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Рабочая программа разработана на основе требований федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.05.2012 №413 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования» и примерной программы 

общеобразовательной учебной дисциплины «Введение в специальность» для 

профессиональных образовательных организаций. 

 

Организация-разработчик: государственное профессиональное 

образовательное учреждение Тульской области «Тульский колледж строительства и 

отраслевых технологий» (далее – ГПОУ ТО «ТКСиОТ»). 
 

 

Разработчик: 

Лыгина Татьяна Владимировна, мастер производственного обучения  ГПОУ 

ТО «ТКСиОТ». 
 

 

Рассмотрена и одобрена цикловой методической комиссией профессий и 

специальностей социально – экономического профиля, протокол №   5  от « 16 »  

июня  2021 года. 
  



3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОУД. 13 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ ……………………... 

 

4 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ………………………………………………………… 

 

5 

3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ...................…………………………………………... 

 

8 

4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ …………………………………………. 

 

9 

  



4 

1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 15 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 

1.1 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Учебная дисциплина ОУД. 13 Введение в специальность является 

дополнительной дисциплиной и является частью общеобразовательного цикла 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

Учебная дисциплина «Введение в специальность» обеспечивает 

формирование профессиональных и общих компетенций по всем видам 

деятельности ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства. Особое значение дисциплина имеет при формировании и развитии общих 

компетенций: 

-ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам; 

-ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности; 

-ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие; 

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

коллегами, руководством, клиентами; 

- ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

1.2 Результаты освоения дисциплины 

В рамках программы учебной дисциплины обучающимися осваиваются умения и 

знания 

Код 

ОК, ПК Умения Знания 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 09 

 

- выбирать инструмент для работы; 

- организовывать рабочее место  

для выполнения парикмахерских работ. 

 

- знать виды предоставляемых услуг; 

- предназначение и особенности выбора 

инструментов, приспособлений, 

материалов и аппаратуры; 

- подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию посетителей; 

- правила обслуживания и общения. 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем учебной программы 39 

в том числе: 

лекции 36 

контрольные работы 3 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОУД.15 Введение в специальность 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и формы организации деятельности обучающихся 

Объем 

в часах 

Коды 

компетенций, 

формировани

ю которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Введение в специальность 39  

Тема 1. 

Организация 

парикмахерских 

работ. 

Содержание учебного материала 6 ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 09 

1 Общие представления о парикмахерских работах.   

2 Виды предоставляемых услуг. 

3 Помещения и оборудование парикмахерских. 

4 Рабочее место парикмахера. 

5 Внешний вид мастера.  

6 Культура общения. 

Контрольная работа 1 

Тема 2. 

Инструменты, 

приспособления, 

материалы и 

аппаратура. 

Содержание учебного материала 18 ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 09 
1 Общие понятия и виды инструментов, приспособлений, материалов  и аппаратуры.  

2 Инструменты для расчесывания волос. 

3 Инструменты для стрижки волос. 

4 Инструменты для укладки и завивки волос. 

5 Приспособления. 

6 Аппаратура. 

7 Материалы и парикмахерское белье. 

8 Техника безопасности при работе с инструментами, приспособлениями и аппаратурой. 

Контрольная работа  1  

Тема 3. 

Организация 

рабочего места. 

Содержание учебного материала 11 ОК 01; ОК 02; 

ОК 03; ОК 04; 

ОК 09 
1 Правила организации рабочего места. Зоны работы.  

 Подготовительные работы. Правила обслуживания. 

 Заключительные работы. Правила обслуживания. 

 Правила обслуживания и общения. 
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Контрольная работа 1 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1  

Всего 39  
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1 Наименование и характеристика учебной аудитории, перечень 

оборудования и технических средств обучения 

Для реализации программы учебной дисциплины должен быть учебный 

кабинет, оснащенный необходимым оборудованием и техническими средствами 

обучения: индивидуальные рабочие места для обучающихся, рабочее место 

преподавателя, классная доска, интерактивная доска или проектор, оргтехника, 

персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок: учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Л.В. Масленникова. – 3-е изд. – М. : 

Издательский центр «Академия», 2019. – 192с.  

2. Черниченко  Т.А. Технология парикмахерских работ: Учебное пособие / 

Т.А. Черниченко, И.Ю. Одинокова. – М.:  Издательский центр «Академия», 2018. 

3. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела.  Н.И. : Учебное пособие / 

Н.И. Панина. – М.:  Издательский центр «Академия», 2018. 

4. Морщакина Н.А. Технология парикмахерских работ: Учебное пособие / 

Н.А. Морщакина. – 2-е изд. – М.: Издательский центр «Высшая школа», 2018. 

5. Петровская В.А. Парикмахерское искусство: Учебное пособие / 

В.А.Петровская. – М.: Издательский центр «Аделант», 2019. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Форум парикмахеров - режим доступа: www.parikmaher.net.ru;  

2. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа:  

http://gazeta-p.ru/; 

3.  Форум Парикмахеров - режим доступа: http://parikmaher.net.ru/; 

4. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/; 

5. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

3.2.3. Дополнительные источники  

Периодические издания: 

1. Журналы Hair,s how; 

2. Журналы Coitture; 

3. Журналы You Professioal; 

4. Журналы «Долорес». 

http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

Перечень знаний, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- знать виды предоставляемых 

услуг; 

- предназначение и особенности 

выбора инструментов, 

приспособлений, материалов и 

аппаратуры; 

- подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию посетителей; 

- правила обслуживания и 

общения 

 

Перечень умений, осваиваемых в 

рамках дисциплины: 

- выбирать инструмент для 

работы; 

 

- организовывать рабочее место  

для выполнения парикмахерских 

работ. 

Знаний:  

- 75% правильных ответов при 

тестировании. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умений:  

-правильный выбор 

инструментов для работы; 

-правильная организация 

рабочего места для выполнения 

парикмахерских работ. 

Оценка результатов 

выполнения: 

- тестирования 

- устного опроса 

- контрольных работ 

 

 


