивки волос на локоны. Технология выполнения. Современная горячая завивка волос 

щипцами. 

4 

4. Укладка волос при помощи фена 

Фен для укладки волос и его назначение. Препараты, используемые при укладке волос феном. 

Правила укладки волос феном. Методы укладки волос при помощи фена:  бомбаж, брашинг. Укладка 

волос с учетом  современного направления моды и использованием различных технологических 

приемов работы.  

4 

 В том числе практических занятий 8 

1. №3 Освоение технологии выполнения холодной укладки волос 2 

2. №4 Освоение технологии выполнения укладки волос кольцевыми локонами 2 

3. №5  Изучение способов накрутки волос на бигуди 4 

Тема 4  

Стрижка  волос 

 Содержание 5 

1. Виды и приемы выполнения стрижек 

Общие сведения о стрижке волос. Виды стрижек. Технология выполнения стрижки волос: структура 

и текстура стрижки, разделение волос, применяемые инструменты.  Классические приемы: стрижка 

«на пальцах», сведение волос «на нет». Классические приемы: тушёвка, окантовка. Классические 

приемы: филировка, градуировка волос. 

5 

 Самостоятельная работа 

Написание конспекта первоисточника, повторная работа над учебным материалом. 

Контроль работы над учебником и конспектом с помощью фронтального опроса на следующем 

занятии. Чтение дополнительной литературы. Работа в рабочих тетрадях.  Повторная работа над 

учебным материалом. 

3 

 Дифференцированный зачет 1 

  3 семестр 30 

Тема 4  

Стрижка  волос 

 Содержание 16 

 В том числе практических занятий 6 

1. №6Выполнение горячей завивки волос щипцами 4 



2. №7Выполнение укладки волос при помощи фена методами бомбаж, брашинг. Освоение технологии 

укладки волос при помощи фена и пальцев рук. 

2 

1.  Методы моделирования стрижек. Методы стрижки. 

Методы стрижки. Моделирование стрижки. Градуирование. 

2 

2. Формы мужских и женских стрижек 

Понятие о форме стрижки.  Классические формы стрижек: «Шарм». Классические формы стрижек: 

«Каре». Классические формы стрижек: «Каскад». Классические формы мужских стрижек. 

14 

 В том числе практических занятий 8 

1. №8 Стрижка волос ножницами, машинкой, бритвой. Технологическая последовательность операций. 4 

2. №9 Технология выполнения классических стрижек: структура стрижки, применяемые инструменты, 

разделение волос, разделительные проборы. 

4 

 Самостоятельная работа 

Повторная работа над учебным материалом. 

Контроль работы над учебником и конспектом с помощью фронтального опроса на следующем 

занятии. Чтение дополнительной литературы. 

5 

Тема 4  

Стрижка  волос 

 4 семестр  

 Содержание 31 

1. 
Формы мужских и женских стрижек 

Современные формы стрижек:  короткие, удлиненные (каскадные). Современные формы стрижек: 

градуированные, комбинированные. Бритье, стрижка усов, бороды, бакенбард.  

9 

 В том числе практических занятий 22 

1. №10 Современные формы стрижек – короткие стрижки, удлиненные (каскадные) стрижки 4 

2. №11 Современные формы стрижек – градуированные стрижки, комбинированные стрижки 6 

3. №12 Выполнение современных  мужских стрижек. Применение свободных техник стрижки волос 6 

4. №13 Выполнение современных женских стрижек.  Применение свободных техник стрижки волос. 6 

Учебная  практика 

Виды работ: 

- Организационная структура предприятия.  

- Техническая оснащенность предприятия. ТБ.  

- Функциональные обязанности парикмахера. 

- Приемы мытья головы. 

- Мытье головы с применением лечебных средств. Массаж головы. 

- Подготовительные и заключительные работы при укладки волос.  

-Укладка волн с прямым пробором и волн с косым пробором (муляж, пряди). 

- Выполнение холодной укладки (волнами, кольцами) с применением информации из журналов, фото. 

288 

 



- Укладка волос на бигуди по классической схеме. 

- Укладка волос на вертикально-расположенные бигуди – локоны. 

- Начес и тупировка волос.  

- Выполнение накручивания бигуди по схеме направления волос в прическе. 

- Классические укладки волос феном.                  

- Современные мужские и женские укладки волос феном. 

- Укладка коротких волос феном. 

- Укладка длинных волос феном. 

- Укладка электрощипцами. 

- Укладка волос с применением информации из журналов и фотографий. 

- Укладка волос с последующейтупировкой и начесом. 

- Основные приемы владения инструментом. Тренировка рук. Способы держания расчесок, ножниц. 

- Подготовительные и заключительные работы. Овладение приемами стрижки: «тушевка», «градуировка», «сведение на нет». 

- Овладение приемами «стрижки на пальцах». 

- Филировка волос, современные способы филировки волос. 

- Приемы стрижки машинкой. Стрижка "наголо". Бритье, стрижка ,усов, бороды, бакенбард. 

- Выполнение классических мужских стрижек. 

- Выполнение классических женских стрижек. 

- Выполнение современных мужских стрижек. 

- Выполнение современных женских стрижек. 

- Современные стрижки по журналам, с применением современных  технологий. 

Производственная практика 

Виды работ: 

Изучение инструкций, помещений и оборудования парикмахерской.  

Организация рабочего места, подготовка инструментов и парикмахерского белья.  

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Подбор шампуней. Приемы мытья головы. Сушка. Расчесывание. Массаж. 

Выполнение холодной укладки различными способами.  

Выполнение укладки волос на бигуди. Начес и тупировка.  

Выполнение укладки волос феном различными способами. 

Выполнение укладки волос электрощипцами различными способами. 

Выполнение бритья,стрижки усов, бороды, бакенбард. 

Выполнение классических женских стрижек. 

Выполнение современных женских стрижек. 

Выполнение классических  мужских стрижек.  

Выполнение современных мужских стрижек. 

288 

теоретические занятия 58 



 

 

  

практические занятия 

самостоятельная работа 

консультации 

Итого: 

48 

12 

40 

158 

Всего:  734 



3.3 Содержание учебной практики  УП. 01  ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 
Код и 

наименование 

профессиональны

х модулей, 

разделов и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Кол-во 

часов 

Урове

нь 

освое- 

ния 

ПМ.01 

Выполнение 

стрижек и укладок 

волос 

 

 288 2-3 

Т.1. 

Подготовительные 

работы 

 

- провести дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

-провести диагностику состояния кожи головы 

и волос; 

-выявить потребности клиента; 

-изучить показания и противопоказаний к 

массажу головы; 

 -выполнитьмытье и массаж головы; 

-подобрать индивидуальной программы по 

уходу за волосами. 

  

 

                       Всего на Т.1 12  

Т.2.Укладка волос 

различными 

способами 

 

-выполнить основные элементы причесок 

(пробор, полупробор, волна, крон, локон); 

-выполнить несколько видов холодной укладки 

волос; 

-выполнить укладку при помощи бигуди; 

-выполнить укладку феном волос различной 

длины; 

-выполнить укладку волос электрощипцами. 

 

 

 

                       Всего на Т.2 84  



Т.3.Стрижка волос 

различными 

способами. 

-выполнить  приемы стрижки: «тушевка», 

«градуировка», «сведение на нет»,«стрижки на 

пальцах»; 

-выполнить филировку волос различными 

способами; 

-выполнить классическиеженские стрижки; 

-выполнить классические мужские стрижки. 

  

                       Всего на Т.3 174  

Т.4. Выполнение 

заключительных 

работ. 

Дифференцированн

ый зачет по УП. 

-подбирать индивидуальные программы по 

уходу за волосами; 

-обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги; 

-производить расчет стоимости оказанной 

услуги. 

 

 

 

                       Всего на Т.4 

 

18  

 

3.4. Содержание производственной практики ПП. 01  ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 
Код и 

наименование 

профессиональны

х модулей, 

разделов и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Кол-во 

часов 

Урове

нь 

освое- 

ния 

ПМ.01 

Выполнение 

стрижек и укладок 

волос 

 

 288 2-3 

Т.1. 

Подготовительные 

работы 

 

- провести дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

-провести диагностику состояния кожи головы 

и волос; 

-выявить потребности клиента; 

  

 



-изучить показания и противопоказаний к 

массажу головы; 

 -выполнитьмытье и массаж головы; 

-подобрать индивидуальной программы по 

уходу за волосами. 

                       Всего на Т.1 12  

Т.2.Укладка волос 

различными 

способами 

 

-выполнить основные элементы причесок 

(пробор, полупробор, волна, крон, локон); 

-выполнить несколько видов холодной укладки 

волос; 

-выполнить укладку при помощи бигуди; 

-выполнить укладку феном волос различной 

длины; 

-выполнить укладку волосэлектрощипцами. 

 

 

 

                       Всего на Т.2 84  

Т.3.Стрижка волос 

различными 

способами. 

-выполнить  приемы стрижки: «тушевка», 

«градуировка», «сведение на нет»,«стрижки на 

пальцах»; 

-выполнить филировку волос различными 

способами; 

-выполнить классическиеженские стрижки; 

-выполнить классические мужские стрижки. 

  

                       Всего на Т.3 174  

Т.4. Выполнение 

заключительных 

работ.Дифференци

рованный зачет по 

ПП. 

-подбирать индивидуальные программы по 

уходу за волосами; 

-обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги; 

-производить расчет стоимости оказанной 

услуги. 

 

 

 

                       Всего на Т.4 

 

18  

 

  



2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 Выполнение химической завивки 
волос 

 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся. 

Объем 

в часах 

1 2 3 

МДК 02.01. Химическая завивка волос 106 

Тема 1   

Общие сведения о 

химической завивке 

волос. Классическая и 

современная  технология 

химической завивки. 

3 семестр 23 

 Содержание 12 

1. Общие сведения по химической завивке волос. Схема технологического процесса. 

Подготовительные работы. 

Краткая справка по истории химической завивки волос. 

Общие сведения о процессе химической завивки волос. Механизм изменения формы 

волос при химической завивке. Этапы и фазы химической завивки: химическое 

воздействие на волосы при помощи составов и физическое воздействие при помощи 

коклюшек; закрепление вновь образовавшихся связей при помощи фиксажа; 

нейтрализация (затвердение кератина). Кислотность и щелочность раствора, типы 

перманента (щелочная химическая завивка, кислотно-сбалансированная, нейтральная), 

их преимущества и применение. 

Материалы, инструменты, приспособления, применяемые при химической завивки 

волос. Схема технологического процесса. Подготовительные работы; проведение 

диагностики (определение состояния, текстуры и структуры волос, чувствительности 

кожи); выбор типа и размера коклюшек в зависимости от физического состояния волос и 

желаемой формы прически 

 

 В том числе практических занятий 11 

1. №1 Выполнение подготовительных работ перед химической завивкой волос. Выбор 

диаметра коклюшек, инструментов и приспособлений. 

3 

2. №2 Выполнение диагностики волос перед химической завивкой волос. Подбор состава 

для химической завивки по типам волос.  

4 

3. №3 Раздел волос на зоны. Выполнение накрутки волос на коклюшки. 4 

 Самостоятельная работа 

Повторная работа над учебным материалом. 

Контроль работы над учебником и конспектом с помощью фронтального опроса на 

следующем занятии. Чтение дополнительной литературы. Работа в рабочих тетрадях.  

 

2 



 4 семестр 47 

 Содержание 21 

1  Классическая и современная  технология химической завивки. 

Понятие о классической химической завивке.  Соблюдение правил безопасности труда, 

санитарии и гигиены при выполнении химической завивки волос.Составы, 

используемые для обработки волос. Прямой и непрямой способы нанесения 

химического состава на волосы. Схема накручивания волос на коклюшки 

(классическая). Последовательность выполнения химической завивки. Подготовка волос 

к накручиванию на коклюшки. Нанесение состава выбранным способом и накручивание 

волос; время выдержки, смывание состава; фиксация волос, время выдержки фиксажа на 

волосах; удаление фиксажа. Нейтрализация. Понятие о современной химической 

завивке.   Способы накручивания  волос на коклюшки при химической завивке. 

Заключительные работы. Химическая завивка окрашенных и блондированных волос. 

Особенности химической завивки препаратами различных фирм.  Стрижка волос. 

Укладка волос. Ошибки при выполнении химической завивки волос. Уход за волосами 

после химической завивки волос. 

 

 Практические занятия 25 

1 №4Выполнение накрутки коротких волос на коклюшки. 4 

2 №5 Выполнение накрутки длинных волос на коклюшки. 5 

3 №6 Изучение технологии выполнения химической завивки  окрашенных  и 

блондированных волос. 

4 

4 №7 Изучение особенностей современных технологий химической завивки волос. 4 

5 №8 Выполнение химической завивки волос с получением различных эффектов 

завитости. 

4 

6 №9 Изучение приготовления фиксажа для химической завивки. 4 

 Самостоятельная работа 

Повторная работа над учебным материалом. 

Контроль работы над учебником и конспектом с помощью фронтального опроса на 

следующем занятии. Чтение дополнительной литературы 

Работа в рабочих тетрадях. 

 

8 

  Дифференцированный зачет 1 



 

 

  

Учебная  практика 

Виды работ: 

- Организация рабочего места. Подготовительные и заключительные работы. Закрутка на инструмент  на воду. 

- Накрутка волос на коклюшки классическим способом. 

- Химическая завивка длинных волос на вертикально-расположенные коклюшки. 

-  Химическая завивка «Звездочка», «Спиральная» и т.д. 

- Технологический процесс выполнения химической завивки 

- Химическая завивка окрашенных волос и блондированных волос. 

- Современные виды химической завивки на длинные волосы. 

- Современные виды химической завивки на коротких волосах. 

- Уход за волосами после химической завивки. Лечение волос. 

72 

Производственная практика 

Виды работ: 

- Подготовительные и заключительные работы при выполнении химической завивки. 

- Выполнение накрутки химической завивки классическим способом. 

- Выполнение химической завивки непрямым способом 

- Выполнение химической завивки прямым способом. 

- Уход за волосами после химической завивки волос 

- Выполнение химической завивки нетрадиционными способами. 

- Выполнение современной химической завивки. 

72 

теоретические занятия 

практические занятия 

самостоятельная работа 

консультации 

Итого: 

34 

36 

10 

26 

106 

Всего  250 



3.4 Содержание учебной практики  УП. 02  ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

 
Код и 

наименование 

профессиональны

х модулей, 

разделов и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Кол-во 

часов 

Урове

нь 

освое- 

ния 

ПМ.02 

Выполнение 

химической 

завивки волос 

 

 72 2-3 

Т.1.Подготовитель

ные работы при 

выполнении 

химической 

завивки 

-провести диагностику: определение 

состояния, текстуры и структуры волос, 

чувствительности кожи; 

- выбрать тип и размер коклюшек в 

зависимости от физического состояния волос и 

желаемой формы прически; 

- организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

-провести дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

-подобрать тип химической завивки и 

технологию ее выполнения в зависимости от 

состояния и структуры волос; 

  

 

                       Всего на Т.1 6  

Т.2.Выполнение 

химической 

завивки 

различными 

способами 

-выполнить накрутку химической завивки 

классическим способом; 

-выполнить химическую завивку непрямым 

способом; 

-выполнить химическую завивку прямым 

способом; 

-выполнить современную химическую завивку. 

 

 

 



                       Всего на Т.2 48  

Т.3. 

Заключительные 

работы при 

выполнении 

химической 

завивке волос. 

Дифференцированн

ый зачет по УП. 

-подбирать индивидуальные программы по 

уходу за волосами; 

-обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги; 

-производить расчет стоимости оказанной 

услуги. 

 

 

 

                     Всего на Т.3 

 

18  

 

  



3.4. Содержание производственной практики ПП. 02  ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

 
Код и 

наименование 

профессиональны

х модулей, 

разделов и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Кол-во 

часов 

Урове

нь 

освое- 

ния 

ПМ.02 

Выполнение 

химической 

завивки волос 

 

 72 2-3 

Т.1.Подготовитель

ные работы при 

выполнении 

химической 

завивки 

-провести диагностику: определение 

состояния, текстуры и структуры волос, 

чувствительности кожи; 

- выбрать тип и размер коклюшек в 

зависимости от физического состояния волос и 

желаемой формы прически; 

- организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

-провести дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

-подобрать тип химической завивки и 

технологию ее выполнения в зависимости от 

состояния и структуры волос; 

  

 

                       Всего на Т.1 6  

Т.2.Выполнение 

химической 

завивки 

различными 

способами 

-выполнитьнакрутку химической завивки 

классическим способом; 

-выполнить химическую завивку непрямым 

способом; 

-выполнить химическую завивку прямым 

способом; 

-выполнить современную химическую завивку. 

 

 

 



                       Всего на Т.2 48  

Т.3. 

Заключительные 

работы при 

выполнении 

химической 

завивке волос. 

Дифференцированн

ый зачет по ПП. 

-подбирать индивидуальные программы по 

уходу за волосами; 

-обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги; 

-производить расчет стоимости оказанной 

услуги. 

 

 

 

                     Всего на Т.3 

 

18  

 

  



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03 Выполнение окрашивания  волос 
 

 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны

х курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся. 

Объем в 

часах 

1 2 3 

МДК 03.01. Окрашивание         волос 117 
 5 семестр 117 

Тема 1. 

Общие сведения по 

окрашиванию волос 

 Содержание 6 

1 Общие сведения по окрашиванию. 

Основы цветоведения. Цветовой (хроматический) круг. Понятия «глубина тона», 

«направление цвета». Координационная система оттенков цветов. Определение природного 

цвета волос. Причины изменения цвета волос. Группы красителей. Возможности окраски 

волос (мягкое тонирование, тонирование, окислительное тонирование, нормальная окраска, 

осветление, блондирование). Применяемые красители, инструменты, приспособления, 

аппаратура. Диагностика волос и выбор красителя. Общие правила окрашивания волос. 

Подготовительные и заключительные работы. Соблюдение правил санитарии, гигиены и 

безопасности труда. 

 

 

Тема 2. 

Окрашивание волос 

красителями  

I группы 

 

 Содержание 4 

1 Окрашивание волос красителями 1-ой группы (обесцвечивающие) 

Характеристика красителей первой группы. Уровни осветления волос. Допустимые  

концентрации пероксида водорода для обработки различных волос. Приготовление 

красителей I группы. Способы нанесения. Время выдержки. Декапирование. Глубокое 

декапирование. Уход за волосами после окрашивания красителями первой группы. 

 

Тема 3. 

Окрашивание волос 

красителями  

II группы 

 Содержание 4 

1 Окрашивание волос красителями 2-ой группы(химические). Характеристика  

красителей второй группы. Первичная окраска. Вторичная окраска. Окраска седых волос. 

Микстоны. Брак при окраске. 

 

 

 

 

 

 

 В том числе практических занятий 20 

1 №1 Выполнение деления волос на зоны в зависимости от выбранной техники окрашивания 

волос. 

2 

2 №2 Освоение выполнения окраски волос красителями 1-ой группы (обесцвечивающие). 

Осветление и обесцвечивание волос. 

6 



 

 

3 №3 Выполнение мелирования волос. 6 

4 №4  Освоение выполнения окраски волос красителями 2-ой группы (химические). 6 

Тема 4. 

Окрашивание волос 

красителями  

III группы 

 Содержание 7 

1 Окрашивание волос красителями 3-ей группы (физические).Характеристика 

красителей III. Окрашивание волос красителями третьей группы. 
 

Тема 5. 

Окрашивание волос 

красителями  

IVгруппы 

 
  

 Содержание 7 

1 Окрашивание волос  красителями 4-ой группы (растительные красители). 

Растительные красители: хна, басма Совместный и раздельный способы окраски волос хной 

и басмой. Приготовление растворов хны и басмы для совместного и раздельного 

окрашивания. Технологические особенности нанесения красителя на волосы. Время 

выдержки. Заключительные работы. Лечебный эффект от применения растительных 

красителей.  

 

Тема 6. 

Современные 

методы 

окрашивания волос 

 Содержание 8 

1 Современные методы окрашивания волос. 

Мелирование и его виды (мелирование с использованием фольги, шапочки, расчески). 

Препараты для мелирования. приготовление растворов. Технологические особенности 

выполнения мелирования различных видов: приемы нанесения препарата на волосы в 

зависимости от выбранной технологии мелирования; время выдержки. Различные виды 

современной окраски волос. Подготовительные и заключительные работы. Особенности 

нанесения красителя на волосы. Время выдержки. 

 

  В том числе практических занятий 22 

1 №5  Особенности выполнения окрашивания седых волос. 2 

2 №6  Выполнение окраски волос оттеночными красителями, тонирование волос. 2 

3 №7  Выполнение окрашивания волос хной, хной и басмой. 6 

4 №8  Освоение выполнения колорирования волос. 6 

5 №9  Освоение выполнения современных технологий окрашивания волос. 6 
  Самостоятельная работа 

Повторная работа над учебным материалом. 

Контроль работы над учебником и конспектом с помощью фронтального опроса на 

следующем занятии.  

Проанализировать различные виды предприятий, оказывающих парикмахерские услуги. 

Выполнение диагностики  различного типа волос. 

Изучение этики и психологии обслуживания в салоне. 

Подбор линий средств по уходу за волосами для различных типов волос. 

Изучение схем окраски волос.  

Совершенствовать различные приемы окраски волос, разделение волос на зоны. 

7 



 

Поиск и анализ литературы, технологических пособий по окраске волос. 

Изучение классификации красителей, способов приготовления и нанесения на волосы. 

Проанализировать современные тенденции. Повторная работа над учебным материалом. 

Контроль работы над учебником и конспектом с помощью фронтального опроса на 

следующем занятии.   

Учебная  практика 

Виды работ: 

- Подготовительные и заключительные работы при окраски волос. Красители 1 группы. Приготовление красителя 1-ой 

группы. Окраска волос красителями 1-ой группы. 

- Окраска волос красителями 1 группы. Мелирование волос. 

- Окраска волос красителями 2 группы. Приготовление красителя согласно степени осветления. Цветовой круг. 

- Технология нанесения красителя. Первичное окрашивание. Окраска отросших корней. Обновление цвета волос. 

- Окраска седых волос. Приготовление красителя для различного процента седины. 

- Современная окраска. 

- Окраска волос красителями 3 группы 

- Окраска волос красителями 4 группы: хной и басмой. 

144 

Производственная практика 

Виды работ: 

Подготовительные и заключительные работы при выполнении окрашивания волос. Выполнение окраски волос 

красителями I группы. 

Выполнение мелирования волос. 

Выполнение окрашивания волос красителями II группы. 

Выполнение колорирования волос. 

Выполнение окрашивания волос красителями III группы. 

Выполнение окрашивания волос красителями IV группы. 

Выполнение современной окраски волос различными техниками. 

144 

теоретические занятия 

практические занятия 

самостоятельная работа 

консультации 

Итого: 

36 

42 

7 

32 

117 

Всего 405 



3.5 Содержание учебной практики  УП. 03  ПМ.03 Выполнение окрашивания  волос 

 
Код и 

наименование 

профессиональны

х модулей, 

разделов и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Кол-во 

часов 

Урове

нь 

освое- 

ния 

ПМ.03 

Выполнение 

окрашивания волос 

 

 144 2-3 

Т.1.Подготовитель

ные работы при 

окраске волос 

-провести диагностику: определение 

состояния, текстуры и структуры волос, 

чувствительности кожи; 

- организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности;  

-провести дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов;  

- подобрать краситель в соответствии с 

пигментом волос; 

  

 

                       Всего на Т.1 12  

Т.2. Выполнение 

окраски волос 

красителями 

различных групп. 

- приготовить краситель I группы; 

 -окрасить волосы красителями I группы; 

-выполнить мелирование волос; 

-выполнить колорирование волос; 

-приготовить краситель II группы; 

 -окрасить волосы красителями II группы; 

-окрасить волосы красителями III группы; 

-окрасить волосы красителями IV группы: 

хной и басмой. 

 

 

 

                       Всего на Т.2 120  



Т.3. 

Заключительные 

работы при окраске 

волос. 

Дифференцированн

ый зачет по УП. 

- подбирать индивидуальные программы по 

уходу за волосами;  

-обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги; 

-производить расчет стоимости оказанной 

услуги. 

 

 

 

                     Всего на Т.3 

 
12  

 

 

3.4. Содержание производственной практики ПП. 03  ПМ.03 Выполнение окрашивания  волос 

 
Код и 

наименование 

профессиональны

х модулей, 

разделов и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Кол-во 

часов 

Урове

нь 

освое- 

ния 

ПМ.03 

Выполнение 

окрашивания волос 

 

 144 2-3 

Т.1.Подготовитель

ные работы при 

окраске волос 

-провести диагностику: определение 

состояния, текстуры и структуры волос, 

чувствительности кожи; 

- организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности;  

-провести дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов;  

- подобрать краситель в соответствии с 

пигментом волос; 

  

 

                       Всего на Т.1 12  



Т.2. Выполнение 

окраски волос 

красителями 

различных групп. 

- приготовить краситель I группы; 

 -окрасить волосы красителями I группы; 

-выполнить мелирование волос; 

-выполнить колорирование волос; 

-приготовить краситель II группы; 

 -окрасить волосы красителями II группы; 

-окрасить волосы красителями III группы; 

-окрасить волосы красителями IV группы: 

хной и басмой. 

 

 

 

                       Всего на Т.2 120  

Т.3. 

Заключительные 

работы при окраске 

волос. 

Дифференцированн

ый зачет по ПП. 

- подбирать индивидуальные программы по 

уходу за волосами;  

-обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги; 

-производить расчет стоимости оказанной 

услуги. 

 

 

 

                     Всего на Т.3 

 
12  

 

 

 

  



2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04 Оформление причесок 
 
 

Наименование 

разделов и тем 

профессиональног

о модуля (ПМ), 

междисциплинарн

ых курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, 

лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная учебная работа 

обучающихся. 

Объем в 

часах 

1 2 3 

МДК. 04.01  Искусство прически 152 

Тема 1. 

История прически 

5 семестр 40 

 Содержание 15 

1. История прически. 
Значение прически. Прически Древнего мира. Прически Древнего Востока. Прически 

Античности. Прически Средневековья. Прически древней Руси. Прически эпохи 

Возрождения. Европейские прически XVII-XVIIIвв. Европейские прически первой 

половины XIXв. Европейские прически второй половины XIXв. Прически XXв. 

 

 

Тема 2. 

Стиль и мода в 

искусстве 

прически 

 Содержание 5 

1. Стиль и мода в искусстве прически 

Теория стиля и моды. Стили эпохи. Характеристика стилей. Значение цвета. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 3 

Классификация 

причесок 

 В том числе практических занятий 20 

1. №1 Освоение выполнения холодной укладки волос «прямые волны»,«косые 

волны»,«поперечные волны». 

 

6 

2. №2 Освоение выполнения холодной укладки волос кольцевыми локонами при помощи 

зажимов. Выполнение комбинированной холодной укладки волос. 

 

6 

3. №3 Освоение выполнения укладки волос различной длины с применением бигуди различных 

диаметров. 

6 

4. №4Выполнение  горячей завивки волос щипцами с выполнением локонов и волн различных 

видов. 

2 

 6 семестр 68 

 Содержание 4 

1. Классификация причесок Виды причесок. Характеристика причесок по возрастным 

группам. Характеристика причесок по назначению. 

 

Тема 4 1. 1 Содержание 5 



Основы 

композиции 

прически 

2.  1. Основы композиции прически Композиция прически. Свойства композиции. Значение 

цвета в прическе. 

 

 

Тема 5 

Законы 

пропорциональног

о соотношения в 

прическе 

 Содержание 8 

1. Законы пропорционального соотношения в прическе Пропорции фигуры и прически. 

Пропорции головы. Пропорции форм и лица. Силуэт прически в профиль. 

 

 

Тема 6 

Особенности 

моделирования 

причесок 

 Содержание 17 

1. Особенности моделирования причесок Работа над формой прически. Оформление с 

помощью бигуди. Оформление в кольцевые локоны. Холодная укладка волос. Горячая 

укладка волос. Укладка с помощью фена. Моделирование причесок с применением постижа. 

Моделирование свадебных причесок. Исторические прически. Прически на длинные 

волосы. Прически на волосы средней длины. Прически на короткие волосы. Детские 

прически. Моделирование причесок с помощью компьютера. 

 

  В том числе практических занятий 34 

1. №4Выполнение  горячей завивки волос щипцами с выполнением локонов и волн различных 

видов. 

4 

 

2. №5 Выполнение  технологии укладки волос при помощи фена и пальцев рук,  методами 

бомбаж, брашинг. 

6 

 

3. №6 Выполнение причесок на основе валиков, буклей. 6 

4. №7 Выполнение причесок на основе жгутов. 6 

5. №8 Выполнение причесок на основе плетения. 6 

6. №9 Выполнение причесок по назначению. 6 

Учебная  практика 

Виды работ: 

- Подготовительные и заключительные работы при укладке волос. Укладка волн.Укладка кольцами. 

- Выполнение холодной укладки. 

- Укладка волос на бигуди по классической схеме. 

- Укладка волос на вертикально-расположенные бигуди – локоны. 

- Начес и тупировка волос. 

- Выполнение накручивания бигуди по схеме направления волос в прическе. 

- Классические укладки волос феном.                  

- Современные мужские и женские укладки волос феном. 

- Укладка коротких волос феном. 

- Укладка длинных волос феном. 

- Укладка электрощипцами. 

180 



 

- Укладка волос с применением информации из журналов и фотографий. 

- Укладка волос с последующейтупировкой и начесом. 

- Выполнение причесок по назначению. 

Производственная практика 

Виды работ: 

- Подготовительные и заключительные работы при  выполнении укладки волос. Выполнение холодной укладки волос. 

- Выполнение укладки волос на бигуди. 

- Выполнение классических укладок феном. 

- Выполнение современных укладок феном. 

- Выполнение укладок электрощипцами. 

- Выполнение причесок по назначению 

216 

теоретические занятия 

практические занятия 

самостоятельная работа 

консультации 

Итого: 

54 

54 

0 

54 

162 

Всего 558 



3.6 Содержание учебной практики УП. 04  ПМ.04 Оформление причесок 

 
Код и 

наименование 

профессиональны

х модулей, 

разделов и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Кол-во 

часов 

Урове

нь 

освое- 

ния 

ПМ.04 

Искусство 

прически 

 

 180 2-3 

Т.1.Подготовитель

ные работы при 

выполнении 

укладок и 

причесок. 

 -выполнить смачивание и расчесывание волос; 

- выполнить мытье волос. 

-провести диагностику: определение 

состояния, текстуры и структуры волос, 

чувствительности кожи; 

- организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности;  

-провести дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов;  

- подобрать краситель в соответствии с 

пигментом волос; 

  

 

                       Всего на Т.1 6  

Т.2. Укладка волос 

в прическу 

различными 

способами. 

-выполнить холодную укладку; 

-выполнить укладку волос на бигуди по 

классической схеме; 

-выполнить классическую укладку волос 

феном; 

-выполнить современные мужские и женские 

укладки волос феном; 

-выполнить укладку электрощипцами; 

-выполнить укладку волос с 

последующейтупировкой и начесом. 

 

 

 

                       Всего на Т.2 132  



Т.3.Выполнение 

причесок 

-выполнить прическу для различных случаев; 

-выполнить различные элементы причесок: 

волна, букли, валик, локон, кок, пробор, косы, 

хвост, жгут, узел, каракулевый жгут; 

-выполнить техники плетения афрокосичек, 

французских косичек; 

-применить украшения и аксессуары для волос 

 

 

 

                     Всего на Т.3 

 

30  

Т.4. 

Заключительные 

работы при 

выполнении 

укладок и 

причесок.Диффере

нцированный зачет 

по УП. 

-оформить волосы в причёску,  зафиксировать 

причёску  лаком; 

- подбирать индивидуальные программы по 

уходу за волосами;  

-обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги; 

-производить расчет стоимости оказанной 

услуги. 

  

 Всего на Т.4 12  

 

 

3.4. Содержание производственной практики ПП. 04  ПМ.04 Оформление причесок 

 
Код и 

наименование 

профессиональны

х модулей, 

разделов и тем 

учебной практики 

Содержание учебных занятий Кол-во 

часов 

Урове

нь 

освое- 

ния 

ПМ.04 

Искусство 

прически 

 

 180 2-3 

Т.1.Подготовитель

ные работы при 

выполнении 

укладок и 

причесок. 

 -выполнить смачивание и расчесывание волос; 

- выполнить мытье волос. 

-провести диагностику: определение 

состояния, текстуры и структуры волос, 

чувствительности кожи; 

  

 



- организовывать рабочее место, соблюдать 

правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности;  

-провести дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов;  

- подобрать краситель в соответствии с 

пигментом волос; 

                       Всего на Т.1 6  

Т.2. Укладка волос 

в прическу 

различными 

способами. 

-выполнить холодную укладку; 

-выполнить укладку волос на бигуди по 

классической схеме; 

-выполнить классическую укладку волос 

феном; 

-выполнить современные мужские и женские 

укладки волос феном; 

-выполнить укладку электрощипцами; 

-выполнить укладку волос с последующей 

тупировкой и начесом. 

 

 

 

                       Всего на Т.2 132  

Т.3.Выполнение 

причесок 

-выполнить прическу для различных случаев; 

-выполнить различные элементы причесок: 

волна, букли, валик, локон, кок, пробор, косы, 

хвост, жгут, узел, каракулевый жгут; 

-выполнить техники плетения афрокосичек, 

французских косичек; 

-применить украшения и аксессуары для волос 

 

 

 

                     Всего на Т.3 

 
66  

Т.4. 

Заключительные 

работы при 

выполнении 

укладок и 

причесок.Диффере

нцированный зачет 

по УП. 

-оформить волосы в причёску,  зафиксировать 

причёску  лаком; 

- подбирать индивидуальные программы по 

уходу за волосами;  

-обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги; 

-производить расчет стоимости оказанной 

услуги. 

  

 Всего на Т.4 12  

 
  



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Физическая культура» 
 

 Наименова

ние разделов и 

тем 

Содержание учебного материала и формы организации  

деятельности обучающихся 

Объём в часах Коды личностных 

результатов, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

Раздел 1. 

Спортивно- 

оздоровительная 

деятельность 

 

Содержание учебного материала 40 ЛР: 13, 14 

ОК: 2, 3, 6, 7 

Прыжки  в длину с места толчком двумя ногами.  

 Эстафеты с обводкой стоек.  

Спортивные игры.Бег с низкого старта на 60 м (на время).  

Эстафеты  с ведением мяча.  

Бег с низкого старта на дистанции 60 м 3-4 раза (в парах, тройках на выигрыш у 

партнера). Спортивная игра: техника отбора мяча у соперника.  

Прыжковые упражнения в длину с места.    

Прыжок в длину с разбега  

Тренировка в беге со старта группой. Спортивная игра. 

Эстафетный бег. Спортивная игра. 

Бег на 100 м. Кроссовый бег с равномерной скоростью.  

Эстафеты с ведением мяча.Пробегание дистанции с заданной скоростью.  

Бег 1000 м. Преодоление полосы препятствий. 

Кроссовый бег. Спортивная игра. 

Эстафетный бег с этапами по кругу до 200 м. Спортивная игра. 

Бег с изменением скорости. Кроссовый бег 25 мин. Игра по выбору обучающихся.  

Кроссовый бег в среднем темпе.  Двустороння игра. 

  

 Самостоятельная работа обучающихся: 

Утренняя гигиеническая гимнастика.Приседания 3 по 15.Медленный бег до 30 мин. 

Прыжки со скакалкой в течении 4 мин.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Упражнения «Кенгуру» 20 раз. Комплексы ОФП.Комплексы ОРУ 

Подтягивание на низкой и высокой перекладине.Сгибание и разгибание рук в упоре 

лёжа. Прыжок в длину с места толчком двумя ногами 

Наклон вниз, ниже уровня опоры. Поднимание туловища из положения лёжа на 

спине, кол-во раз за 1мин. Комплекс вольных упражнений №1 

Прыжки с высоким подниманием бедра 3 по 10 

Прыжки на скакалке. Комплекс вольных упражнений №2 

Медленный бег 25 мин. 

40  



Приседание-выпрыгивание вверх с доставанием руками метки на высоте до 2 м-

20раз. Составление и выполнение комплексов утренней гигиенической гимнастики 

Зачет 1  

Дифференцированный зачет 1  

Всего 40  
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