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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Сервисная деятельность 

 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ППССЗ, социально-

экономического профиля. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: является общепрофессиональной дисциплиной 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 

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 позиций участвующих в них 

индивидов; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

 выполнять требования этики в профессиональной деятельности. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
 

 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности; 

 потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса; 

 сущность услуги как специфического продукта; 

 понятие "контактной зоны" 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; 
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 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 121 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 81 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 40 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Сервисная деятельность 
 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  81 

в том числе:  

     Теоретические занятия 81 

     практические занятия - 

     контрольные работы - 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

     самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если 

предусмотрено) 
- 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы:      

 Изучить принципы комплексной системы управления качеством 

бытового обслуживания 

 Составить структуру предприятия сервиса на конкретном 

примере. 

 Составить таблицу показателей качества услуг. 

 Подготовить примеры, иллюстрирующие взаимонеобходимость 

профессионализма и профессиональной этики. 

 Разработать правила оформления заказа в сфере 

профессиональной деятельности. 

20 

4 

 

4 

 

4 

4 

 

4 

 
Выполнить рефераты по темам: 

  Особенности развития сервисной деятельности в современной 

России.  

 Особенности услуг в концепции маркетинга. 

 Проблемы качества и безопасности услуг в практике 

современного сервиса. 

 Качества, важные для делового общения. 

 Внедрение новых видов услуг и прогрессивных форм 

обслуживания. 

20 

4 

 

4 

4 

 

4 
 

4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.      
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины 

Сервисная деятельность 

Наименование 

 разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объѐм  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Раздел 1. Сервисная 

деятельность как 

форма  

удовлетворения 

потребностей человека 

 

45 

 

Тема 1.1. Социальные 

предпосылки 

возникновения и   

развития сервисной 

деятельности 

Содержание учебного материала 9 1 

1 Общие сведения и задачи дисциплины. Социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности. Природа и характер сферы услуг. 

 

2 Понятие и сущность сервисной деятельности. Роль сервисной деятельности в социально-

экономической жизни страны. Современный сервис: проблемы и перспективы развития. Условия и 

задачи для создания службы сервиса. 

3 Анализ основных этапов реформирования советской сферы услуг и указать особенности этого 

процесса в настоящее время. 

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

1 Выполнить реферат по теме «Особенности развития сервисной деятельности в современной России. 

Тема 1.2. Сервис как 

деятельность и  

потребность человека 

Содержание учебного материала 9 1 

1 Место сервиса в жизнедеятельности человека. Формы человеческой деятельности: материально – 

преобразовательная, познавательная, ценностно-ориентированная, коммуникативная. 

 

2 Понятие «потребность». Классификация потребностей. Иерархическая теория потребностей А. 

Маслоу. Взаимосвязь между сервисными услугами, потребностями и другими явлениями жизни. 

Потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций сервиса. 

Самостоятельная работа обучающихся:  

Построить пирамиду человеческих потребностей А. Маслоу и выделить социальные потребности. 
6 3 

Тема 1.3. 

Предприятия, 

оказывающие услуги  

населению 

Содержание учебного материала 9 1 

1 Виды сервисной деятельности. Виды услуг и их характеристика. Основные подходы к осуществлению 

сервиса. Отраслевая структура сферы сервиса. 

2 Специфика сферы сервисной деятельности. Формирование рынка услуг и его особенности. 

Предприятия, оказывающие услуги населению. Классификация предприятий сервиса их особенности. 

Структура предприятия сервиса и направления ее развития 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1 Составить структуру предприятия сервиса на конкретном примере.  

Раздел 2.   37  
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Организация 

сервисной 

деятельности 

Тема 2.1. 

Классификация 

видов услуг 

Содержание учебного материала 13  

1 Услуга как специфический продукт рынка. Основные различия товара и услуги. Пять общих типов 

услуг: производственные, распределительные, профессиональные, потребительские, общественные. 

  

2 Жизненный цикл услуги, ее отличие от жизненного цикла товара. Материальные и нематериальные 

услуги. Идеальная и материальная услуга. Коммерческие и некоммерческие услуги. Классификация по 

форме организации: государственные и негосударственные. Чистые и смешанные услуги. Личностные 

и безличные услуги, простые и сложные. 

 

Лабораторные работы -  

Практические занятия -  

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

1 Выполнить реферат по теме: Особенности услуг в концепции маркетинга.  

Тема 2.2. Показатели 

качества услуг и 

уровня 

обслуживания 

Содержание учебного материала 14  

1 

Качество и уровень сервиса: понятие качества и уровня обслуживания, качества исполнения услуги, 

качество услуги. Ожидание потребителей от оказания услуг и их удовлетворение. Составляющие 

качества услуг и обслуживания. Показатели качества услуг. Критерии и составляющие качества услуг. 

Пути повышения качества услуг и обслуживания населения. 

 

2 

Стандарты обслуживания как внутренняя форма контроля качества услуг и обслуживания на 

предприятиях сферы сервиса. Критерии качества работы и способы мотивации работников сервисных 

предприятий. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 4 3 

1 Изучить принципы комплексной системы управления качеством бытового обслуживания. 

2 Составить таблицу показателей качества услуг. 

3 Выполнить реферат на тему: Проблемы качества и безопасности услуг в практике современного 

сервиса. 

Раздел 3. Изучение 

форм коммуникации 

в сервисе. 

 

39 

 

Тема 3.1.  

Контакты 

реализации 

сервисной 

деятельности 

Содержание учебного материала 13 1 

1 

Понятие «контактная зона» в сфере обслуживания. Понятия: «реципиент» (заказчик), «коммуникатор» 

(приемщик), «субъект деловых отношений» (продавец), «объект деловых отношений» (покупатель). 

Факторы, обуславливающие «контактную зону». 

 

2 Процесс контакта между клиентом и исполнителем. Содержание контакта. 

3 
Этико-психологические аспекты в сервисной деятельности. Личностная характеристика клиента. 

Типологизация личности: темперамент, характер и т.д. 

4 Психогеометрическая характеристика личности. «Контактная зона» как искусство управления людьми. 
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5 Природа, функции конфликта. Причины и методы преодоления конфликтов. Процесс развития 

конфликтов. 
6 

Работа с жалобами потребителей. Принципы эффективного решения конфликтных ситуаций. 

Конфликтные ситуации между исполнителями и потребителями услуг и их урегулирование. 

7 Определение понятия «общение». Структура и средства общения. Функции и виды общения. 

8 
Способы воздействия партнеров по общению друг на друга. Психология делового общения. 

Сущность и структура делового общения. 

9 

Беседа, виды деловых бесед. Правила ведения бесед. Факторы повышения эффективности делового 

общения. Приемы делового общения в профессиональной деятельности. Принципы делового общения 

в коллективе. 

  

10 
Понятие стресса. Модель стрессовой ситуации. Факторы, вызывающие стресс. Симптомы стресса. 

Методы предотвращения стресса 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

1 
Подготовить примеры, иллюстрирующие взаимонеобходимость профессионализма и 

профессиональной этики. 

2 Подготовить реферат по теме: Качества, важные для делового общения.  

Тема 3.2.  

Правила 

обслуживания 

населения 

Содержание учебного материала 14  

1 
Нормативные документы по обслуживанию населения. Законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания. Закон «О защите прав потребителей». 

  

2 

Правила бытового обслуживания населения в РФ. Правила оформления, приема и выдачи заказа. 

Правовое регулирование отношений в сервисной деятельности. Права и обязанности участников 

сервисной деятельности. 

 

3 

Понятие и содержание сервисных технологий. Понятие новых видов услуг для рынка и для данного 

региона; необходимость продвижения на рынок новых видов услуг. Понятие формы обслуживания; 

прогрессивные формы обслуживания. 

 

Самостоятельная работа обучающихся 6 3 

1 Разработать правила оформления заказа в сфере профессиональной деятельности. 

2 Выполнить реферат по теме: Внедрение новых видов услуг и прогрессивных форм обслуживания. 

Дифференцированный зачѐт   

Всего: 121  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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



3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

Сервисная деятельность 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета: 

Сервисная деятельность. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

 посадочные места для обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия; 

 материалы и пособия для лабораторных, практических работ. 

 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 обучающие видеофильмы. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Дополнительные источники:  

1. Третьякова, Т.Н. Сервисная деятельность: учебное пособие для вузов /Т.Н. 

Третьякова- М.: Академия, 2010. - 304 с. 

2. Аванесова Г.А. Сервисная деятельность: Историческая и современная 

практика, предпринимательство, менеджмент: Учебное пособие для 

студентов вузов/Г.А. Третьякова. – М.: Аспект Пресс, 2010. – 318 с. 
3. Романович Ж.А., Калачев С.Л. Сервисная деятельность: Учебник/Ж.А. 

Романович, С.Л. Калачѐв. – М.: Издательство - торговая корпорация 

«Дашков и К», 2008. – 268 с. 

 

Нормативные документы: 

1. Госстандарт РФ «Услуги парикмахерских», ГОСТ Р 51142 - 98. 
2. Закон РФ «О защите прав потребителей» от 5.12.1995 г. (с изменениями и 

дополнениями) 
3. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации - 

утверждены Постановлением Правительства РФ от 15 августа 1997 г. №1025 

(с изменением от 2 октября 1999 г., 30 сентября 2000 г.). 

 
Справочная литература 
1. Общероссийский классификатор услуг населению ОК 002-93 (ОКУН), 1994. 
2. Профессиональные журналы: «Долорес», «Hair*s 
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Интернет-ресурсы: 

1. http://onyxvivt.narod2.ru/servisnaya_deyatelnost  Основные понятия сервисной 

деятельности: культура сервиса, услуга, качество услуги, контактная зона. 

2. http://www.ffsn.bsu.by/infocom/zvoznikov/barganings/lectures.html Деловые 

переговоры. Лекции. 

3. http://www.bibliofond.ru/view.aspx?id=24752 Психологические аспекты 

управления персоналом. Лекции 

4. http://www.ref.by/refs/68/31038/1.html Психология делового общения. Лекции. 

5. http://www.4tivo.com/education/3908-jetika-i-psikhologija-professionalnojj.html - 

Этика и психология профессиональной деятельности; 

6. http://www.prometeus.nsc.ru/contents/books/kibanov.ssi - Этика деловых 

отношений; 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки результатов 

обучения  

Умения: 

соблюдать в профессиональной - интерпретация результатов наблюдений за 



12 

 

деятельности правила обслуживания 

клиентов; 

обучающимися в решении ситуационных задач. 

определять критерии качества 

оказываемых услуг; 

- интерпретация результатов наблюдений за 

обучающимися в обсуждении темы урока. 

использовать различные средства делового 

общения; 

- интерпретация результатов наблюдений за 

обучающимися при участии в деловых играх. 

анализировать профессиональные 

ситуации с позиций участвующих в них 

индивидов; 

интерпретация результатов наблюдений за 

обучающимися в решении ситуационных задач. 

управлять конфликтами и стрессами в 

процессе профессиональной деятельности; 

- оценка выполнения практических заданий. 

выполнять требования этики в 

профессиональной деятельности. 

- оценка выполнения индивидуального задания. 

Знания: 

социальные предпосылки возникновения и 

развития сервисной деятельности; 

- экспертное наблюдение и оценка на практических 

занятиях; 

- оценка защиты реферата. 

потребности человека и принципы их 

удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса; 

- оценка выполнения рефератов; 

- оценка выполнения самостоятельных заданий; 

- оценка проведения письменного опроса. 

сущность услуги как специфического 

продукта; 

- оценка проведения контрольной работы; 

- оценка проведения устного опроса. 

понятие "контактной зоны" как сферы 

реализации сервисной деятельности; 

- оценка выполнения самостоятельных заданий; 

- оценка проведения фронтального опроса. 

правила обслуживания населения; - оценка выполнения индивидуальных заданий. 

организацию обслуживания потребителей 

услуг; 

- оценка выполнения самостоятельных заданий. 

способы и формы оказания услуг; - оценка выполнения  рефератов. 

нормы и правила профессионального 

поведения и этикета; 

- оценка выполненных сообщений; 

- оценка проведения тестового опроса. 

этику взаимоотношений в трудовом 

коллективе, в общении с потребителями; 

- оценка выполненных презентаций; 

- оценка проведения деловой игры. 

критерии и составляющие качества услуг; - оценка составления таблицы показателей 

качества услуг; 

- оценка выполнения  рефератов. 
 

 

 

 

 

 

 

 
Разработчики: 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»         преподаватель                                   В.Г.Симонова 

(место работы)                                        (занимаемая должность)           (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  
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БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»            зав.мет.каб.                                   В. А. Сидякина   

(место работы)                                        (занимаемая должность)           (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»            зав. учебной частью                    И.Н.Сотникова 

 (место работы)                                   (занимаемая должность)               (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»    зам. директора по УПР                      Г. А. Пожидаева  

  (место работы)                                (занимаемая должность)                 (инициалы, фамилия) 
 
 
 

 



14 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«История изобразительного искусства» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                  название дисциплины 
 

 

1.1. Область применения рабочей  программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 07.05.2014 N 466 
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2014 N 32675) по специальности 

социально-экономического профиля ППССЗ 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «История изобразительного искусства» входит                                   

в общеобразовательный цикл и относится к базовым общеобразовательным 

дисциплинам.  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

-знать: 

З1особенности рисунка и живописи Античности, Древнего Египта, 

Древней Греции, Древнего Рима, Западной Европы, России; 

З2имена выдающихся художников русской и зарубежной школы; 

З3роль живописи в общественной жизни 19 века; 

З4отличительные особенности живописной системы импрессионистов, 

передвижников и др.; 

З5современные течения и направления в живописи; 

З6иметь представления о живописных системах Европейского искусства 

17-18 веков. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося89часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося59 часов; 

самостоятельной работы обучающегося30часов.  
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2. Структура и содержание учебной дисциплины 
 

2.1. Объѐм учебной дисциплины и вид учебной работы 

 

Вид учебной работы Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 59 

в том числе:  

Лекции  59 

лабораторно-практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

Промежуточная аттестация                                                               в форме 

экзамена 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «История изобразительного искусства» 

 

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

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1 Введение. 2  

Тема 1.1. Введение Содержание материала 2  

История изобразительного искусства (Западноевропейское искусство и русское 

изобразительное искусство) 
2 2 

Раздел 2. Древний мир  2  

Тема 2.1. Древний мир Содержание материала. 2  

Наскальная живопись. Египет, Др. Греция, эпоха Др. Рима. 2 2 

Раздел 3. История западноевропейского искусства 18  

Тема 3.1. Средневековое 

изобразительное искусство 

Содержание материала. 2  

Изображение Христа. Фрески Джотто. Алтари. Готический период. 2 2 

Тема 3.2. Эпоха Возрождения Содержание материала. 4  

Эпоха Возрождения (флорентийская, римская школа). Ренессанс. Северное 

Возрождение. 4 2 

Тема 3.3. Европейское 

искусство 17-18 веков 

Содержание материала. 4  

Барокко 16-с.18 века.  

Рококо середина 18 века. 

Классицизм 17-19 век 

4 2 

Тема 3.4. Романтизм 18- 

первая половина 19 века. 

Реализм 19 в. 

Содержание материала. 2  

Реализм 18- первой половины 19 века. Романтизм. Критический реализм 19 в. 
2 2 

Тема 3.5. Импрессионизм Содержание материала. 2  

Импрессионизм 20 век. Представители. Постимпрессионизм. 2 2 

Тема 3.6. Модерн 20 век Содержание материала. 4  

Модерн 20 век. Представители. 

Авангардная живопись (абстракционизм, кубизм, фовизм, футуризм, 

экспрессионизм, сюрреализм 20-30 гг.) 

4 2 

Раздел 4. История русского изобразительного искусства 37  

Тема 4.1. Содержание материала. 4  
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История русского искусства 

9-13 век 

Монументальная живопись, иконопись, книжная миниатюра 

4 2 

Тема 4.2. 

Искусство 14-15 веков 

Содержание материала. 4  

Живопись, книжная миниатюра. 4 2 

Тема 4.3. 

Искусство 1-16 веков 

Содержание материала. 2  

Живопись, графика, представители 2 2 

Тема 4.4. 

Искусство 17 века 

Содержание материала. 2  

Живопись, графика, представители 2 2 

Тема 4.5. 

Искусство первой половины 

18 века 

Содержание материала.           2  

Живопись, графика, представители 
2 2 

Тема 4.6. 

Искусство второй половины 

18 века 

Содержание материала. 4  

Живопись, графика, представители. 
4 2 

Тема 4.7. 

Искусство первой половины 

19 века 

Содержание материала. 4  

Живопись, графика, представители. Критический реализм. 
4 2 

Тема 4.8. 

Искусство второй половины 

19 века 

Содержание материала. 4  

Живопись, графика, представители. Передвижники 
4 2 

Тема 4.9. 

Искусство конца 19-начало 

20 века 

Содержание материала. 4  

Живопись, графика, представители. 
4 2 

Тема 4.10 

Искусство революционной 

России 

Содержание материала. 2  

Живопись, графика, представители. 
2 2 

Тема 4.11. 

Искусство второй половины 

20 века 

Содержание материала. 2  

Живопись, графика, представители. Социалистический реализм. 
2 2 

Тема 4.12. Содержание материала. 3  
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Искусство конца 20 века Живопись, графика, представители. Современное искусство 
3 

2 

 

Всего: Максимальная учебная нагрузка (всего) 89  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 59  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30  

 

 



3. Условия реализации учебной дисциплины. 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины «История изобразительного искусства» 

требует наличие учебного кабинета Специального рисунка.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- рабочее место преподавателя, 

-рабочее место обучающихся (26); 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект учебных карт; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, дополнительной литературы. 

 

Дополнительные источники: 

1. Абишева С.И. Цветоведение. – Издательство: ПГУ, 2009. 

2. Андрей Конев, Илья Маланов. Рисуем женский портрет. Серия: Учимся 

рисовать. – Изд-во: Харвест, 2008 

3. Браэм Г. Психология цвета. – Изд-во: АСТ/Астрель, 2009. 

4. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. – М., 1990. 

5. Грега Альберта, Рейчел Вульф. Основы рисования. Учебное пособие. – 

Изд-во: Попурри, 2010. 

6. Джованни Чиварди. Рисунок. Художественный портрет. – М.: Эксмо, 

2006. 

7. Коваль О., Сенин В. Школа рисунка карандашом. – Изд-во: Книжный 

клуб «Семейного досуга», 2007. 

8. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М.,1982. 

9. Рей Смит. Настольная книга художника. Оборудование, материалы, 

процессы, техники. – Изд-во: АСТ/Астрель, 2009. 

10. Уильямс Робин. Не дизайнерская книга о дизайне. – СПб.: Весь, 2009. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



25 

 

4. Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 
 

Контроль и оценка результатов освоение учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения 

(основные умения, знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения. 

З1особенности рисунка и 

живописи Античности, Древнего 

Египта, Древней Греции, Древнего 

Рима, Западной Европы, России; 

З2имена выдающихся 

художников русской и зарубежной 

школы; 

З3роль живописи в 

общественной жизни 19 века; 

З4отличительные особенности 

живописной системы 

импрессионистов, передвижников и 

др.; 

З5современные течения и 

направления в живописи; 

З6иметь представления о 

живописных системах Европейского 

искусства 17-18 веков. 

 

Практические занятия  

 

Контрольные работы 

 

Самостоятельные работы 

 

 

 

 

Тестирование  

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с 

универсальной шкалой. 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл вербальный аналог 

90 – 100% 5 отлично 

80-89% 4 хорошо 

70-79% 3 удовлетворительно 

менее 70% 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений комиссией определяется 

интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 

 
Разработчики:  
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БПОУ ОО 
«Орловский  

реставрационно-строительный  

техникум»                                              __преподаватель   _                        _И.В. Кравец__ 
(место работы)                                         (занимаемая должность)                       (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

БПОУ ОО   

«Орловский  

реставрационно-строительный  

техникум_                                                                 методист______               В.А. Сидякина 
(место работы)                                                         (занимаемая должность)           (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО  

«Орловский  

реставрационно-строительный  

техникум                                            _зав. учебной частью____                   __И.Н.Сотникова 
(место работы)                                           (занимаемая должность)                          (инициалы, фамилия) 

 

 

БПОУ ОО  

«Орловский  

реставрационно-строительный  

техникум                                    _зам. директора по УПР____                       __Г.А. Пожидаева 
(место работы)                                             (занимаемая должность)                                (инициалы, фамилия)     
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Рабочая программа учебной дисциплины «Рисунок и живопись» 

разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 07.05.2014 N 466 (Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2014 

N 32675)по специальности социально-экономического профиля ППССЗ: 

-43.02.02 «Парикмахерское искусство», входящей в состав укрупнѐнной 

группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Рисунок и живопись» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                  название дисциплины 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 07.05.2014 N 466 
(Зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2014 N 32675) по специальности 

социально-экономического профиля ППССЗ 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство» 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: 

Дисциплина «Рисунок и живопись» входит в общеобразовательный цикл 

и относится к базовым общеобразовательным дисциплинам. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

 

-знать: 

З1основы рисования; 

З2способы графического представления объектов; 

З3технику рисунка и основы композиции; 

З4геометрические и декоративные композиции в рисунке; 

З5 виды рисунка и живописи, жанры живописи; 

З6 особенности художественных материалов, используемых для рисунка 

и живописи и технику работы с ними. 

-уметь: 

У1 выполнять графические изображения разных видов декоративных 

композиций; 

У2 пользоваться визуальными свойствами различных фактур и текстур; 

У3пользоваться различными приѐмами в создании цветных композиций; 

У4уметь рисовать типы лица, причѐски в соответствии с типом лица; 

У5владеть приѐмами передачи фактуры предмета с использованием 

выразительных средств рисунка и живописи. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины. 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося48часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

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

 

Вид учебной работы Объѐм 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лекции 10 

лабораторно-практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 
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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 

Объѐм 

часов 

Уровень 

освоения 

Раздел 1. Введение.  2  

Тема 1.1. Что такое графика Содержание учебного материала. 2  

Главный признак графики. Графичность в живописи и живописность в 

графике. Рисунок и печатная графика. Эстамп. Прикладная графика 2 2 

Раздел 2.Рисунок и акварель 12  

Тема 2.1. 

Рисунок 

Содержание учебного материала. 6  

Рисунок как вид творчества. На чѐм можно рисовать? Выразительные и 

изобразительные средства рисунка. 
2 2 

Практическая работа   

Линейный рисунок: шрифт «Версаль», «Вензель». Линия, штрих, пятно – 

буквица. 
2 3 

Тема 2.2. 

Акварель. Цвет. 

Содержание учебного материала. 6  

Изобразительные средства: пастель, гуашь, акварель, восковой мел, сангина, 

сеппия, уголь и др. материалы 

 

2 2 

Практическая работа   

Цветовой круг. Холодные и тѐплые цвета. Осветление. Насыщенность. 2 3 

Практическая работа   

Смешение цветовых рядов. 2 3 

Тема 2.3. 

Рисунок в профессии 

Содержание учебного материала. 12  

Рисунок. Типы лица (линия). 2 2 

Рисунок локона, валика, кос (линия, штрих, пятно). Изобразительные 

средства: цветной карандаш, восковой мел, акварель, пастель. 
10 3 

Раздел 3. Печатная графика 4  

Тема 3.1. 

Виды печатной графики 

Содержание учебного материала. 4  

Обрезная гравюра на дереве. Обрезная гравюра и книгопечатание. Торцовая 2 2 
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гравюра на дереве. 

Резцовая гравюра на металле. Офорт. Антиква. Другие виды углубленной 

гравюры на металле. Литография. 
2 2 

Раздел 4. Прикладная графика 2  

Тема 4.1. 

Искусство оформления книги 

Содержание учебного материала. 2  

Книжная иллюстрация. Карикатура. Рекламный плакат. Политический 

плакат. 
2 2 

Раздел 5. Что такое живопись. 16  

Тема 5.1 

Живопись 

Содержание учебного материала. 12  

Что такое живопись. Живопись – искусство цвета. Выразительные средства 

живописи (цвет, контраст, тѐплое – холодное, весѐлое – грустное, светлое – 

тѐмное, спокойное – напряжѐнное, пятно и характер мазка, фактура, 

поверхность, рефлексы). 

4 3 

Практическая работа. Причѐски в технике живописи (косы, вечерние 

причѐски, экстравагантные) на разном материале.  

Изобразительные средства: восковой мел, водяные краски, акварель. 

Многослойная и однослойная живопись. 

8 3 

Тема 5.2. 

Жанры живописи 

Содержание учебного материала. 2  

Жанры живописи: портрет, натюрморт, пейзаж. Тематическая картина. Виды 

тематической картины: историческая, бытовая, батальная, мифологическая; 

анималистика, Морина. 

2 2 

Тема 5.3. 

Виды живописи 

Содержание учебного материала 2  

Станковая живопись. Иконопись. Миниатюра (книжная, лаковая). 

Театрально-декоративная живопись. 

Монументальная живопись. Фреска, витраж, панно, роспись, мозаика, 

сграффито. 

2 

 

2 

 

Всего: Максимальная учебная нагрузка (всего) 72  

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24  

 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины «Рисунок и живопись» требует наличие 

учебного кабинета Специального рисунка.  

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся, 

- рабочее место преподавателя, 

- комплект учебно-наглядных пособий по «Рисованию и живописи»: 

плакаты по всем разделам рисования, 

альбомы с репродукциями и методические пособия по всем разделам 

рисования. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий. 

 

Дополнительные источники: 

1. Абишева С.И. Цветоведение. – Издательство: ПГУ, 2009. 

2. Андрей Конев, Илья Маланов. Рисуем женский портрет. Серия: 

Учимся рисовать. – Изд-во: Харвест, 2008 

3. БраэмГ. Психология цвета. – Изд-во: АСТ/Астрель, 2009. 

4. Большаков М.В. Декор и орнамент в книге. – М., 1990. 

5. Грега Альберта, Рейчел Вульф. Основы рисования. Учебное пособие. 

– Изд-во: Попурри, 2010. 

6. Джованни Чиварди. Рисунок. Художественный портрет. – М.: Эксмо, 

2006. 

7. Коваль О., Сенин В. Школа рисунка карандашом. – Изд-во: Книжный 

клуб «Семейного досуга», 2007. 

8. Кузин В.С. Наброски и зарисовки. – М.,1982. 

9. Рей Смит. Настольная книга художника. Оборудование, материалы, 

процессы, техники. – Изд-во: АСТ/Астрель, 2009. 

10. Уильямс Робин. Не дизайнерская книга о дизайне. – СПб.: Весь, 

2009. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
 

Контроль и оценка результатов освоение учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий, выполнения обучающимися индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения (основные умения, 

знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения. 

- знать основные виды графики; 

- владеть всеми средствами выполнения 

графики; 

- владеть техниками рисования; 

- уметь видеть форму и еѐ стилизовать; 

- уметь рисовать типы лица, причѐски в 

соответствии с типом лица; 

- владеть приѐмами передачи фактуры 

предмета с использованием 

выразительных средств рисунка и 

живописи. 

 

- практические работы, 

- самостоятельные работы, 

- творческий подход,  

- индивидуальность. 

 

Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам 

текущего контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии 

с универсальной шкалой. 

 

Процент 

результативности 

(правильных ответов) 

Качественная оценка индивидуальных 

образовательных достижений 

балл вербальный аналог 

90 – 100% 5 отлично 

80-89% 4 хорошо 

70-79% 3 удовлетворительно 

менее 70% 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок 

индивидуальных образовательных достижений комиссией определяется 

интегральная оценка уровня подготовки по учебной дисциплине. 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                               название дисциплины 

 

1.2. Область применения программы  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью 

основной профессиональной образовательной программы ППССЗ, социально-

экономического профиля. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении по профессии Парикмахер  

и дополнительном образовании (дополнительное образование детей и 

взрослых).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

- уметь: 
У1 -  соблюдать санитарные требования; 

У2 - предупреждать профессиональные заболевания. 
 

- знать: 

З1 - санитарные правила и нормы (СанПиН); 

З2 профилактику профессиональных заболеваний; 

З3 основы гигиены кожи и волос. 

 

-должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 

-должен обладать профессиональными компетенциями: 
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ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 

контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг.  

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 

определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических 

процессов парикмахерских услуг 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 24 часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

    теоретические занятия 30 

    практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

    внеаудиторная самостоятельная работа 24 

Промежуточная  аттестации - дифференцированный зачѐт    1 
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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 и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объѐм  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1. 

Санитарные 

требования, правила и 

нормы. 

 37 

 

 

 
Содержание учебного материал 15  

1. Основные задачи санитарии и гигиены.   1 1 

2. Санитарные правила и нормы (СанПиН).   1 1 

3. Гигиена труда. 1 1 

4. Требования к размещению парикмахерских.  Типы парикмахерских. 1 1 

5. Требования к рабочим залам и вспомогательным помещениям  парикмахерских.   Требования 

к подсобным и бытовым помещения.  Внутренняя отделка помещений. 

1 1 

6. Санитарные требования к парикмахерским. 

 Санитарно-технические  устройства.  

1 1 

7. Система водоснабжения.  Система вентиляции.  Освещение. 1 1 

8. Рабочие инструменты.   Использование белья. 1 1 

9. Виды дезинфекции.  1 1 

10. Виды дезинсекции.  1 1 

11. Дезинфицирующие   и кровоостанавливающие средства. 1 1 

12. Требование к мини-прачечной.   1 1 

13. Организация условий труда.      1 1 

14. Производственный контроль  в парикмахерской.   1 1 

15. Контрольная работа № 1 по теме: Санитарные требования, правила и нормы. 1 1 

Практические занятия: 8 3 

Практическое занятие №1. Составление таблицы «Состав и площадь помещений парикмахерских». 2 3 

Практическое занятие №2.  Составление сравнительной таблицы «Методы дезинфекции». 2 3 

Практическое занятие №3   Составление сравнительной таблицы «Методы стерилизации». 2 3 

Практическое занятие №4    «Производственный контроль в парикмахерской». 2 3 

Самостоятельная работа: 14 3 
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1. Презентация на тему: Санитарный надзор и санитарное законодательство.                         4 

2. Реферат на тему: Правила пользования дезинфицирующими средствами.  4 

3.  Доклад на тему: Характеристика вредных и опасных факторов в условиях парикмахерской.                                             6 

Тема 2. 

Профессиональные 

заболевания и их 

профилактика. 

 

35 

 

 

 

 

Содержание учебного материал 16  

16. Основы гигиены кожи и волос.    1 1 

17. Личная гигиена работников.    1 1 

18. Медицинские осмотры.   1 1 

19. Медицинские осмотры, предусмотренные для работников парикмахерских.  1 1 

20. Профессиональные заболевания парикмахеров.              1 1 

21. Профилактика варикозного расширения сосудов и плоскостопия. 1 1 

22. Основные различия перхоти, себорее и псориаза.              1 1 

23. Педикулез, герпес, бородавки, чесотка.  1 1 

24. Первая медицинская помощь.      1 1 

25. Первая медицинская помощь при отравлениях.             1 1 

26. Первая медицинская помощь при ожогах.                            1 1 

27. Первая медицинская помощь при поражениях электрическим током. 1 1 

28. Первая медицинская помощь при обмороках.   1 1 

29. Первая медицинская помощь при кровотечениях. 1 1 

30. Первая медицинская помощь при травмах.                           1 1 

31. Контрольная работа № 2 по теме: Профессиональные заболевания и их профилактика. 1 1 

Практические занятия: 10  

Практическое занятие №5     Составление таблицы «Медицинские осмотры, предусмотренные для 

работников парикмахерских». 
2 

3 

Практическое занятие №6 «Основные различия перхоти, себореи и псориаза». 2 3 

Практическое занятие №7   «Оказание первой медицинской помощи при отравлении». 1 3 

Практическое занятие № 8  «Оказание первой медицинской помощи при ожогах». 1 3 

Практическое занятие № 9  «Оказание первой медицинской помощи при поражениях 

электрическим током». 
1 

3 

Практическое занятие № 10  «Оказание первой медицинской помощи при обмороках». 1 3 

Практическое занятие № 11 «Оказание первой медицинской помощи при кровотечениях». 1 3 

Практическое занятие № 12  «Оказание первой медицинской помощи при травмах». 1 3 

Самостоятельная работа: 10 3 
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4. Презентация на тему: Основные меры профилактики профессиональных заболеваний и научные 

основы организации труда.                                                     
5 

5. Реферат на тему: Значение соблюдений правил санитарии и гигиены при оказании 

парикмахерских услуг.                    
5 

 32. Дифференцированный зачет 1 2 

ВСЕГО: 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

24



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Медико-

биологических дисциплин.». 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

Чалова Л.Д., Галиева С.А., Уколова А.В. «Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг» – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

- Соколова Е.А.  «Основы физиологии кожи и волос»: учебное пособие 

для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

- Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров: учеб. Для 

нач. проф. образования М.:  Изд. центр «Академия»,2012 

- СанПин 2.1.2.2631-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций  

коммунально- бытового назначения,  оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги, 2010. 

Дополнительные источники: 

-Л.Г.Гутыря «Парикмахерское искусство»; Ростов/Дону: Феникс – 

2000г 

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

Интернет-ресурсы:  

- www.bestlibrary.ru  

- www.lib.msu.su/  

- www.vavilon.ru/  

- www.edic.ru  

- www.ligaspb.ru/pravo3.html 

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

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

8.html 

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

parikmaherskih.html                  

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

- www.garant.ru (справочно-правовая система Гарант);                                                                                         

- www.consultant.ru (справочно-правовая система Консультант Плюс) 

 

http://www.bestlibrary.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.vavilon.ru/
http://www.edic.ru/
http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih-8.html
http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih-8.html
http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih.html
http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih.html
http://www.newsalon.ru/12/0.php?show_art=3270
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

- Знать санитарные правила и 

нормы (СанПиН); 

- Знать профилактику профессио-

нальных заболеваний; 

- Знать основы гигиены кожи и во-

лос.  

-Оценка устного опроса; 

-Контрольная работа № 1 по теме: 

Санитарные требования, правила и 

нормы. 

-Контрольная работа № 2 по теме: -

профессиональные заболевания и их 

профилактика. 

-внеаудиторная самостоятельная 

работа 

-Оценка итоговой аттестации в форме 

дифференцированного зачѐта.      

- Уметь соблюдать санитарные 

требования; 

- Уметь предупреждать профессио-

нальные заболевания. 

-Оценка практических работ 1 – 12; 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«Основы анатомии и физиологии кожи и волос» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                               название дисциплины 

 

1.3. Область применения программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ППССЗ, социально-

экономического профиля. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 

результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

-уметь: 

У1 анализировать состояние и проводить обследование кожи, 

структуры волос 

- знать: 

З1виды и типы волос; 

З2особенности роста волос на голове; 

З3основы анатомического строения кожи и волос, их структуру; 

З4 основные функции кожи, физиологию роста волос; 

З5основы пигментации кожи; 

З6 виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с препаратами;  

З7особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и 

волосы 

-должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
-должен обладать профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку 
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контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг.  

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 

определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических 

процессов парикмахерских услуг 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему 

профилактическому уходу 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 
 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 



 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количест

во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

       теоретические занятия 30 

        практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

       внеаудиторная самостоятельная работа 21 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
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2.2.Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы анатомии и физиологии кожи и волос» 
 

Наименование 

 разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объѐм  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Введение Понятие о материаловедении и еѐ составляющих. 1  
Раздел 1. 

 Основы анатомического 

строения кожи и волос 

 13  

Тема 1.1. 

 Основы анатомического 

строения кожи и волос, их 

структура 

Содержание учебного материала  

2 

1 

Строение кожи 

Строение волос  

Структура волос 

Практические занятия 3 3 

Выполнение и анализ графических схем строения кожи. 

Выполнение и анализ графических схем строения эпидермиса. 

Выполнение графического и описательного анализа строения волос. 

 

Тема 1.2. 

 Основные функции кожи, 

физиология роста волоса 

Содержание учебного материала  

2 

1 

Функции кожи. 

Физиология роста волоса. 

Практические занятия 2 3 

Выполнение и анализ графических схем поэтапного роста волос.. 

 Контрольная работа по разделу 1 «Основы анатомического строения кожи и волос» 1 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 1; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Строение гиподермы 

2. Основные элементы строения эпидермиса 

3. Особенности строения эластановых и коллагеновых волокон. 

4. Нервные окончания 

5. Межклеточное вещество 

6. Особенности старения кожи 

5 3 

Раздел 2. Пигментация 

волос 

 13  
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Тема 2.1 

.Основы пигментации 

волос 

Содержание учебного материала 2 1 

Распределение пигментов в структуре волоса 

Практические занятия 2 3 

Выполнение схематической зарисовки  пигментов в  структуре волоса. 

Тема 2.2. 

Виды пигмента волос, их 

свойства, взаимодействие 

с препаратами 

Содержание учебного материала  

2 

1 

Виды пигментов – эомеланин, феомеланин. 

Свойства пигментов. 

Взаимодействие пигментов волос с препаратами. 

Практические занятия 2 3 

Анализ наличия пигментов в волосах на примерах портретной живописи, портретной фотографии, 

иллюстраций из журналов. 

Анализ индивидуальных особенностей внешности, определение степени пигментации волос. 

 Контрольная работа по разделу 2 «Пигментация волос». 1 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 2; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Влияние современных красителей на пигменты волос. 

Защита структуры волос, пигментов волос от влияния химических препаратов при химической завивке 

5 3 

Раздел 3. Характеристика, 

виды, типы волос 

 15  

Тема 3.1. 

Виды и типы волос 

Содержание учебного материала  

2 

1 

Характеристика волос. 

Виды волос. 

Типы волос. 

Практические занятия 3 3 

Подбор иллюстраций (или выполнение схематически зарисовок) на тему «Типы волос». 

Тема 3.2 

Особенности роста 

волос на голове 
 

Содержание учебного материала  

2 

1 
Особенности роста волос с одной макушкой. 

Особенности роста волос с двумя макушками 

Рост волос краевой линии головы 

Практические занятия 3 3 

Подбор иллюстраций (или выполнение схематически зарисовок) на темы: 

«Краевая линия волос». 

«Рост волос височной части головы 

 Контрольная работа по разделу 3 «Характеристика, виды, типы волос». 1 3 
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Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 3; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Анализ краевой линии головы и лица по фотографиям, иллюстрациям, живым моделям. 

2. Сведения из антропологии об особенностях роста волос (европеоида, монголоида, негроида, 

смешанных типов). 

5 3 

Раздел 4 Особенности 

воздействия 

парикмахерских услуг на 

кожу головы и волос 

 15  

Тема 4.1. 

Воздействие красителей на 

кожу головы и волос 

Содержание учебного материала  

2 

1 

Воздействие красителей I группы на кожу головы и волос 

Воздействие красителей II группы на кожу головы и волос. 

Воздействие красителей III группы на кожу головы и волос 

Воздействие красителей IV группы на кожу головы и волос. 

Практические занятия 2 3 

Подбор красителей в зависимости от типа кожи и структуры волос. 

Тема 4.2.  

Воздействие химической 

завивки на кожу головы и 

волос 

Содержание учебного материала  

1 

1 

Воздействие препаратов для химической завивки на кожу головы. 
Воздействие препаратов для химической завивки на волосы. 

Практические занятия 2 3 

Подбор препаратов для химической завивки различных фирм производителей для различных типов 

кожи головы и волос. 
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Тема 4.3. 

Воздействие лечебных 

препаратов и препаратов 

по уходу за кожей головы 

и волос 

Содержание учебного материала  

1 

1 

Лечебные препараты для различных типов кожи и волос 

Лечебные препараты  

Практические занятия 2 3 

Подбор лечебных препаратов и препаратов по уходу за кожей головы и волос. 

 Контрольная работа по разделу 4 «Особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и 

волос Особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волос». 

1 3 

Самостоятельная работа: выполнение домашних заданий по разделу 4; 

подготовка к практическим занятиям с использованием методических рекомендаций преподавателя, 

оформление практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

1. Анализ препаратов для воздействия на кожу головы и волос. 

2. Сведения из физиологии волос об особенностях строения и уходу за волосами лиц разных расовых 

типов (европеоид, монголоид, негроид, смешанный тип). 

6 3 

Всего 63  

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

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

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

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

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия кабинета медико-

биологических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: рельефная модель кожи в разрезе 

 

- плакаты «Строение кожи», «Строение волоса». 

 

Технические средства обучения: 

- компьютеры с лицензионным программным обеспечением общего и 

профессионального назначения; 

- мультимедиапроектор; 

- интерактивная доска; 

- принтер, сканер, модем, плоттер. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Дополнительные источники: 

1. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учеб. пособие для 

нач. проф. образования / Е.А. Соколова. – М.: Издательский центр «Академия», 

2010. 

2. Кац А.Л. Санитария и гигиена парикмахерского дела/ А.Л.Кац.-

М.:Легкая и пищевая промышленность, 1984. 

3. Кожа/ под ред. А.М. Чернуха, Е.П. Фролова. – М.: Медицина, 1982. 

4. Парикмахерское искусство. Материаловедение : учебник для студ. 

образоват. учреждений сред. проф. образования / [А.В. Уколова и др.]. -4-е изд., 

стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

5. Покровский В.И. Инфекционные болезни и эпидемиология/ В.И. 

Покровский, С.Г. Пак, Н.И. Брико, Б.К. Данилкин. – М. : ГЭОТАР, 2000 

6. .Рамон Микейль-й Суарес-Инклан. Биография волос/ Р.М. Суарес-

Инклан.-Мадрид: [б.и.], 1996 

7. Сборник нормативно-методической документации для парикмахерских, 

косметических кабинетов. – М. : [б.и.], 2004. 

8. Фержтек О. Косметология: теория и практика / О. Фержтек, В. 

Фержтекова, Д. Шрамек, П. Страски, З. Шедивы. – Прага: [б.и.], 2002 

9. Привес П.Г., Лысенков Н.К., Бушкович В.И. Анатомия человека. – 

СПб.: Гиппократ, 2007. 

 

Интернет-ресурсы: 

www.edu.ru 

http://www.edu.ru/
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www.iphPortal.ru 

www.informika.ru 

www.tissu.fcub.mirea.ru 

www.newsalon.ru 

 

Программное обеспечение: 

1. Мультимедийная обучающая программа по 

профессии парикмахер-визажист (модуль дамский). – М.: Федеральное 

Государственное унитарное предприятие «Республиканская консультационно-

внедренческая фирма «Труд»», 2006. 

2. Сборник специализированных программ: 

«Занимательная наука. Как устроено мое тело», 2009, «Персональный 

ассистент парикмахеров и визажистов», 2008. 

1. Воробьѐв В.П. Атлас анатомии человека. – Минск - М.: Харвест – АСТ, 

2006. 

2. Мельник А.А. Основы закономерности построения скульптурного 

рисунка. - М.: Высшая школа, 2010. 

3. Материалы профессионально ориентированных периодических изданий 

(журналы «Bazaar», «Dolores», «Elle», «Official», «Vogue» и др.). 

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

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   

анализировать состояние и проводить 

обследование кожи, структуры волос, плотности, 

направления роста волос, пигментации его по 

длине 

практические занятия, индивидуальные задания, 

внеаудиторная самостоятельная работа, зачеты 

Знания:  

виды и типы волос реферат, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование, проект 

особенности роста волос на голове тестирование, контрольная работа, 

внеаудиторная самостоятельная работа, реферат, 

индивидуальные задания, проект 

основы анатомического строения кожи и волос, их 

структуру 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование, 

индивидуальные задания 

основные функции кожи, физиологию роста волос реферат, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование, проект 

основы пигментации волос контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование, 

индивидуальные задания 

виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие 

с препаратами 

реферат, контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование, проект 

Особенности воздействия парикмахерских услуг 

на кожу головы и волосы 

контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа, тестирование, 

индивидуальные задания 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины «Материаловедение» является 

частью основной профессиональной образовательной программыв 

соответствии с ФГОС по специальности43.02.02 «Парикмахерское искусство», 

укрупненная группа 43.00.00 Сервиса и туризма, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 466 от 07 мая 

2014 г., зарегистрировано в Минюсте России 11.06.2014 №32675 входящей в 

состав укрупнѐнной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2.Место дисциплиныв структуре основной 

профессиональнойобразовательной программы:  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

- уметь: 

У1применять материалы и средства профилактического ухода; 

У2применять средства для оформления и закрепления прически; 

У3 применять красители; 

У4 применятьсредства для завивки на продолжительное время с учетом 

норм расходов; 

У5 применять средства декоративной косметики. 

- знать: 

З1основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической 

промышленности; 

З2основные физико-химические свойства различных видов сырья и 

материалов; 

З3краткие сведения о химической природе материалов для 

парикмахерских работ: по уходу за волосами и кожей волосистой части 

головы, гигиенические, профилактические и декоративные 

косметические средства для волос. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часов.
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

лекции 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

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

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

работы, самостоятельная работа обучающихся. 
Объем часов Уровень освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Парфюмерно – косметическая продукция. Принципы косметического ухода. 22  

Тема 1.1. Классификация и 

ассортимент косметических 

товаров. 

Содержание материала. 6  

Общие сведения о парфюмерии и косметике. Принципы косметического 

ухода. 
2 

1 

Классификация косметических товаров. 1 

История развития парфюмерии и косметики. 2 

Самостоятельная работа:Подготовить реферат и презентацию на 

тему: «Развитие парфюмерно – косметической продукции на протяжении 

истории человечества». Представить сведения о наиболее известных 

отечественных и зарубежных производителяхпарфюмерно – 

косметической продукции. 

4 
 

Тема 1.2. Сырьевая база 

парфюмерно-косметической 

промышленности. 

Содержание материала. 16 

Классификация органических и неорганических соединений. 

12 

2 

Исходные материалы, используемые для производства парфюмерно-

косметических товаров. 
2 

Самостоятельная работа:Разработка схем и таблиц исходных 

материалов для парфюмерно-косметической промышленности. 
4 

 
Раздел 2. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства. 4 

Тема 2.1. Способы и методы 

дезинфекции. 

Содержание материала. 4 

Дезинфицирующие средства. 
2 

1 

Кровоостанавливающие средства. 2 

Самостоятельная работа: Подобрать информацию о 

дезинфицирующих и кровоостанавливающих средствах, используемых в 

парикмахерских. 

2 

 

Раздел 3. Стандартизация парфюмерно – косметической продукции и контроль ее качества. 2 

Тема 3.1. Стандартизация и 

стандарт. 

Содержание материала. 2 

Общие сведения о стандартизации и стандарте. 

2 

2 

Роль стандартизации в повышении качества товара. 
1 

Раздел 4. Парфюмерные средства. 6 

Тема 4.1. Духи, одеколоны и Содержание материала. 6  
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туалетная вода. Понятие о запахах. Типы и виды запахов. 

4 

1 

Правила пользования душистыми ароматами. 2 

Духи, одекалоны. 1 

Самостоятельная работа:Заполните таблицу «Классификация духов и 

одеколонов». 
2 

 
Раздел 5. Препараты для ухода за волосами и кожей. 20 

Тема 5.1. Моющие и мылящие 

вещества. 

Содержание материала. 12 

Вода как средство для мытья. Требования к воде. 

8 

1 

Сырье для производства мыла. Технология изготовления мыла. 2 

Моющие средства для волос. Требования, предъявляемые к шампуням. 1 

Средства для бритья. 2 

Самостоятельная работа:Составьте классификацию мыл (заполните 

таблицу).Подготовить реферат и презентацию на тему: «Моющие и 

мылящие средства». 

4 
 

Тема 5.2. Средства для ухода за 

кожей. 

Содержание материала. 8 

Классификация средств по уходу за кожей. 

6 

1 

Функции и типы кожи. Регенерация кожи. 2 

Классификация и ассортимент косметических кремов. 2 

Лосьоны и тоники.  

Самостоятельная работа:Заполнить схемы классификация кремов. 2 

 Раздел 6. Средства для обработки волос и ухода за волосами. Средства декоративной косметики. 18 

Тема 6.1. Средства декоративного 

ухода за волосами. 

Содержание материала. 12 

Виды, формы и типы волос. 

8 

1 

Средства для окрашивания волос, укладки волос и сохранения прически. 2 

Красители для волос. 3 

Средства для укладки волос, моделирования и фиксирования прически. 2 

Препараты для перманентной завивки. 3 

Самостоятельная работа: Изготовьте средства декоративного ухода за 

волосами. 
4  

Тема 6.2.Общие сведения о 

декоративной косметике и 

макияже. 

Содержание материала. 6  

Классификация средств декоративной косметики. 

4 

 

Декоративные средства для глаз.  1 

Декоративные средства для губ.  

Самостоятельная работа: Подготовить презентацию на тему: 

«Декоративная косметика и макияж». 
2  



 22 

Всего: 72  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению. 

Реализация программы дисциплины предполагает наличие учебных 

кабинетов «Технология парикмахерских услуг»; мастерской салон-

парикмахерская. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплекты учебников обучающихся; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: коллекция демонстрационных плакатов,  

раздаточный материал; мультимедиа. 

- видеотека по дисциплине; 

- комплект бланков технологической документации; 

- наглядные пособия (иллюстрации, манекен-головки). 

- комплекты рабочих тетрадей обучающихся. 

 

Технические средства обучения:  

• компьютер,  

• мультимедийный проектор, 

• принтер,  

• сканер,  

• телевизор,  

• DVD-плеер. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения. 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

Основные источники: 

1. Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров. Москва 

Издательский центр «Академия».2017. 

2. Щербакова Л.П. Санитария и гигиена для парикмахеров. Москва 

Издательский центр «Академия».2018. 

3. Гузь А.В. Пластическая анатомия. Москва Издательский центр 

«Академия».2018. 

4. Дрибноход Ю.Ю. Пособие для косметолога, Москва Издательский 

центр«Академия», 2013. 

5. Дрибноход Ю.Ю. Секреты красоты«Академия»,Москва 

Издательский центр 2013. 

6. Каспарев Г.Н. Основы производства парфюмерии и косметики, 

Москва Издательский центр «Академия», 2013. 

7. Уколова А.В. Парикмахерское искусство. Материаловедение. 

Москва Издательский центр «Академия».2013. 

Дополнительные источники: 

1 Вилламо Х. Косметическая химия 2014 

2 Глинка Н.Л. Общая химия 2015 

3 Донской В.Н. Биологическое и лечебное значение микроэлементовв 

минеральных водах 2013 

4 Жиряков И.Г. Органическая химия 2013 

5 Крестьянинова О.А. Полная энциклопедия современной косметологии 

2014 

6 Курочкин Е.И. Лекарственные растения 2012 

7 Риммель Ю. Энциклопедия парфюмерии 2011 

8 Толковый словарь по косметике и парфюмерии. 2010 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯУЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

4.1 Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в процессе проведения 

комбинированных занятий, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 
Результаты обучения(освоенные умения, усвоенные 

знания). 

Основныепоказателиоценкирезультата. Формы и методы контроля и 

оценкирезультатов обучения. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

знать: - основные виды сырья и материалов парфюмерно-

косметической промышленности; - основные физико-

химические свойства различных видов сырья и материалов; 

- состав и свойства материалов для парикмахерских работ: 

по уходу за волосами и кожей волосистой части головы, 

гигиенические, профилактические и декоративные 

косметические средства для волос. 

Формулирует основные термины и определения. 

Сопоставляет свойства сырья и материалов. 

Устанавливает различия в способах 

использования сырья. Классифицирует 

материалы для выполнения парикмахерских 

работ по видам и способам использования. 

Устный и письменный опрос по 

темам;выполнение коллажа; 

составление и взаимопроверка 

кроссворда; проверка конспектов; 

тесты; экзамен. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: - применять материалы: шампуни, средства для 

оформления и закрепления прически, лосьоны, маски, 

красители, средства профилактического ухода, средства 

для завивки на продолжительное время с учетом норм 

расходов. 

Систематизирует информацию. Разрабатывает 

способы использования материалов согласно 

технологии. Составляет и 

выполняеттехнологическиезадачи. 

Формулируетрекомендациидляклиентов. 

Экзамен; решение задач по 

окрашиванию волос; проверка схем, 

таблиц, формул; инструкционной 

карты; презентация программы ухода, 

рецептов окрашивания народными 

средствами; проверка конспектов, 

классификаций; защита реферата о 

гигиене парикмахера. 

 

 



 

 

Разработчики:  

БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»     преподаватель                                                 О.С. Холодкова 

   (место работы)                             (занимаемая должность)                   (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

 

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»    зав.метод.кабинетом                                        В.А. Сидякина 

     (место работы)                            (занимаемая должность)                  (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»       зав. учебной частью                                      И.Н. Сотникова 

     (место работы)                           (занимаемая должность)                   (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО 

 «Орловский реставрационно 

-строительный техникум»               зам. директора по УПР                     Г.А.Пожидаева 

     (место работы)                         (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 
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Программа учебной дисциплины ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования (ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014 N 

466(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.06.2014 N 32675)по программам 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности социально-

экономического профиля: 
 

-43.02.02«Парикмахерское искусство»,входящей в состав укрупнѐнной 

группы специальностей  43.00.00«Сервис и туризм». 

 

 

 

 
 

Организация-разработчик:    

 

Бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

_____________________________________________________________ 

Орловской области 

_____________________________________________________________ 

«Орловский реставрационно - строительный техникум» 

_____________________________________________________________ 

 

 

Разработчики: 

 

Симонова В.Г.к.м.н., преподаватель высшей категории профессионального цикла 
____________________________________________________________________________________________________________________________ 

Ф.И.О., ученая степень, звание, должность 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                               название дисциплины 

 

1.4. Область применения программы  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ППССЗ, социально-

экономического профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

-уметь: 

– определять пропорции головы и лица;  
– выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей 

головы; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

-знать: 

– строение опорно-двигательного аппарата  человека и его пластику; 
– пластические особенности внешности: пропорции лица и головы, типы 

конституции, типы телосложения; 
- должен обладать общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
-должен обладать профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при выполнении парикмахерских услуг.  

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 

определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг 
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ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 78 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 52 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 26 часов. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

теоретические занятия 40 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

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

«Пластическая анатомия» 
 

    

Наименование 

 разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объѐм  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

 

Введение. 

Содержание учебного материала  

 

2 

1 

 

1 
Краткое содержание, цели и задачи  учебной  дисциплины  « Пластическая  анатомия ». 

Место  дисциплины  в системе  учебных  дисциплин  по парикмахерскому искусству. 

 Пластическая  анатомия  как наука о внешней форме тела человека. Основные понятия и 
термины  пластической  анатомии. Части тела человека. Оси и плоскости. Большая и  малая формы. 

 Практическая работа обучающихся: Составление словаря терминов. 2 2 

Самостоятельная работа: составление конспекта «Краткая история развития пластической анатомии». 4 3 

Раздел 1. Строение опорно-двигательного аппарата  человека и его пластика  

 

 

 

Тема 1.1. 

 

Общая 

характеристика 

костной системы. 

Содержание учебного материала  

 

 

2 

1 

 

 

1 

Общая характеристика костной системы.Понятие «опорно-двигательный аппарат». 

Костная ткань, расположение, строение, функции.Количество и основные виды костей скелета.  

Скелет – понятие, функции. Кость как орган, химический состав. Виды костей, строение. 

Надкостница.Рост кости в длину и толщину. 

 

Тема 1.2. 

Соединение 

костей 

Содержание учебного материала  

2 

1 

 

1 

Соединения костей. Строение сустава. Вспомогательный аппарат суставов. Классификация суставов.

 Виды движения в суставах (сгибание и разгибание; приведение и отведение, вращение, 

комбинированный сустав). 

Тема 1.3. 

 

Скелет как 

костная основа 

тела человека. 

Содержание учебного материала  

 

2 

1 

 

 

 

 

1 

Скелет туловища, структуры его составляющие.Позвоночный столб, отделы.Грудная клетка, 

Формы грудной клетки. Ребра: истинные, ложные, колеблющиеся.  Скелет верхней 

конечности, отделы. Скелет плечевого пояса – кости его образующие. Строение и 

соединения костей свободной верхней конечности. Скелет нижней конечности – отделы. 

Скелет тазового пояса. Скелет свободной нижней конечности – кости его образующие, их 

строение, соединения.  

 

Тема 1.4. 

Скелет головы. 

Содержание учебного материала  

2 

1 

 

 

Общая характеристика скелета головы. Череп - костная основа головы. Основные кости черепа, 

строение мозгового и лицевого отделов черепа. Пластика черепа и ее влияние на форму головы и 
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внешность человека. 

 Практические занятия: Составление таблицы «Отделы черепа». 
 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:Работа с учебными текстами. Проработка лекций. 
Составление таблицы: «Отделы черепа». Подготовка сообщений и  рефератов по теме занятия. 

4 3 

 

Тема 1.5. 

Мышечная 

система 

человека. 

Содержание учебного материала  

2 

1 

 

1 

Общее понятие о мышечной системе. Мышечная ткань. Строение мышц; фасции, апоневрозы, 

мышцы антагонисты, синергисты. Работа мышц. 

 Практические занятия: Составление таблицы «Виды мышц». 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:Работа с учебными текстами. Проработка лекций. 
Составление таблицы: «Виды мышц». Подготовка сообщений и  рефератов по теме занятия. 

4 3 

 

Тема 1.6. 

Основные 

группы мышц 

тела человека 

Содержание учебного материала  

4 

1 

1 

 

Основные группы мышц тела человека. Мышцы туловища (груди, живота, спины). Мышцы верхних 

и нижних конечностей. 

 Практические занятия: Составление таблицы «Основные группы мышц». 2 2 

Самостоятельная работа обучающихся:Работа с учебными текстами. Проработка лекций. 

Составление таблицы: «Основные группы мышц». Подготовка сообщений и  рефератов по теме занятия. 

4 3 

 

Тема 1.7. 

Мышцы головы 

Содержание учебного материала  

4 

1 

1 

 

Мышцы головы.Мимические и жевательные мышцы, их название и расположение. Мышцы шеи, их 

название и расположение 

 Практические занятия: Составление таблицы: «Мышцы головы».Выполнить  анатомические 

зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы. 

4 2 

Самостоятельная работа обучающихся:Работа с учебными текстами. Проработка лекций. 
Подготовка сообщений и  рефератов по теме занятия. 

4 

 

3 

 

Тема 1.8. 

Пластика тела 

человека 

Содержание учебного материала  

4 

1 

 

1 

Подкожная жировая клетчатка, особенности пластики. Пластика тела человека. Положение и 

движение тела. Координация движений. Понятие о статике и динамике. 

Раздел 2. 

Пластические особенности внешности 

 

 

 

 

Тема 2.1. 

Пропорции тела 

человека. 

Содержание учебного материала  

 

4 

1 

 

 

1 

Учение о пропорциях. Понятие канона. Единицы измерения канона в различные исторические 

периоды.Закон «золотого сечения» в пластической анатомии. 

 Типы телосложения (долихоморфный, мезоморфный, брахиморфный) и типы конституции 

(липосом, атлет, пикник). Подход к изображению фигуры человека, канон и модуль. 

 Содержание учебного материала  1 



 35 

Тема 2.2. 

Пластика 

деталей лица. 

1 Каноны пропорций головы и лица. Детали лица. Соотношение деталей лица.  Элементы лица, 

влияющие на пропорции.Анализ пропорций головы и лица по живым моделям и 

иллюстрациям. Мимика человека, эмоции, характер. 

 

4 

Тема 2.3. 

Формы головы и 

лица 

Содержание учебного материала  

 

4 

1 

1 Формы лица (квадратное, круглое, ромбовидное, прямоугольное, овальное, треугольное, 

трапециевидное, грушевидное) и пластика лица.Значение формы лица в парикмахерском 

искусстве.Возможности визуальной коррекции формы лица с помощью прически. 

Пластика лиц людей разных расовых типов. 

 

Тема 2.4. 

Пластика и 

возраст. 

Содержание учебного материала  

4 

1 

1 Морфологическая характеристика процессов старения.  
Пластика и художественный образ  (исторический, в различных видах искусства и художественных 

практик). Общее понятие образа и имиджа. 

Самостоятельная работа обучающихся:Проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка сообщений и  рефератов по теме занятия. 

 

6 

3 

Всего: 78  



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета Медико-

биологических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий «Скелет человека», «Мышечная система 

человека» 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор. 

 
 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основные источники: 

 

1. Анатомия и физиология человека, Н.И. ФедюковичРостов-на-Дону 
«Феникс», 2010 г. 

2. Анатомия и физиология человека, Н.И.Федюкович, «Феникс» 2010 г. 

3. Пластическая  анатомия, Г.Г.Павлов «Джангар» 2009 г. 

4. Пластическая  анатомия  человеческого тела, Д.Чиварди, «Эксмо- Пресс» 

2005г 

5. Пластическая  анатомия  человека, М.Ц.Рабинович, Высшая школа, 2005 

г 

6. Анатомия для художников, Е.Барчаи, «Контракт-Искусство». 1999 г.  

 

Дополнительные источники: 

 

1. «Наглядная анатомия» Фейц О. , Моффет Д. ГЭОТАР-Медиа 2006 г. 
2. Сапин М.Р., Билич Г.Л. Анатомия человека: Учеб. для студентов высш. 

учеб. заведений: В 2 кн. – 7-е изд., перераб. и доп. – М.: ООО 
«Издательство Оникс: ООО «Издательство «Мир и Образование», 2007, 
480 с. 

3. Сапин М.Р., Швецов Э.В. Анатомия человека: Учебник. Среднее 
профессиональное образование. – М.: Феникс, 2008, - 368 с. 

4. Гайворонский И.В. Анатомия и физиология человека. Учебник. 3-е 
издание. Среднее профессиональное образование. – М.: Академия, 2007, 
- 496 с. 

5. Горелова Л.В., Таюрская И.М. Анатомия в схемах и таблицах. – Ростов 
н/Д: Феникс, 2006, - 573 с. 
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6. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека: Учебник. Среднее 
профессиональное образование. – М.: Феникс, 2006, - 450 с. 

7.  
9. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контрольи оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателемв 

процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методыконтроля и оценки 

результатов обучения 

 

умения: 
– определять пропорции головы и 

лица; 
– выполнять анатомические 

зарисовки черепа и головы, 
зарисовки частей головы; 

 

 

Анализ выполнения заданий для 

самостоятельной работы. 

Наблюдение и оценка демонстрации 

обучающимися практических умений.  

 

знания: 
– строение опорно-двигательного 

аппарата  человека и его пластику; 
– пластические особенности 

внешности: пропорции лица и 
головы, типы конституции, типы 
телосложения; 

 

 

Текущий контроль в виде:  

 

 оценки выполнения домашних заданий; 
 

 опроса; 
 

 тестирования; 
 

 защиты рефератов. 
 

Промежуточный  контроль: 

дифференцированный зачет 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                                 название дисциплины 

 

1.1. Область применения рабочей программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального 

образования по специальностям–технический профиль. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих                            

и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;  

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться                               

в перечне военно- учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной 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; 

знать:  

 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; 
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 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке;  

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям 

СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной 

программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 102 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 34 часа. 
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2. СТРУКТУРА И ДИДАКТИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

учебные лекции 48 

в том числе:  

практические работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

Промежуточная аттестация в форме                            дифференцированного 

зачета   
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся.  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Чрезвычайные ситуации 

мирного и военного времени и 

организация защиты от ЧС. 

 

29 1 

Тема 1.1. 

ЧС и источники их 

происхождения 
 

Содержание материала 5 

1 
1. Чрезвычайные ситуации различных источников происхождения» 

Общая характеристика ЧС. Классификация ЧС. Прогнозирование ЧС. Порядок выявления и 

анализ обстановки. 
2 

Практические занятия: 3  

3 

 

 

1  Изучение классификации чрезвычайных ситуаций 1 

2 Выполнение работы по прогнозированию техногенной катастрофы 1 

3 Применение первичных средств пожаротушения 1 

Самостоятельная работа. 

1. Выявление основных источников чрезвычайных ситуаций военного характера, современные 

средства поражения 

2.Обоснование опасности поражающих факторов ядерного оружия  

4 3 

Тема 1.2. 

Организационные основы по 

защите населения 

от чрезвычайных ситуаций 

мирного и военного времени 

Содержание материала 9 

1 

1 Организационные основы по защите населения от чрезвычайных ситуаций мирного и 

военного времени 
МЧС России – федеральный орган управления в области зашиты населения и территорий от 

чрезвычайной ситуации. Основные задачи МЧС России в области гражданской обороны, защиты 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. 

Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).  

2 

2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

(РСЧС) 
Основная цель создания этой системы, основные задачи РСЧС по защите населения от 

чрезвычайных ситуаций, силы и средства ликвидации чрезвычайных ситуаций 

2 

3 Гражданская оборона 
Гражданская оборона, ее структура и задачи по защите населения от опасностей, возникающих 

при ведении военных действий или вследствие этих действий 
2 
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Практические занятия: 3 

3 

1 

1.  

 

 Выявление роли и места БПОУ ОО «Орловский реставрационно-строительный  

техникум» в Единой государственной системе предупреждения и ликвидации  

чрезвычайных ситуаций (РСЧС) 

1 

2  Решение ситуативных задач по ФЗ №65 «О защите населения и территорий от ЧС  

природного и техногенного характера» 
1 

3  Планирование и проведение мероприятий гражданской обороны 1 

Самостоятельная работа. 

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 21 декабря 1994 №68 ФЗ «О 

защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера» 

2. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 12.02.1998 N 28-ФЗ "О 

гражданской обороне" 

2 

Тема 1.3. 

Организация защиты 

населения от чрезвычайных 

ситуаций мирного 

и военного времени 

Содержание материала 9 

1 

1 Организация защиты населения от чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени 
Основные принципы и нормативно-правовая база защиты населения от чрезвычайных ситуаций. 

Деятельность государства в области защиты населения от чрезвычайных ситуаций. Федеральные 

законы и другие нормативно-правовые акты Российской Федерации в области безопасности 

жизнедеятельности. 

2 

2 Инженерная защита населения от чрезвычайных ситуаций. 

 Порядок использования инженерных сооружений для защиты населения от чрезвычайных 

ситуаций. 

Организация и выполнение эвакуационных мероприятий. Основные положения по эвакуации 

населения в мирное и военное время. Организация эвакомероприятий при стихийных бедствиях, 

авариях и катастрофах. 

2 

3 Средства индивидуальной защиты и их применение 
Применение средств индивидуальной защиты в чрезвычайных ситуациях. Назначение и порядок 

применения средств индивидуальной защиты органов дыхания, кожи и средств медицинской 

защиты в чрезвычайных ситуациях 

2 

Практические занятия 3 

3 

1 Применение средств индивидуальной защиты в ЧС (противогазы, ВМП, ОЗК) 1 

2 

 

Планирование и организация выполнения эвакуационных мероприятий на объекте  

экономики 
1 

3 Организация хранения и использования средств индивидуальной защиты 1 
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Самостоятельная работа  

1. Изучение порядка эвакуации населения в мирное и военное время.  

2. Изучение порядка эвакуации работников и обучающихся техникума при возникновении 

чрезвычайных ситуаций. 

2 
3 

Тема 1.4. 

Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов 

экономики 

Содержание материала 6 

1 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики 
Общие понятия об устойчивости объектов экономики в чрезвычайных ситуациях. 2 

2 

2 Основные мероприятия, обеспечивающие повышение устойчивости объектов экономики 
Обеспечение надежной защиты рабочих и служащих, повышение надежности инженерно-

технического комплекса, обеспечение надежности и оперативности управления производством, 

подготовка объектов к переводу на аварийный режим работы, подготовка к восстановлению 

нарушенного производства 

3 

Практические занятия 

1 2 1 

 

Организация мероприятий по повышению устойчивости функционирования объекта  

экономики в условиях чрезвычайной ситуации 

Самостоятельная работа  

1. Подготовка презентационных материалов по теме: «Основные мероприятия, обеспечивающие 

повышение устойчивости объектов экономики» 

2.Домашняя контрольная работа по теме: «Подготовка объектов к переводу на режим работы в 

условиях чрезвычайных ситуаций» 

1 

 
3 

Раздел 2. 

Основы военной службы 

 
27 

 

Тема 2.1. 

Основы обороны государства 

Содержание материала 10  

1 Основы обороны государства 
Обеспечение национальной безопасности Российской Федерации. Национальные интересы 

России. Основные угрозы национальной безопасности Российской Федерации.  
2 

1 

2 Терроризм как серьезная угроза национальной безопасности России. 

Источники терроризма. Организация борьбы с терроризмом. 2 

3 Вооруженные Силы РФ-основа обороны РФ 
Военная доктрина Российской Федерации. Обеспечение военной безопасности Российской 

Федерации, военная организация государства, руководство военной организацией государства. 

Вооруженные Силы Российской Федерации - основа обороны Российской Федерации. 
3 

Практические занятия 3 
2 

1 Работа с источниками, составляющими правовую основу и главные направления обеспечения 1 
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национальной безопасности России 

2 Выполнение основных мероприятий по противодействию терроризму 1 

3  Определение роли  Вооружѐнных Сил РФ как основы обороны государства 1 

Самостоятельная работа  

1. Работа с информационными источниками: Указ Президента РФ от 12.05.2009 N 537 "О Стратегии 

национальной безопасности Российской Федерации до 2020 года" 

2. Определение порядка взаимодействия Вооруженных Сил России и других воинских формирований. 
4 3 

Тема 2.2. 

Военная служба - особый вид 

федеральной государственной 

службы 

Содержание материала 11  

1 Правовые основы военной службы» 

Воинская обязанность, ее основные составляющие.  2 1 

2 Права и свободы военнослужащего 

Льготы, предоставляемые военнослужащему. Прохождение военной службы по призыву и по 

контракту 
2  

3 Военная служба как особый вид федеральной государственной службы 

Требования воинской деятельности, предъявляемые к физическим, психологическим и 

профессиональным качествам военнослужащего.  

2 1 

4 Общие, должностные и специальные обязанности военнослужащих.  

Воинская дисциплина, еѐ сущность и значение. Уголовная ответственность военнослужащих за 

преступления против военной службы. Сущность международного гуманитарного права и 

основные его источники 

2  

Практические занятия 3 

2 

1 Определение правовой основы военной службы 1 

 

2 

Выявление порядка подготовки военных кадров для Вооружѐнных Сил Российской  

Федерации 
1 

3 

Изучение основных видов вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные специальностям приобретаемым в техникуме 1 

Самостоятельная работа  

1. Работа с информационными источниками: Федеральный закон от 27.05.1998 N 76-ФЗ "О статусе 

военнослужащих" 

2. Изучение требований Дисциплинарного устава Вооружѐнных Сил Российской Федерации 

4 3 

Тема 2.3. 

Основы военно-

патриотического воспитания 

Содержание материала 6  

1 Основы военно-патриотического воспитания» 
Боевые традиции Вооруженных Сил России. Патриотизм и верность воинскому долгу – основные 

качества защитника Отечества. Дружба, войсковое товарищество – основы боевой готовности 

2 1 
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частей и подразделений.  

2 Символы воинской чести.  

Боевое знамя воинской части – символ воинской чести, доблести и славы. Ордена – почетные 

награды за воинские отличия и заслуги в бою и военной службе. Ритуалы Вооруженных Сил 

Российской Федерации 

2  

Практические занятия 2 

2 

1 Изучение и отработка порядка приема Военной присяги 1 

2 Знакомство с примерами героизма и войскового товарищества российских воинов 1 

Самостоятельная работа  

1.Подготовка презентационных материалов на тему: «Ритуалы Вооруженных Сил Российской 

Федерации», «Дни воинской Славы»  

2. Работа с информационными источниками: «Положение о Боевом знамени Вооруженных Сил 

Российской Федерации» 

4 3 

Раздел 3. 

Основы медицинских знаний и 

здорового 

образа жизни 

 

12  

Тема 3.1. 

Здоровый образ жизни 

как необходимое условие 

сохранения и укрепления 

здоровья человека 

и общества 

Содержание материала 12  

1 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. 

 

2 

1 

 

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

Вредные привычки и их влияние на здоровье. Профилактика злоупотребления психоактивными 

веществами 

2 

3 Правовые основы оказания первой помощи 

Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой помощи. 
2 

4 Первая помощь при ранениях.  
Виды ран и общие правила оказания первой помощи. Первая помощь при различных травмах 

2 

5 Порядок и правила оказания реанимационной помощи 

Признаки клинической смерти пострадавшего. Способы проведения реанимационных действий. 

Техника реанимационных действий. 

2 

Практические занятия 2 

2 1 Оказание реанимационной помощи 1 

2 Общие правила оказания первой помощи пострадавшим 1 

Самостоятельная работа  8 3 
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1. Подготовка презентационных материалов на тему: «Факторы, разрушающие здоровье и их 

профилактика» 

2. Реферативная работа на тему: «Профилактика злоупотребления психоактивными веществами» 

3. Домашняя контрольная работа: «Общие правила оказания первой помощи» 

 

2



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация учебной дисциплины осуществляется в учебном кабинете «Безопасности 

жизнедеятельности.   

». 
 

Оборудование учебного комплекса:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочие места преподавателя; 

- магнитная доска с подсветкой; 

- учебно-методическая литература и комплекты наглядных пособий и 

стендов по всем модулям и темам учебной дисциплины.  

 

Технические средства обучения:  

- компьютер; 

- медиопроектор, медиопособия; 

- телевизор,  

- диски и презентации по темам дисциплины; 

- макеты оружия, боеприпасов,  

- экземпляры средств индивидуальной защиты и контроля за состоянием 

окружающей среды. 

3.1.Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Ю. Г. Сапронов. Безопасность жизнедеятельности. Академия. Москва, 

2013. 

2. Горячев, С. Ф. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф [Текст]: учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / С. Ф. Горячев. – Ростов н / Д.:  

Феникс, 2009. – 576 с. 

3. Ястребов, Г. С. Безопасность жизнедеятельности и медицина 

катастроф [Текст]: учебное пособие для студентов образовательных учреждений 

среднего профессионального образования / Г. Я. Ястребов; под редакцией Б. В. 

Карабухина. Изд. 3 –е. – Ростов н / Д: Феникс, 2008. – 397 с. 

4. Арустамов, Э. А. Безопасность жизнедеятельности [Текст]: учебник 

/Э. А. Арустамов, Н. В. Косолапова, Н. А. Прокопенко и др. – 9-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2010. – 176 с. 

 

Дополнительные источники: 
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1. Хван, Т.А. Безопасность жизнедеятельности 

2. Бериев О.Г., Бондин В.И., Семехин Ю.Г. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – М.: Академцентр Дашков и Кº, 2010. 

3. Бондаренко В. Л., Грачев В. А., Денисова И. А., Гутенев В. В., Грачев 

В.А. и др. Безопасность жизнедеятельности: Учебник / под редакцией 

В.В.Денисова. – 2-е изд. – М.: МарТ, 2007. 

4. Гайсумов А.С., Паничев М.Г., Хроменкова Е.П. Безопасность 

жизнедеятельности. – М.: Феникс, 2006. 

5. Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: учебник. – 2-е изд., испр. и доп. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2010. 

6. Крючек Н.А., Смирнов А.Т., Шахраманьян М.А. Безопасность 

жизнедеятельности: Учебное пособие. – Изд. 2-е, стер. – М.: Дрофа, 2007. 

Интернет-ресурсы: 

7. Гражданская защита (оборона) на предприятии на сайте для 

первичного звена сил ГО http://go-oborona.narod.ru. 

8. Культура безопасности жизнедеятельности на сайте по 

формированию культуры безопасности среди населения РФ http://www.kbzhd.ru. 

9. Официальный сайт МЧС России: http://www.mchs.gov.ru. 

10. Портал Академии Гражданской защиты: http://www.amchs.ru/portal. 

11. Портал Правительства России: http://government.ru. 

12. Портал Президента России: http://kremlin.ru. 

13. Портал «Радиационная, химическая и биологическая защита»: 

http://www.rhbz.ru/main.html. 

http://shop.top-kniga.ru/persons/in/142794/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/683/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/87191/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9467/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/9/
http://www.ozon.ru/context/detail/id/3001337/#persons
http://www.ozon.ru/context/detail/id/4636582/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/19574/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/2115/
http://shop.top-kniga.ru/persons/in/70580/
http://shop.top-kniga.ru/producers/in/251/
http://go-oborona.narod.ru/
http://www.kbzhd.ru/
http://www.mchs.gov.ru/
http://www.amchs.ru/portal
http://government.ru/
http://kremlin.ru/
http://www.rhbz.ru/main.html
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися 

индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите 

работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасностей различного вида и их последствий в 

профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной 

защиты от оружия массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них 

родственные полученной 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; 

Оценка результата выполнения практических 

заданий 

знать:  

- 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; 

Устный опрос 

Тестирование 

Решение ситуационных задач 

 

Разработчики:   

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»            преподаватель                В. И. Яковенко  
   (место работы)                                                      (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»            методист                              В. А. Сидякина 
       (место работы)                                                      (занимаемая должность)                    (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»                   зав. учебной частью                И.Н.Сотникова 
       (место работы)                                        (занимаемая должность)                                  (инициалы, фамилия) 
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БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»              зам. директора по УПР            Г. А. Пожидаева  
   (место работы)                                                       (занимаемая должность)                        (инициалы, фамилия) 
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Программа учебной дисциплины «Правовое обеспечение 

профессиональной и предпринимательской деятельности» разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 02.08.2013 N 675 (ред. от 09.04.2015), 

зарегистрированного в Минюсте России 20.08.2013 N 29701 по профессии 

социально-экономического профиля: 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕН ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

___________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                название дисциплины 

 

1.1. Область применения программы: программа учебной 

дисциплины является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии ППКРС – технический профиль 

 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

-уметь: 

У1 использовать нормативные правовые документы, регламентирующие 

профессиональную деятельность; защищать свои права в соответствии с 

действующим законодательством;  

У2 определять конкурентные преимущества организации; вносить 

предложения по усовершенствованию товаров и услуг, организации продаж; 

У3 составлять бизнес-план организации малого бизнеса;  

-знать:  
З1основные положения Конституции Российской Федерации;  

З2права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации;  

З3понятие правового регулирования в сфере профессиональной 

деятельности;  

З4законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности;  

З5права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

З6характеристики организаций различных организационно-правовых форм; 

З7 порядок и способы организации продаж товаров и оказания услуг; 

требования к бизнес-планам. 
 

-должен обладать общими компетенциями: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
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ответственность за результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 24 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 12 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

Виды самостоятельной работы: подготовка рефератов, 

составление схем и таблиц, решение проблемных  задач, 

домашняя работа и т.п. 

24 

 

Промежуточная  аттестация  в  форме                             дифференцированного 

зачета  
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2.2. Тематический план и содержание общепрофессиональный дисциплины  

«Правовые основы профессиональной и предпринимательской деятельности. 
 

Наименование разделов 

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная работа 

обучающихся.  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. 

Гражданско-правовое  

регулирование 

предпринимательской  

деятельности.  

  

20 

 

 

Тема 1.1. 

Понятие 

предпринимательской  

деятельности. 

Коммерческие  

организации. 

Организационно-

правовые формы 

коммерческой 

деятельности.  

Содержание учебного материала 4 2 

Конституционное право на предпринимательскую деятельность. Понятие правового регулирования 

предпринимательских отношений. Право собственности как экономическая основа 

предпринимательства. 

Хозяйственные правоотношения, их характеристика. Понятие и признаки субъектов 

предпринимательской деятельности. Особенности правового положения субъектов 

предпринимательской деятельности. Основные организационно-правовые формы юридических лиц. 

Порядок создания, реорганизации и ликвидации коммерческой организации. Процедура 

несостоятельности (банкротства). Государственное регулирование и контроль в сфере 

предпринимательской деятельности, лицензирование 

4 

Самостоятельная работа обучающихся 

Работа с конспектом лекций, учебником, изучение нормативных документов 

2 3 

 

Тема 1.2.  

Правовое 

регулирование 

договорных отношений  

в хозяйственной 

деятельности  

организации. 

Содержание учебного материала 4  

Сделки. Недействительность сделок. Понятие обязательства и основание его возникновения. Виды 

обязательств и способы их обеспечения. Прекращение обязательств. Понятие и значение 

хозяйственного договора, его форма. Существенные условия хозяйственного договора, порядок его 

заключения, изменения и расторжения. Основные виды договоров. Договор купли продажи. Договор 

аренды. Договор подряда. Нормативные акты, регулирующие отношения, возникающие из 

хозяйственных договоров .Способы обеспечения исполнения обязательств. Ответственность за 

нарушение обязательств. 

2 2 

Практические занятия.  

Составление отдельных видов хозяйственных договоров. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся.   Работа с первоисточником, дополнительной литературой по 

составлению      таблиц для систематизации учебного материала; составлению плана и тезисов ответа; 

ответов на контрольные вопросы. Изучение нормативных документов. 

Подготовка докладов. 

4 3 

 

Тема 1.3. 

Содержание учебного материала 2  

Понятие экономических споров. Виды экономических споров: преддоговорные споры; споры, 2 2 
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Экономические споры 

Порядок их разрешения.  

 

связанные с нарушением прав собственника; споры, связанные с причинением убытков; споры с 

государственными органами; споры о деловой репутации и товарных знаках. Досудебный 

(претензионный порядок) рассмотрения споров, его значение. Подведомственность и подсудность 

экономических споров. Сроки исковой давности. 

Самостоятельная работа обучающихся.    

Найти различия между экономическими спорами, которые могут быть решены во внесудебном порядке 

и теми которые могут быть рассмотрены только судом.  

4 3 

 

Тема 1.4. Юридическая 

ответственность 

субъектов  

предпринимательства 

Содержание учебного материала 4 2 

Уголовная, административная и налоговая ответственность в предпринимательской деятельности 

Основания и порядок привлечения субъектов предпринимательства к уголовной  

ответственности. Налоговые правонарушения. 

2 

Практические занятия 

Составление претензий, ответов на претензии, исковых заявлений. 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся.    

Изучение нормативных документов Решение задач и упражнений по образцу. 

4 3 

 

Тема 1.5.  

Правовое положение 

субъектов 

предпринимательской 

деятельности. 

Содержание учебного материала 6 2 

Понятие и признаки субъектов предпринимательской деятельности.  

Виды субъектов предпринимательского права. 

Право собственности. Право хозяйственного ведения и право оперативного управления. Формы 

собственности. Понятие и признаки юридического лица.  

Организационно-правовые формы юридических лиц. 

4 

Практические занятия.   

Решение ситуационных  задач по теме «Правовое положение субъектов предпринимательской 

деятельности» 

2 3 

Самостоятельная работа обучающихся.    

 Составление гражданско-правовых договоров  

2 3 

Раздел 2. 

 Основы трудового 

права Российской 

Федерации 

  

20 

 

 

Тема 2.1 

.Трудовое право как 

отрасль права 

Содержание учебного материала 1 1 

Понятие трудового права. Трудовое правоотношение. 1 

Тема 2.2.  

Правовое 

регулирование 

занятости и 

трудоустройства 

Содержание учебного материала 1  

Общая характеристика законодательства РФ о  трудоустройстве и занятости населения. 1 1 



65 

 

Тема 2.3.  

Трудовой договор 

Содержание учебного материала 3 2 

Понятие и виды трудовых договоров. Порядок заключения трудового договора. 

Прекращение трудового договора. 

1 

Практические занятия.   

Составление трудового договора 

Решение ситуационных задач по теме «Трудовой договор». 

1 3 

 

Тема 2.4.  

Трудовая дисциплина. 

 

Содержание учебного материала 4 1 

Понятие трудовой дисциплины, методы ее обеспечения.  

Понятие дисциплинарной ответственности. Виды дисциплинарных взысканий.  

Порядок привлечения работника к дисциплинарной ответственности.  

Порядок обжалования и снятия дисциплинарных взысканий.  

1 

Практические занятия 

Решение ситуационных задач по теме «Трудовая дисциплина»  
2 3 

 

Тема 2.5. Материальная 

ответственность сторон 

трудового договора 

Содержание учебного материала 6 1 

Понятие материальной ответственности.  

Основания и условия привлечения работника к материальной ответственности.   

Полная и ограниченная материальная ответственность.  

Индивидуальная и коллективная материальная ответственность.  

Порядок определения размера материального ущерба, причиненного работником работодателю. 

Порядок возмещения материального ущерба, причиненного работником работодателю. Материальная 

ответственность работодателю за ущерб, причиненный работнику. Виды ущерба возмещаемого 

работнику, и порядок возмещения ущерба. 

4 

Практические занятия 

Составление договора о полной материальной ответственности. 

1 3 

Самостоятельная работа обучающихся:.    

Составить схему видов материальной ответственности.  Выполнение индивидуальных заданий. 

2 3 

 

 

Тема 2.6.  

Трудовые споры 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 3 1 

 Понятие трудовых споров, причины их возникновения.  

Классификация трудовых споров. Понятие и механизм возникновения коллективных трудовых споров. 

Порядок разрешения коллективных трудовых споров: примирительная комиссия, посредник, трудовой 

арбитраж. Право на забастовку.  

Порядок проведения забастовки. Незаконная забастовка и ее правовые последствия. Порядок 

признания забастовки незаконной.  

Понятие индивидуальных трудовых споров. Органы по рассмотрению индивидуальных трудовых 

споров: комиссии по трудовым спорам, суд. Сроки подачи заявлений и сроки размещения дел в органах 

по рассмотрению трудовых споров. Исполнение решения по трудовым спорам. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся:   

Найти судебную практику по трудовым спорам.   
1 3 

 Содержание учебного материала 2 1 
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Тема 2.7.  

Социальное обеспечение 

граждан 

Понятие социальной помощи. Виды социальной помощи по государственному страхованию 

(медицинская помощь, пособия по временной нетрудоспособности, по беременности иродам, по уходу 

за ребенком, ежемесячное пособие на ребенка, единовременные пособия). Пенсии и их виды. Условия и 

порядок назначения пенсии. 

2 

Самостоятельная работа обучающихся:   
Подготовка к диспуту по теме «О пенсионном возрасте в Российской Федерации» 

1 3 

Раздел 3 

Административное 

право.  

  

8 

 

 

Тема 3.1. 

Понятие, цели  

и признаки 

административной 

ответственности. 

Принципы 

административной 

ответственности. 

Содержание учебного материала 1 2 

Понятие административного права. Субъекты административного права. Административные 

правонарушения. Понятие административной ответственности. Виды административных взысканий. 

1 

Самостоятельная работа обучающихся: Составить таблицу видов административных нарушений и 

наступающих за них взысканий. Подготовиться к зачету. 

2 3 

Тема 3.2. 

Административные 

правонарушения и 

административная 

ответственность 

Содержание учебного материала: 2 2 

Понятие, элементы и виды состава административного правонарушения. Законодательное 

регулирование административной ответственности. Принципы административной ответственности 

.Субъекты административной ответственности. Административная ответственность физических лиц. 

Административная ответственность юридических лиц. 

 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовка доклада с презентацией на семинар по теме «Административные правонарушения» 

2 3 

Тема3.3.Защита 

нарушенных прав. 

Судебный порядок 

разрешения споров. 

Содержание учебного материала: 3 1 

Основные положения гражданского судопроизводства Судебный порядок разрешения споров. 1 

Практические занятия 

Составление претензии. Составление искового заявления. 

2 3 

 Зачет 2 3 

Всего: 72/36/12  



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета 

«Социально – экономических дисциплин». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- комплект плакатов по правовым основам профессиональной деятельности; 

- стенды. 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением «Консультант 

Плюс»; 

- мультимедиапроектор; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники: 

http://www.juristlib.ru. – Электронная юридическая библиотека     

«ЮристЛиб» 

http://consultant.ru. – Консультант плюс официальный сайт 

http://window.edu.ru – Юридическое образование. Каталог. Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам. 

Дополнительные источники: 

1. Долинская В.В. Предпринимательское право:  Учебник для студентов 

средних профессиональных учебных заведений – М: Изд.центр «Академия», 

2016г. - 208 с. 

2. Сорк Д.М., Белоусов Е.Н., Лисовская Е.А., Заморенова Н.Г. Правовое 

регулирование хозяйственной деятельности:  - Учебник для студентов средних 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Уметь:   

У1 использовать нормативные 

правовые документы, 

регламентирующие профессиональную 

деятельность; защищать свои права в 

соответствии с действующим 

законодательством;  

Защита практических работ  

 Выступление на диспуте 

 

У2 определять конкурентные 

преимущества организации; вносить 

предложения по усовершенствованию 

товаров и услуг, организации продаж; 

Защита практических  работ  

 

 

У3 составлять бизнес-план организации 

малого бизнеса; 

Решение ситуационных задач 

Защита практических работ 

Знать:  

З1основные положения Конституции 

Российской Федерации;  

Защита реферата 

Устный опрос 

З2права и свободы человека и 

гражданина, механизмы их реализации;  

Устный опрос 

Дискуссия 

З3понятие правового регулирования в 

сфере профессиональной деятельности 

Устный опрос 

З4законодательные акты и другие 

нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в 

процессе профессиональной 

деятельности; 

Устный опрос 

З5права и обязанности работников в 

сфере профессиональной деятельности; 

Зачет 

 

З6характеристики организаций 

различных организационно-правовых 

Устный опрос 

З7 порядок и способы организации 

продаж товаров и оказания услуг; 

требования к бизнес-планам. 

Защита практических работ 

Устный опрос 

 

 

 

Разработчик:   

БПОУ ОО                                                                   преподаватель                   Е.Н. Ветрова              
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ВИЗАЖ 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                     название дисциплины 

 

1.5. Область применения программы  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ППССЗ, социально-

экономического профиля. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

-уметь 

У1  организовывать рабочее место; 

У2 организовывать подготовительные и заключительные работы; 

У3  пользоваться профессиональными инструментами 

У4 свободно ориентироваться широком ассортименте готовой 

косметической продукции; 

У5 осуществлять коррекцию формы лица, глаз, губ, бровей с помощью 

косметических средств 

У6  выполнять, салонный и специфический макияж,  

У7 осуществлять коррекцию бровей 

 
-знать: 

З1 санитарные правила и нормы (СанПиН), применяемые при оказании 

услуг 

З2 салонного и специфического макияжа; методы и приемы коррекции 

формы лица, глаз, губ, бровей с помощью макияжа; 

З3 основные параметры тестирования для определения цветового типа; 

З4 направления моды в области визажного искусства; 

З5  состав и свойства профессиональных препаратов; 

З6 основы теории цвета 

З7 технологию салонного макияжа; 

З8 технологию специфического макияжа; 
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З9 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

З10 технологию коррекции бровей 

З11критерии оценки качества работ 

 

-должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 

1.4. Количество часов на освоение учебной дисциплины: 

всего – 99 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки  – 66 часа; 

самостоятельной работы  – 33 часа 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

№ Виды учебной работы Объем часов 

1. Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

2. Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 35 

 В том числе:  

 Практические занятия 15 

3. 
Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 
18 

Промежуточная аттестация  по предмету проводится в форме  

дифференцированного зачета. 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Технология визажа» 
Наименование 

 разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объѐм  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1.  

Основы визажного 

искусства 

Содержание учебного материала 7  

1. Оснащение и организация рабочего места  1 

2 Типы и виды кистей.Правила дезинфекции инструмента.  1 

3 Основы материаловедения  1 

4 

эти

к 

Эстетика и этика общения с клиентом.Техника безопасности.  1 

Лабораторные работы(не предусмотрено). 0  

Практические занятия(не предусмотрено). 

 
0  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Подготовить сообщение на тему: «Типы кожи»; 

Выполнить индивидуальные задания с использованием дополнительной литературы по тематике: 

«Рабочее место визажиста»; «Виды косметических средств для макияжа». 

Подготовить реферат: «Кисти для макияжа»; «Типы клиентов» 

 

 

 

Тема 2.  

Формы лица и 
способы их 
коррекции 

Содержание учебного материала 10  

1. Кожа  1 

2. Формы лица, носа, глаз  1 

3 Тон лица,тональныесредства.Техника нанесения.  1 

4. Способы моделирования формы лица.  1 

Лабораторные работы(не предусмотрено). 0  

Практические занятия: 3  

ПЗ №1. Выполнение  нанесения тональных средств 1  

ПЗ№2.Выполнение проработки проблемных участков кожи с помощью корректоров 1  

ПЗ№3.Выполнение коррекции сухими и жирными текстурами румян. 1  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Выполнить индивидуальные задания с использованием дополнительной литературы по тематике: 

«Формы лица,носа ,глаз»; «тональные средства»; «Способы моделирования формы лица». 
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Тема 3. 

Основы теории 

цвета 

Содержание учебного материала 8  

1. Теория хроматического круга  1 

2. Цветовые типы  1 

3 Гармония цвета  2 

Лабораторные работы: (не предусмотрено). 0  

Практические занятия: 1  

ПЗ№4 Составление гармоничных цветовых сочетаний 1  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

 Подготовить краткое сообщение на тему: « Мойцветотип»;«Холодные и теплые цвета», 

«Гармоничные цвета» 

 

Тема4. 

Оформление 

бровей 

Содержание учебного материала 8  

1. Основные формы бровей  2 

2. Коррекция бровей(длина,направление,ширина)  2 

Лабораторные работы(не предусмотрено). 0  

Практические занятия: 1  

ПЗ№5 Выполнение коррекции бровей 1  

Самостоятельная работа обучающихся 3  

Выполнить индивидуальные задания с использованием дополнительной литературы по тематике: 

«Коррекция бровей»; «Формы бровей», «Идеальная бровь» 

 

Тема 5.  

Техника  
выполнения  

макияжа   

Содержание учебного материала 20  

1. Принципы коррекции формы и положения глаз.Макияж глаз.  1 

2 Декоративная косметика для глаз  1 

3 Правила нанесения теней на плоскость,виды растушевок.  1 

4 Макияж губ.Косметические средства для макияжа губ, Виды макияжа.  1 

Лабораторные работы(не предусмотрено). 0  

Практические занятия: 10  

ПЗ №6.  Выполнение подводки глаз  различными вариантами. 1  

ПЗ №7. Выполнение нанесения различных видов теней.  1  

ПЗ№8. Выполнение макияжа губ различными косметическими средствами , особенности нанесения. 1  

ПЗ№9 Выполнение дневного салонного макияжа. 1  

ПЗ№10 Выполнение вечернего макияжа. 1  

ПЗ №11.Выполнение макияжа Smokyeyes(дымчатый глаз) 1  
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ПЗ №12Выполнение макияжа «Классическая стрелка и красная помада» 1  

ПЗ№13Выполнение мужского макияжа 1  

ПЗ №14 Выполнение макияжа  для фото, видео 1  

ПЗ№15Выполнение макияжа для шоу,подиума. Выполнение фантазийного макияжа 1  

Самостоятельная работа обучающихся 6  

Выполнить индивидуальные задания с использованием дополнительной литературы по тематике: 

- « Коррекции формы и положения глаз»; 

-«Варианты подводки глаз»; 

- «Виды теней»; 

-«Формы губ»; 

- «Средства для макияжа губ»; 

-«Виды макияжа»; 

- «Вечерний макияж»; 

- «Smokyeyes(дымчатый глаз)»; 

- «Свадебный макияж»; 

- «Макияж для фото, видео»; 

- «Макияж для фото, видео»; 

- «Мужской макияж» 

- «Макияж для шоу,подиума» 

-«Классическая стрелка и красная помада» 

 

Всего 53   

          
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Материально-техническое обеспечение 
 

Реализация учебной программы  предполагает наличие мастерской 

длямакияжа Медико-биологических дисциплин. 

 

Оборудованиемастерской длямакияжа  и рабочих мест: 

 косметологические кресла; 

 столы для профессиональных препаратов; 

 инструменты и принадлежности (кисточка для пудры, кисточка 

для осветлителя, 

 кисточка для румян, кисточка для губ, кисточка для теней, 

кисточка для подводки, 

 аппликатор с губкой, губки для косметики для силиконового 

каучука, пуховка для 

 пудры из велюра, пуховка для пудры из пуха); 

 раковина; 

 профессиональные препараты; 

 индивидуальные лампы; 

 стерилизаторы; 

 бактерицидные лампы; 
 

Технические средства обучения: 

- компьютер; 

- проектор; 

- сеть Интернет/Интранет; 

- программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

- справочно-правовые системы «Гарант» и «Консультант Плюс» 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

1. Наборы косметических средств и инструментов, необходимых для 

работы. 

2. Дидактический материал с инструкционными картами по темам. 

3. Диафильмы и презентации по темам. 

4. Плакаты по темам. 

6. Таблицы, схемы, иллюстрации по темам. 

7. Инструкционно-технологическая карты по видам работ 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий 

1. Курс ЕШКО «Визажист-стилист». – Харьков: ЕШКО, 2015. – 

504с.  

2. Элдридж Л. Краски. История макияжа. – М.: Одри, 2015. – 

240с 
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3. Чанг-Бабаян Т. Макияж глаз. Подробное руководство. – М.: 

Эксмо, 2014. – 144с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Искусство и технология макияжа. [Электронный ресурс]: 

методические указанияпо выполнению самостоятельной работы для 

студентов специальности среднегопрофессионального образования 100124 

Стилистика и искусство визажа(углубленной подготовки) / ТюмГНГУ; 

материал подготовил Э.Г. Бунатян. –Режим доступа: 

http://www.tgc.ru/edu/metod/ - 8 с. 

2. Искусство и технология макияжа. [Электронный ресурс]: 

методические указанияпо проведению и подготовке практических занятий 

для студентов специальностисреднего профессионального образования 

100124 Стилистика и искусство визажа14 

(углубленной подготовки) / ТюмГНГУ; материал подготовил Э.Г. 

Бунатян. –Режим доступа: http://www.tgc.ru/edu/metod/ - 18 с. 

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://shtukaturka.net/ Уроки, секреты, правила и техника макияжа. 

Обзоркосметики. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа 

обеспечивается учебно-методическими комплексами (УМК): лекционным 

материалом, методическимиуказаниями по проведению практических, 

семинарских занятий, методическимирекомендациями по выполнению 

самостоятельной работы, контрольно-измерительнымиматериалами. 

Студенты имеют доступ к сети Интернет и библиотечному фонду. 

Консультациидля студентов организуются через электронную почту на 

почтовом сервере ОУ ииндивидуально согласно составленному графику 

консультаций. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся 

возможность работы сосправочно-правовыми системами и специальными 

программными продуктами.При реализации профессионального модуля 

предусматривается учебная практика.Учебная практика проводится в 

лаборатории косметологии и макияжа и студии красотына базе ОУ. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

Контрольи оценка результатов освоения учебной 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  

В результате изучения дисциплины«Технология визажа» 

обучающийся должен достигнуть следующих результатов: 

личностных: 

 

• чувство гордости и уважения к истории развития 

визажного искусства; 

Устный опрос 

• осознание своего места в индустрии моды; Устный опрос 

• готовность и способность к самостоятельной и 

ответственной творческой деятельности с использованием 

современных технологий 

Оценка выполнения практической  

работы №16 

• умение использовать  современные техники визажного 

искусства, для повышения собственного интеллектуального 

развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в 

профессиональной области, используя для этого доступные 

источники информации; 

Устный опрос, оценка выполнения 

практической  работы 

№6,7,8,9,10,11,12,13,14,15 

• умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в 

командной работе по решению общих задач, в том числе с 

использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

Оценка выполнения практической  

работы №1-15 

• умение управлять своей познавательной деятельностью, 

проводить самооценку уровня собственного интеллектуального 

развития, 

Оценка выполнения практической  

работы №15 

• умение выбирать грамотное поведение при обслуживании 

клиентов, готовность давать консультацию по использованию 

декоративной косметики как в профессиональной деятельности, 

так и в быту; 

Письменный опрос 

• готовность к продолжению образования и повышению 

квалификации в избранной профессиональной деятельности на 

основе развития индустрии моды 

Устный опрос 

метапредметных:  

• умение организовать рабочее место, подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию клиентов.; 

Оценка выполнения практической  

работы №1-15 

• использование различных типов и видов инструментов; Оценка выполнения практической  

работы №1-15 

• использование различных источников информации, в том 

числе электронных библиотек, умение критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

Устный опрос 
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• умение анализировать и представлять информацию, 

данную в электронных форматах на компьютере в различных 

видах; 

Устный опрос 

• умение использовать средства информационно-

коммуникационных технологий в решении когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности; 

Оценка выполнения практической  

работы №1-15 

•  умение  представлять результаты своей работы, вести 

дискуссии, доступно и гармонично сочетая содержание и формы 

представляемой информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий 

Письменный опрос, оценка 

выполнения практической  работы 

№6-16 

 

предметных:  

• сформированность представлений о роли 

визажного искусства в окружающем мире 
 

Устный опрос 

•  владение навыками выполнения различных видов макияжа Оценка выполнения практической  

работы №6-15 

• использование современныхкосметических средств Устный опрос 

• владение навыками нанесения тональных средств Оценка выполнения практической  

работы №1 

• владение навыками подводки глаз  различными 

вариантами 

Оценка выполнения практической  

работы №2 

• владение навыками нанесения различных видов теней Оценка выполнения практической  

работы №3 

• владение навыками макияжа губ различными 

косметическими средствами 

Оценка выполнения практической  

работы №4 

• владение типовыми приемами нанесения декоративной 

косметики; 

Оценка выполнения практической  

работы №6-15 

• сформированность базовых навыков и умений по 

соблюдению требований техники безопасности, гигиены и 

ресурсосбережения при работе с косметическими средствами; 

Устный опрос, оценка выполнения 

практической  работы №1-16 

• понимание основ выполнения различных видов макияжей; Оценка выполнения практической  

работы №6-15 

• применение на практике средств дезинфекции, соблюдение 

правил личной гигиены и этики в работе с клиентами.. 

Письменный опрос Оценка 

выполнения практической  работы 

№6-15 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СТИЛИСТИКА ОБРАЗА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                               название дисциплины 

 

1.6. Область применения программы  

 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы ППССЗ, социально-

экономического профиля. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении по профессии Парикмахер  

и дополнительном образовании (дополнительное образование детей и 

взрослых).  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

- уметь: 
У1 -  соблюдать санитарные требования; 

У2 - предупреждать профессиональные заболевания. 
 

- знать: 

З1 - санитарные правила и нормы (СанПиН); 

З2 профилактику профессиональных заболеваний; 

З3 основы гигиены кожи и волос. 

 

-должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
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-должен обладать профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при выполнении парикмахерских услуг.  

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 

определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 
 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 45 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 15часов. 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 45 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

    теоретические занятия 20 

    практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

Промежуточная аттестация - дифференцированный зачѐт    1 
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2.3.  Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОПД.12СТИЛИСТИКА ОБРАЗА 

 
Наименование 

 разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объѐм  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Тема1.  Гигиенический и 

лечебно-профилактический 

уход за волосами и кожей 

головы. 

  

5 

 

 

Тема 1.1. Гигиенический уход за 

волосами 

 

 

 

 

Содержание 2 1 

1 Виды и строение волос. Химическое строение волос. 2 

 2 Мытье и массаж головы. 

3 Подготовительные и заключительные работы при мытье волос.  

Практические занятия 
Отработать приемы массажа головы 

1 2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить доклад на тему: «Шампуни и их разновидности»  

Отработать приемы выполнения мытья головы. 

Отработать приемы массажа головы 

2 3 

Тема 2.  Укладка волос в 

прическу. 

 17  

Тема 2.1.Укладка волос 

холоднымспособом. 

 

Содержание 2 1 

1 Укладка волос холодным способом. 2      

Практические занятия 
Отработать разделение волос на зоны 

Выполнение холодной укладки волос прямые волны  

Выполнение холодной укладки волос косые волны 

Выполнение комбинированной холодной укладки волос 

Выполнение холодной укладки волос  поперечные волны 

1 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 
Подготовить иллюстрационный материал по теме 

Отработать приемы выполнения холодной укладки косые волны 

Отработать приемы выполнения холодной укладки комбинированные волны  

2 3 

Тема 2.2.Укладка волос с 

применением бигуди. 
Содержание 2 1 

1 Накрутка волос на бигуди. 2 
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Практические занятия 
Отработать деление волос на проборы 

Отработать накрутку волос на бигуди теменной зоны 

Отработать накрутку волос на бигуди теменной зоны 

Отработать накрутку волос на бигуди височно-боковой зоны 

Отработать накрутку волос на бигуди височно-боковой зоны 

Отработать накрутку волос на бигуди на затылочной зоне 

Отработать накрутку волос на бигуди на затылочной зоне 

Выполнить накрутку волос на бигуди 

2 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 

Подготовить иллюстрационный материал на тему: «Накрутка волос на бигуди». 

Отработать приемы накрутки волос на бигуди 

Отработать приемы накрутки волос на бигуди 

Отработать приемы накрутки волос на бигуди 

Отработать приемы накрутки волос на бигуди 

2 3 

Тема 2.3.Укладка волос при 

помощи фена. 
Содержание 2 1 

1 Укладки волос при помощи фена: «бомбаж» и «брашинг». 2 

Практические занятия 
Отработать укладку волос методом «брашинг» 

Отработать укладку волос методом «брашинг» 

Отработать укладку волос методом «бомбаж» 

Отработать укладку волос методом «бомбаж» 

Освоение технологии укладкиволос в мужском зале  

2 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа: 
Отработать укладку волос методом «брашинг» 

Отработать укладку волос методом «брашинг» 

Подготовить иллюстрированный материал на тему: «Укладка волос методом бомбаж» 

2 3 

Тема 3.Стрижка волос.  5  

Тема 3.1. Современные 

мужские и женские стрижки 

Содержание 3 1 

1 Современные женские стрижки.  

3 

 2 Современные мужские стрижки 

Самостоятельная работа: 

Подобрать иллюстрации и оформить в виде папки на тему «Современные классические женские 

стрижки» 

Подобрать иллюстрации и оформить в виде папки на тему «Современные удлиненные женские 

стрижки» 

1 3 
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Разработать схему выполнения массивной формы стрижки 

Разработать схему женской прогрессивной стрижки 

Отработать приемы выполнения 

Разработать схему выполнения градуированной формы стрижки 

Отработать приемы выполнения 

Разработать схему классической мужской стрижки 

Тема 4. Окрашивание  волос.  5  

Тема 4.1.Основы 

цветоведения. Цели окраски 

волос. Общие правила окраски 

волос. 

Содержание 3 
 

1 

1 Подготовительные и заключительные работы при обслуживании клиента 3 

 2 

 

Основы цветоведения. Цветовой  (хроматический ) круг. 

3 Понятия глубина и направления цвета. Определение природного цвета волос.  

   

Самостоятельная работа: 

Выполнить творческую работу на тему: «Круг колориста». 
2 3 

Тема 5 Искусство прически  13  

 Тема 5.1 Общие сведения о 

прическах 

Содержание 3 1 

1 Возникновение искусство прически 3 

2 Мода и задачи моделирования причесок 

3 Классификация причесок 

4 Основные стили причесок 

Практические занятия  

Выполнение прически с элементом  волн 

Выполнение причесок повседневного назначения 

Выполнение   прически с элементами плетений 

Выполнение причесок с использованием жгутов 

Выполнение  прически с использованием сеточек для волос 

 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Реферат на тему: «Исторические стили причесок» 

Подбор иллюстрационного материала на тему: «Классификация причесок» 

Подбор иллюстрационного материала на тему: «Обратный тип прически». 

Подбор иллюстрационного материала на тему: «Ацентральный тип прически». 

Подбор иллюстрационного материала на тему: «Концентрированный тип прически». 

Подбор иллюстрационного материала на тему: «Передний тип прически». 

Реферат на тему: «Основные стили причесок» 

1 3 

Тема5. 2 Основы Содержание  3 1 
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моделирования и 

художественного оформления 

причесок 

 

1 Моделирование причесок  

3 2 Компоненты композиции 

3 Силуэт прически 

4 Оформление прически 

Практические занятия 

Выполнение причесок в стиле «Эклектика» 

Выполнение причесок различных стилевых направлений 

 

2 

2 

Самостоятельная работа 

Выполнить коррекцию круглой формы лица 

Выполнить коррекцию квадратной формы лица 

Выполнить коррекцию треугольной формы лица 

Реферат на тему: «Силуэт прически» 

Подбор иллюстрационного материала на тему: «эмоциональные линии в прическах» 

Подбор иллюстрационного материала на тему: «Геометрический вид формы прически» 

2 3 

Всего  45  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебных кабинетов 

«Технология парикмахерских услуг»;лабораторий  «Технологий 

парикмахерских услуг и постижерных работ»; «Мастерских салон -  

парикмахерская». 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

-комплект учебно-методической документации; 

-наглядные пособия: коллекция демонстрационных плакатов,  

раздаточный материал; 

-видеотека по курсу; 

-учебные фильмы по некоторым разделам профессионального модуля; 

-программа по компьютерному подбору причѐсок. 

- комплект, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (иллюстрации, манекен-головки). 

Технические средства обучения:  

компьютер, экран, телевизор, видеоплеер, проектор. 

принтер, сканер, модем (спутниковая система), плоттер, программное 

обеспечение общего и профессионального назначения, комплект учебно-

методической документации. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

- рабочие места 

- сушуары 

- раковины 

-зеркала 

- климазон 

- набор парикмахерских инструментов для стрижки волос 

- набор  инструментов для окраски волос 

- приспособления 

- манекен-головки для работ 

-ультрафиолетовый облучатель 

-материалы 

- парфюмерные и дезинфицирующие средства. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. М.: 

Москва  ACADEMA, 2014 г. 

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

М.: Москва ACADEMA, 2010 г. 

3. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Моделирование причесок и 

декоративная косметика. М.: Москва ACADEMA, 2012 

Дополнительные источники: 

1. О

сновы дизайна прически. Кулешкова О.Н., Читаева О.Б. 2014г. 

2. Р

абочая тетрадь ESTEL 

3. Рабочая тетрадь ESTEL  от А до Я 
4. Ж

урналы HAIRS, ESTEL 

Интернет ресурсы 

1. http://www.londa.ru/index.html 

2. https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx 

3. http://www.schwarzkopf.ru/ 

4. http://www.lorealprofessionnel.ru/ 

5. http://www.unicosm.ru/pro/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.londa.ru/index.html
https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.schwarzkopf.ru/
http://www.lorealprofessionnel.ru/
http://www.unicosm.ru/pro/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 

занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

- Знать санитарные правила и 

нормы (СанПиН); 

- Знать профилактику профессио-

нальных заболеваний; 

- Знать основы гигиены кожи и во-

лос.  

-Оценка устного опроса; 

-Контрольная работа № 1 по теме: 

Санитарные требования, правила и 

нормы. 

-Контрольная работа № 2 по теме: -

профессиональные заболевания и их 

профилактика. 

-внеаудиторная самостоятельная 

работа 

-Оценка итоговой аттестации в форме 

дифференцированного зачѐта.      

- Уметь соблюдать санитарные 

требования; 

- Уметь предупреждать профессио-

нальные заболевания. 

-Оценка практических работ 1 – 12; 
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Разработчики: 

БПОУ  ОО  
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Эксперты:  

БПОУ  ОО  
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реставрационно-строительный техникум»    зам. директора по УПР                      Г. А. Пожидаева  
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Программа учебной дисциплины КОЛОРИСТИКА разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.05.2014                                                 

N 466(Зарегистрировано в Минюсте РФ 11.06.2014 N 32675)по программам 

подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности 

социально-экономического профиля: 
 

-43.02.02«Парикмахерское искусство»,входящей в состав укрупнѐнной 

группы специальностей  43.00.00«Сервис и туризм». 
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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

КОЛОРИСТИКА 
____________________________________________________________________________________________________________________ 

                                                                               название дисциплины 

 

1.7. Область применения программы  

 

 1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

Учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

 

- уметь: 
У1 -  соблюдать санитарные требования; 

У2 - предупреждать профессиональные заболевания. 
 

- знать: 

З1 - санитарные правила и нормы (СанПиН); 

З2 профилактику профессиональных заболеваний; 

З3 основы гигиены кожи и волос. 

 

-должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответственности 

за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности 
 

-должен обладать профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при выполнении парикмахерских услуг.  

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 

определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг 
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ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 
 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ОК 1 – 10  

ПК 1.1 – 1.5  
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

    теоретические занятия 35 

    практические занятия 0 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Промежуточная аттестация -                          дифференцированный 

зачѐт    

1 
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2.3.  Тематический план и содержание учебной дисциплины   ОПД.13КОЛОРИСТИКА 

 
Наименование 

 разделов  

и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объѐм  

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3  

Тема 1. История развития науки 

о цвете. Физическая природа 

цвета. 

1 Основные характеристики цвета. 6 

 

1 

2 Основы трехкомпонентной теории смешения цветов. Основы колориметрии. 

3 Цветовые системы. Цветовые атласы. 

Тема 2. Химические основы 

цвета. 

1 Колоранты (органические и неорганические красители и пигменты, специальные 

пигменты: перламутровые, люминесцентные). 

           6 1 

2 Характеристики материала, влияющие на восприятие цвета: блеск, 

прозрачность/непрозрачность, текстура, флуоресценция. 

3 Смешение красок. 

Тема 3. Психологическое 

воздействие цвета на человека. 

1 Тест М. Люшера. 6 1 

2 Цветовые ассоциации.  

3 Символика цвета. Типология цветовых гармоний 

Тема 4. Классификация 

контрастов. 

1 Оптические иллюзии и способы их устранения. Оптическое смешение цветов. 6 1 

Самостоятельная работа: 

Подготовить иллюстрационный материал по теме 

 

5 3 

Тема 5. Влияние спектрального 

состава освещения на цвет. 

1 Метамеризм. 5 1 

Самостоятельная работа: 

Подготовить иллюстрационный материал по теме. 

5 3 

Тема 6. Разновидности колорита. 1 

 

Роль цвета в формировании предметного образа. Цвет и форма. Цвет и материал. Цвет и 

функция. 

6 

 

1 

Самостоятельная работа:  

Подготовить иллюстрированный материал по теме. 

8 3 

Всего  53  



 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
Моделирования  и художественного оформления прически. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

Технические средства обучения: 

- компьютер и мультимедиапроектор. 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники:  

Чалова Л.Д., Галиева С.А., Уколова А.В. «Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг» – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

- Соколова Е.А.  «Основы физиологии кожи и волос»: учебное пособие 

для нач. проф. Образования – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

- Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров: учеб. Для 

нач. проф. образования М.:  Изд. центр «Академия»,2012 

- СанПин 2.1.2.2631-10 «Санитарно- эпидемиологические требования к 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций  

коммунально- бытового назначения,  оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги, 2010. 

Дополнительные источники: 

-Л.Г.Гутыря «Парикмахерское искусство»; Ростов/Дону: Феникс – 

2000г 

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

Интернет-ресурсы:  

- www.bestlibrary.ru  

- www.lib.msu.su/  

- www.vavilon.ru/  

- www.edic.ru  

- www.ligaspb.ru/pravo3.html 

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

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

8.html 

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

parikmaherskih.html                       - www.newsalon.ru/12/0.php?show_art=3270 

- www.garant.ru (справочно-правовая система Гарант);                                                                                         

- www.consultant.ru (справочно-правовая система Консультант Плюс) 

 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

http://www.bestlibrary.ru/
http://www.lib.msu.su/
http://www.vavilon.ru/
http://www.edic.ru/
http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih-8.html
http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih-8.html
http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih.html
http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih.html
http://www.newsalon.ru/12/0.php?show_art=3270
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.garant.ru
http://infourok.ru/go.html?href=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru
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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. 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные 

знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

- Знать санитарные правила и 

нормы (СанПиН); 

- Знать профилактику профессио-

нальных заболеваний; 

- Знать основы гигиены кожи и во-

лос. 

-Оценка устного опроса; 

-Контрольная работа № 1 по теме: 

Санитарные требования, правила и 

нормы. 

-Контрольная работа № 2 по теме: -

профессиональные заболевания и их 

профилактика. 

-внеаудиторная самостоятельная 

работа 

-Оценка итоговой аттестации в форме 

дифференцированного зачѐта.      

- Уметь соблюдать санитарные 

требования; 

- Уметь предупреждать профессио-

нальные заболевания. 

-Оценка практических работ 1 – 12; 
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Разработчики: 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»         преподаватель                                   В.Г.Симонова 

(место работы)                                        (занимаемая должность)           (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»            зав.мет.каб.                                   В. А. Сидякина   

(место работы)                                        (занимаемая должность)           (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»            зав. учебной частью                    И.Н.Сотникова 

 (место работы)                                   (занимаемая должность)               (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ  ОО  

 «Орловский  

реставрационно-строительный техникум»    зам. директора по УПР                      Г. А. Пожидаева  

  (место работы)                                (занимаемая должность)                 (инициалы, фамилия) 
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Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности 
(специальностям) среднего профессионального образования (далее СПО) 43.02.02.- 
парикмахерское искусство, утверждѐнного Министерством образования и науки Российской 
Федерации (Приказ № 466 от 5 мая 2014 года) . 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы менеджмента,управление персоналом» 
является важным элементом формирования у обучающихся системы знаний в области управления 
человеческими ресурсами предприятия. Она обеспечивает обязательный минимум знаний для 

профессиональной деятельности специалистов, способных вести хозяйство и обеспечивать 
рациональное использование имеющихся возможностей предприятия.  

Рабочая программа предусматривает изучение основных теоретических положений 
менеджмента и системы работы с персоналом предприятия малой формы.    

Основными видами учебных занятий являются: учебные лекции, использование  в учебной 
работе мультимедийных средств и самостоятельная работа с учебным материалом. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Организация-разработчик: 

 

 Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Орловской области «Орловский 

реставрационно-строительный техникум» 

 

 

 

Разработчик: 

 

Яковенко В.И.                    преподаватель 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности (специальностям) СПО: 43.02.02.-парикмахерское 

искусство,входящей в укрупнѐнную группу специальностей 43.00.00.-сервис 

и туризм,утверждѐнным Приказом Министерства образования и науки 

Российской федерации № 466     от 5 мая 2014  года. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональной подготовке специалистов в рамках 

специальности:43.02.02. при наличии среднего (полного) общего 

образования.  
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный 

цикл учебных дисциплин.  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

      У-1-Принимать самостоятельные решения по вопросам 

совершенствования    управленческой работы в коллективе; 

      У-2-Осуществлять мотивацию персонала на умелую и эффективную 

работу и контроль за выполнением управленческих решений. 

          В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

       З-1- Систему управления трудовыми ресурсами в организации; 

       З-2-Методы и формы повышения эффективности работы персонала; 

       З-3-Основные направления работы  менеджера среднего уровня  

                В ходе освоения учебной программы обучающийся приобретает и 

совершенствует общепрофессиональные компетенции: 

ОК-1- понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

специальности,проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК-2-организовывать собственную деятельность,выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач ,оценивать их 

эффективность и качество; 

ОК-3-принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность; 

ОК-4-осуществлятьпоиск и использование информации,необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных 

задач,профессионального и личностного развития; 

ОК-5-использовать информационно-коммукационные технологии в 
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профессиональной деятельности; 

ОК-6-работать в коллективе и команде,эффективно общаться с 

коллегами,руководством,потребителями; 

ОК-7-брать на себя ответственность за работу членов 

команды(персонала),результат выполнения заданий; 

ОК-8-самостоятельно определять задачи процесса личностного 

развития,заниматься самообразованием,осознанно планировать 

повышение квалификации; 

ОК-9-ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 66 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  44 часа; 
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2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

     2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     учебные лекции 

     самостоятельная работа 

40 

22 

              Промежуточная аттестация- 

              дифференцированный зачет      

            4 
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 2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины  

  «ОСНОВЫ МЕНЕДЖМЕНТА, УПРАВЛЕНИЕ ПЕРСОНАЛОМ» 
 

Наименование 
разделов и тем 

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

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 
1 2 3 4 
  
 

  

                           Раздел 1. Основы менеджмента 
 

 
 
 

 
 

 
Тема 1.1 

Менеджмент и 
его функции. 

 
 
 
 
 
 

  

Содержание учебного материала:  

  

 

1 

Виды менеджмента .Функции менеджмента.Цикл менеджмента.Взаимосвязь и 

взаимообусловленность функций управленческого цикла.Характеристика основных 

принципов и методов управления персоналом. 

 
2 

 
2 

 
Тема 1.2 

Организация и 
еѐ структура 

 
 

 Содержание учебного материала:   

 

2 

 

Понятие  «организация и организационная структура».Признаки 

организации.Характеристики организации.Законы организации.Виды организаций. 

 
2 

 
2 

Тема1.3 
Управленчески

е решения 
 
 
 

 Содержание учебного материала:   

 

3 

Понятие «управленческое решение».Черты управленческого решения.Виды 

управленческих решений.Процесс и мето принятия решения.Стадии принятия 

управленческого решения. 

 
2 

 
2 
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Самостоятельная работа: 

-работа с учебным материалом по теме и выполнение заданий преподавателя. 

 

 
4 

 
2 

 
Тема 1.4 

Планирование  
в организации 

 
 
 
 
 

 Содержание учебного материала:   

 

4 

Цели и задачи планирования.Стадии планирования.Миссия планирования.Анализ 

возможных вариантов. 

 

 
2 

 
2 

 
Тема 1.5 
Система 

мотивации 
труда 

 
 
 
 
 
 
 

 Содержание учебного материала: 
 

  

 

5 

 

 

Мотивация,определение понятий.Состав и элементы мотивации.Содержательные теории 

мотивации.Методы и способы мотивации персонала.Теории потребностей для выработки 

мотивирующих решений. 

 
2 

 
2 

  
 

Тема 1.6 
Управление 
рисками в 

организации 

  

Содержание учебного материала: 

  

 

6 

 

Понятие «коммерческого риска».Виды рисков.Управление рисками и их 

принципы.Этапы оценки рисков.Способы обработки возможных рисков. 

       

     2 

 
 

2 

  

Самостоятельная работа: 

-работа с учебным материалом и выполнение заданий преподавателя. 

 

       

 

       2 
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Тема  1.7 

Конфликты и 
управление ими 

 
 
 
 

    Содержание учебного материала:  
 

 

 

7 

 

Понятие «корфликт».Классификация конфликтов.Типы и причины конфликтовТактика 

поведения в конфликте.Рекомендации предупреждающие затруднения в отношениях. 

 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

Тема 1.8 
Психология 
управления 
личностью 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание учебного материала   

 

8 

 

Управление поведением личности.Личность и еѐ структура.Индивидуальные личностно-

психологические особенности.Темперамент.Структура характера.Акценты в 

формировании характера. 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

Тема 1.9 
Психология 
управления 

коллективом 
 

 Содержание учебного материала   

 

9 

 

Психологические основы малых групп.Социально психологическая теория 

коллектива.Стадии развития коллектива. 

 
 

2 

 
 

2 
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 Самостоятельная работа: 

-работа с учебным материалом по теме и выполнение заданий преподавателя. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2 

 
2 

 
 

Тема 1.10 
Лидерство и 

власть 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание учебного материала   

 

10 

 

.Лидерство.Лидер коллектива и его качества.Влияние качеств лидера на порядок 

осуществления руководства персоналом. 

 
 

2 

 
 

2 

 
Тема 1.11 

 Содержание учебного материала   
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Деловое 
общение и его 

этика 
 
 
 
 

 

11 

 

Понятие и виды делового общения.Правила построения и ведения деловой 

беседы.Практика ведения деловых бесед и переговоров.Правила подготовки делового 

совещания. 

 
 

2 

 
 

2 

      Тема 1.12 

  Планирование       

работы 

менеджера 

 

  
Содержание учебного материала 

  

 
12 

 
 
Особенности распределения управленческой деятельности:утро,основное время,конец рабочего 
дня. 
 

 
2 
 

 
2 

  
Самостоятельная работа: 
 
-работа с учебным материалом и выполнение заданий преподавателя. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 

 
2 

       

    

Тема 1.13 

Руководство и 

власть в 

организации 

 

  
 
Содержание учебного материала 

  

 
13 

 
Стили и формы управленческого поведения.Формы власти и влияния. 
 

 

 

 

 
 

2 

 
 

2 

     

   Тема 1.14 

Применение 

информационн

ых технологий 

 Содержание учебного материала   

 
14 

 
Понятие «информационные технологии».Особенности профессионального общения с 
персоналом.Порядок использования современных средств коммуникации в процессе 
управленческой деятельности. 

 
 

2 

 
 

2 
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в управлении 

персоналом 

 

 

 
 

 
Самостоятельная работа: 
-работа с учебным материалом и выполнение заданий преподавателя. 
 
 

 
4 

 

 

 

 

 

  
                             Раздел 2.  Управление персоналом 

 
 

 

      Тема 2.1 

   Система 

управления 

персоналом на 

предприятии 

 
 

Содержание учебного материала: 
 

 
 

 

 
 
15 

 
 
Системы управления персоналом. Способы управления на предприятии. 

 
2 

 
2 

      

  Тема 2.2 

  Набор и отбор 

персонала. 

 

 

 
 

 
Содержание учебного материала: 

  

 
16 

 
Работа с кандидатами в коллектив.Комплектование штата. 

 
2 

 
2 

     

 

     Тема 2.3 

 Социальная 

адаптация в 

коллективе 

  
Содержание учебного материала: 
 

  

 
17 

 
Социальная адаптация .Работа с новыми членами коллектива. 
 

 
2 

 
2 

 Самостоятельная работа: 
-работа с учебным материалом и выполнение заданий преподавателя. 
 
 

 
4 

 
2 

     

     Тема 2.4 

  Кадровая 

политика на 

предприятии 

  
Содержание учебного материала: 

  

 
18 

 
Работа с персоналом.Существующий кадровый состав.Потребность в новых членах коллектива. 

 
2 

 
2 

        

     Тема 2.5 

  Власть и 

влияние в 

коллективе 

 

  
Содержание учебного материала: 
 

  

 
19 

 
Отношения руководителя коллектива и персонала. 

 
2 

 
2 

          
Содержание учебного материала: 
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     Тема 2.6 

 Динамика 

персонала 

 

 
20 

 
Обеспечение профессионального роста кадров на производстве. 

 
2 

 
2 

  
Самостоятельная работа: 
- подготовка к зачету. 
 
 

4 2 

       Итоговое 

   занятие.Зачет 

 

 
21 

 
Ответы на вопросы к зачету. Решение ситуационных задач по управлению коллективом. 

 
4 

 
2 

   
                                                                                                                           ВСЕГО ЧАСОВ: 

 
66 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ДИСЦИПЛИНЫ. 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличия: 

учебного кабинета социально-экономических дисциплин. 

 

Оборудование учебного кабинета:  

  посадочные места по количеству обучающихся; 

  рабочее место преподавателя; 

  электронные учебники, презентации; 

  комплект учебно-методической документации; 

-  технические средства обучения: 

      компьютер, экран, мультимедийный проектор. 
 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения. 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы: 

 

Основные источники:  

1.  Менеджмент 

2.  Кибанов, А.Я. Основы управления персоналом: учеб. / А.Я. Кибанов.- М.: 

ИНФРА -М,:2017. – 304 с 

 

Дополнительная литература: 

1. Гончаров, В. И. Менеджмент: учебное пособие / В. И. Гончаров. – Минск : 

Современная школа, 2017. – 635 с. 

2. Зиновьев, В. Н. Менеджмент: учебное пособие / В. Н. Зиновьев, И. В. Зиновьева. 

– Москва: Дашков и Кº, 2010. – 477 с. 

3. Веснин, В. P. Управление персоналом. Теория и практика: учебник /В.Р. 

Веснин. – М.: ТК Велби, Изд-во Проспект, 2011. – 688 с. 

4. Управление персоналом: учебник / Под ред. Т.Ю. Базарова, Б.Л. Еремина.- 2-е 

изд., перераб. и доп.- М.: ЮНИТИ, 2010. – 560 с 

        

Интернет — ресурсы: 

1.www.consultant.ru  - Консультант - Плюс 
 

 

 

 

 

 

 

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

ДИСЦИПЛИНЫ. 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, тестирования, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

умения  

Принимать самостоятельно 

решения по вопросам 

совершенствования 

управленческой работы в 

коллективе 

- устный опрос; 

- решение ситуационных задач; 

-подготовка докладов,сообщений по 

заданию преподавателя или 

собственному выбору. 

Осуществлять мотивацию 

персонала на умелую и 

производительную работу и 

контроль за выполнением 

управленческих решений 

 

- устный опрос;  

 - устный опрос, дискуссия; 

знания:  

Систему управления 

трудовыми ресурсами в 

организации 

- дискуссия, устный опрос; 

Методы и формы повышения 

эффективности работы 

персонала 

-дискуссия, устный опрос; 

Основные методы управления 

менеджера среднего звена 

- устный опрос; 

- ответы на контрольные вопросы.  

Промежуточная 

аттестация:  

зачет 
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      Рецензенты:   

БПОУ ОО «ОРСТ»          зав.учебной частью          Сотникова И.Н.                

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО «ОРСТ»                           методист                                  Сидякина В.А.  

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО «ОРСТ»               зам.директора по УПР                      Пожидаева Г.А. 

   (место работы)                        (занимаемая должность)                (инициалы, фамилия) 

 

 

 
 
 


