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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

1.1. Общая характеристика учебной дисциплины
Цель учебной дисциплины «Введение в профессию» заключается в
умении анализировать ситуации, планировать деятельность, осуществлять
текущий контроль деятельности, оценивать результаты деятельности,
осуществлять поиск информации, работать в команде.
Изучение курса «Введение в профессию» предполагает изложение
преподавателем

основных

теоретических

позиций,

характерных

для

современной экономической науки и восприятия их студентами, а так же
последующую

самообразовательную

работу

студентов

с

учебной

литературой.
Спецификой

предлагаемой

учебной

программы

является

ее

ориентированность не только на формирование у студентов спектра базовых
понятий в ходе аудиторных занятий, но и на организацию активного их
включения в разнообразные виды самостоятельной учебно-познавательной
деятельности.
Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется
преподавателем в процессе проведения дифференцированного зачета.
1.2. Место учебной дисциплины в учебном плане
Данная учебная дисциплина относится к профессиональному циклу как
общепрофессиональная дисциплина в структуре основной профессиональной
образовательной

программы.

Данный

курс

предполагает

понимание

сущности и социальной значимости своей будущей профессии, типичных и
особенных требований работодателя к работнику.
1.3.

Результаты

освоения

учебной

дисциплины

–

личностные,

метапредметные, предметные.
ГОС

СОО

устанавливает

требования

к

результатам

освоения

обучающимися основной образовательной программы:
личностным, включающим:
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- развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств,
обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно
важных интересов личности в условиях кризисного развития экономики,
сокращения природных ресурсов;
- формирование

системы

знаний

об

экономической

жизни

общества,

определение своих места и роли в экономическом пространстве;
- воспитание

ответственного

отношения

к

сохранению

окружающей

природной среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной
ценности;
метапредметным, включающим:
- овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою
жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя
правовые знания, подбирать соответствующие правовые документы и на их
основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с
целью разрешения имеющихся проблем;
- формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию,
полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе
качества гражданина, воспитанного на ценностях;
предметным, включающим:
- владение навыками поиска актуальной экономической информации в
различных источниках, включая Интернет; умение различать факты,
аргументы и оценочные суждения;
- анализировать, преобразовывать и использовать информацию для решения
практических задач в учебной деятельности и реальной жизни;
- сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и
реализовывать проекты междисциплинарной направленности на основе
базовых экономических знаний и ценностных ориентиров;
- способность

к

личностному

самоопределению

и

самореализации

в

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства;
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знание особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых
отношений;
- определять методы решения профессиональных задач;
- оценивать результаты деятельности.
Учебная дисциплины «Введение в профессию» может послужить базой
для усвоения и приобретения профессиональных навыков по таким
дисциплинам, как ОДП. 21. Информатика и ИКТ, ОП.03 Санитария и
гигиена, МДК.01.01. «Стрижки и укладки волос», МДК. 02.01 «Химическая
завивка», МДК. 03.01 «Окрашивание волос», МДК. 04.01 «Искусство
причесок». Курс строится на принципах теоретического осмысления и
логической систематизации получения знаний, а также на принципах
интерактивности, доступности и связи с практикой.
Данная рабочая программа учебной дисциплины «Введение в
профессию» составлена на основе:
 Государственного образовательного стандарта среднего (полного)
общего образования по компьютерной графике (базовый уровень);
 Базисного

учебного

плана

общеобразовательных

организаций

Донецкой Народной Республики;
 Государственного

образовательного

стандарта

среднего

профессионального образования по профессии 43.01.02 Парикмахер.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА ОП.08 «ВВЕДЕНИЕ В
ПРОФЕССИЮ»
1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является составной частью
образовательной программы среднего общего образования.
Программа учебной дисциплины является основой для подготовки
квалифицированных рабочих по профессии 43.01.02 «Парикмахер».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре образовательной
программы среднего общего образования.
Учебная

дисциплина

«Введение

в

профессию»

относится

к

обязательной части общеобразовательного цикла ППКРС.
1.3 Цели и задачи учебной дисциплины «Введение в профессию» требования к результатам освоения учебной дисциплины.
В

результате

освоения

дисциплины

обучающийся

должен

иметь

представление:
- об актуальности специальности и ее месте на рынке труда;
- об общих гуманитарных, социально-экономических, естественно-научных,
- общепрофессиональных и специальных дисциплинах, формирующих его
знания как специалиста.
знать:
- исторические этапы формирования и развития специальности;
- общие требования к профессиональным знаниям, навыкам и опыту;
- виды профессиональной деятельности;
-

возможности

профессиональной

адаптации

в

смежных

областях

деятельности;
основные направления современного развития науки и техники в области,
информатики, вычислительной техники, программирования;
- содержание учебных планов и структуру учебных дисциплин, требования
рейтинговой системы контроля успеваемости;
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- санитарные нормы (СанПиНы);
- законодательные акты в сфере бытового обслуживания;
- физиологию кожи волос;
- состав и свойства профессиональных препаратов;
- основные направления моды в парикмахерском искусстве;
- нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ;
- технология выполнения массажа головы;
- технология классических и салонных стрижек;
- технология укладок волос различными способами;
критерии оценки качества стрижек и укладок;
уметь:
-

организовывать рабочее место

-

подбирать препараты для стрижек и укладок;

-

пользоваться парикмахерским инструментом;

-

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционнотехнологической картой;

-

производить коррекцию стрижек и укладок;

-

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Изучение

учебной

дисциплины

ОП.

08

«Введение

в

профессию»

способствует развитию общих и профессиональных компетенций:
ПК 1.1.Выполнять подготовительные и работы по обслуживанию
клиентов.
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские,
мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
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профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
её достижения, определённых руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль,

оценку

и

коррекцию

собственной

деятельности,

нести

ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
1.4 Количество часов, отведенное на освоение программы учебной
дисциплины
Всего – 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Виды учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия (не предусмотрено)
практические занятия
контрольные работы (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Оформление план-конспекта
Подготовка реферата
Подготовка презентации
Выполнение индивидуального задания
Итоговая аттестация

Объем часов
54
36

18

Дифференцированный
зачет
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.08 Введение в профессию
Наименование разделов и тем
1

Раздел 1 Введение в
профессию
Тема 1.
Понятие
о
профессии.
Основные характеристики.

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические
занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)
2

Объем часов

Содержание
1. Техника безопасности.
2. Исторические этапы формирования и развития специальности.
3. Роль общих гуманитарных, социально-экономических, естественно-

17
1
1
1

научных, общепрофессиональных и специальных дисциплин в
формировании абстрактного мышления студента и его как
специалиста в целом.
Виды профессиональной деятельности.
Общие требования к профессиональным знаниям, навыкам и опыту
Цели и задачи данного курса.
Перспективы развития профессии.
Общая характеристика специальности.
Здоровый образ жизни.
Требования работодателя и возможности трудоустройства
Перспективы карьерного роста и организации бизнеса
Интернет в профессиональной деятельности парикмахера.
Основные угрозы информационной безопасности.
Правила оказания услуг предприятиями бытового обслуживания
Нормативными
документами,
регулирующими
деятельность
предприятий бытового обслуживания
Правила оказания парикмахерских услуг
Характеристика и классификация парикмахерских

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15

16
17
Тематика домашних заданий
1. Систематическая проработка конспектов занятий
2. Систематическая проработка учебной литературы
3. Систематическая проработка технической литературы
Самостоятельная работа при изучении ОП 07.
Изучение конспектов лекций. Работа с учебником, с дополнительной литературой. Написание рефератов и

3
26 (17+9)

Уровень
освоения
4

1-2

1
1

9
11

выполнение индивидуальных заданий. Примерная тематика рефератов и индивидуальных заданий:
1. Правила оказания парикмахерских услуг. Интернет в профессиональной деятельности парикмахера.
2. Перспективы карьерного роста и организации бизнеса. Перспективные направления развития.
3. Исторические этапы формирования и развития специальности.
Раздел 2
Тема 2 Профессиональная
Содержание
деятельность в парикмахерском
1. Правила
1
производственной техники безопасности труда.
искусстве
2. Санитарные правила и нормы (СанПины).
3. Рабочее место парикмахера.
4. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
5.
6.
7.
8.
9.
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

клиентов.
Современные виды парикмахерского белья.
Аппаратура, инструменты и приспособления парикмахера.
Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
Диагностика состояние волос. Классификация волос.
Моющие средства: виды и классификация, назначение, ассортимент.
Лечебно-профилактические средства по уходу за волосами и кожей
головы.
Изучение современных операций.
Основные направления моды в парикмахерском искусстве.
История развития моды на стрижки. Современные тенденции в
стрижках.
История химической завивки. Общие сведения о химической завивке
Препараты для химической завивки
Общие сведения об окраске волос.
Группы красителей.
Квалификация причесок по различным признакам.
Использование интернет ресурсов

28 (19+9)

1-3

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Тематика домашних заданий
1. Систематическая проработка конспектов занятий.
2. Оформление рефератов.
3. Оформление докладов.
4.

Подготовка к зачету.
12

Самостоятельная работа при изучении ОП 08.
1. Моя профессия. Почему я выбрал себе эту специальность. Что является главным в данной специальности.
Перспективы и направления ее развития. Возможные методы совершенствования уровня подготовки.
Составление опорных конспектов по теме

9

Перспективы профессии
Дифференцированный зачет
54(36+18)

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
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ОП.08 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов:
«Технологии парикмахерского дела, специальное рисование»
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинетов
«Профессионально теоретической подготовки»
Мебель, инвентарь:
- стол для преподавателя-1 шт.
-стул для преподавателя-1 шт.
- учебные столы для обучающихся -11 шт.
- стулья для обучащихся-30 шт.
- классная доска;
- шкафы для хранения учебно-методической документации, специальной
литературы, образцов и хранения плакатов
Дидактические материалы:
- потемные папки по предмету;
- видеофильмы;
- презентации;
Учебно-наглядные пособия
- образцы материалов,
- инструкционно-технологические карты
- наглядные пособия (планшеты, плакаты, таблицы);
Основная документация и учебная литература:
-учебная рабочая программа по предмету;
- комплект учебников;
Информационный материал:
- инструкции по охране труда;
- методические рекомендации;
14

4.2. Информационное обеспечение обучения
Основные источники:
Парикмахер

–

универсал:

учеб.

Пособие/

Н.И.Панина

–

М:

Издательский центр «Академия» 2008 -67с.
1. Современные прически. Повседневные и вечерни: учеб. Пособие/ А.И.
Мусин Харьков – издательство «Эксмо», 2007 -192с.: ил..
2. Парфюмерия и косметика лучших фирм мира/ Авт.- сост.Р.А. Бардина – М:
Олимп; ООО «Издательство АСТ – ЛТД. 1998 -528с.
3. Домашний парикмахер/ Пер. с англ.- СПБ: «Респекс», «Дельта», «Кристал»,
1996 – 440с., ил.
5.Все о парикмахерском искусстве / Сост. Марьина Н.-Донецк: ООО ПКФ
«БАО», 2003 -336с.
Дополнительная литература:
1. Энциклопедия

парикмахера.

Составитель

Л.Джаникьян.

Харьков:

Издательство «Единорог» 1997 – 448с. -297илл.
Учебники и учебные пособия:
2. Учебное пособие / Н.Б.Мусатова - Харьков: издательство «Эксмо». 2003
336с.
Интернет ресурсы:
1. - http://prichesky.ru/ Официальный сайт журнала «Стильные прически».
http://hair.loveinfo.ru/osnovnye.opredeleniya.html?&sitemap Женские стрижки и
прически.
2. http://hairdressers-all.com/stylist/man-hairstyles-2.html Домашний парикмахер стрижки на дому, учебное пособие для начинающего и для профессионального
парикмахера.
3. http://www.haircity.ru/ Каталог парикмахера
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ОП 08 ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ
Результаты
(освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Выполнять
мытье волос и
профилактический
уход за ними.

ПК 1.3. Выполнять
классические и
салонные стрижки
(женские, мужские).

ПК 1.4. Выполнять
укладки волос.

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

-соблюдение порядка проведения
подготовительных работ по
обслуживанию клиентов;
-соблюдение правил по технике
безопасности.

Текущий контроль:
- защиты практических
занятий;
- выполнение тестовых
заданий;
- выполнение
контрольных работ.
-умение подобрать препараты для
Текущий контроль:
мытья головы в соответствии с типом - защиты практических
волос клиента;
занятий;
- расчет расхода препаратов для
- выполнение тестовых
мытья волос;
заданий;
- выполнение мытья волос согласно
- выполнение
технологической
контрольных работ.
последовательности.
-качество выполняемых стрижек:
Текущий контроль:
создание композиции стрижки
- защиты практических
(силуэтную форму);
занятий;
- выполнение стрижки, учитывая
- выполнение тестовых
индивидуальные особенности
заданий;
внешности клиента;
- выполнение
- выполнение стрижки, применяя
контрольных работ.
современные техники: поинткат,
поинтинг, слайсинг;
- выполнение стрижки с учётом
возрастной группы (детская,
молодёжная, для тинэйджеров),
образа жизни клиента и т. п.;
- выполнение стрижки оперативно,
последовательно в рамках
отведённого времени;
- выбор инструментов в соответствии
с выбранной техникой стрижки;
- выполнение стрижки с учетом
современных тенденций моды;
- стрижка выполнена «чисто» (все
линии плавные, стушеванные)
- умение комбинировать технологии
нескольких стрижек с учетом
пожелания клиента;
- подбор технологии стрижки в
зависимости от типа и структуры
волос клиента.
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ПК 1.5. Выполнять
стрижку усов, бороды,
бакенбард.

ПК 1.6. Выполнять
заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов.
ПК 2.1. Выполняет
подготовительные
работы по
обслуживанию
клиентов

-правильность подбора средства для
укладки волос в зависимости от типа
волос и укладки;
-четкость и качество укладки; выполнение укладки
последовательно в рамках
отведённого времени;
- выбор инструментов в
соответствии с типом и видом
укладки;
- создание композиции (форму
прически);
-выбор способа укладки в
зависимости от ее назначения
(бытовая, вечерняя и т.д.)
правильность расхода средства для
укладки.
-соблюдение порядка проведения
заключительных работ по
обслуживанию клиентов;
- правильность расчета с клиентом;
- умение содержания рабочего места
в чистоте.

Текущий контроль:
- защиты практических
занятий;
- выполнение тестовых
заданий;
- выполнение
контрольных работ.

Текущий контроль:
- защиты практических
занятий;
- выполнение тестовых
заданий;
- выполнение
контрольных работ.

- Применяет современное
оборудование, инструменты,
приспособления, парикмахерское
белье.
- Накрывает одежду клиента
пеньюаром.
- Производит диагностику
структуры волос.
- Промывает волосы шампунем.
- Проводит тест на чувствительность
кожи.
- Оказывает первую медицинскую
помощь.
ЗНАЕТ:
- Виды материалов, препаратов, их
назначение.
- Состав и свойства препаратов для
химической завивки.
- Нормы расхода препаратов и
материалов на выполнение
химической завивки.
- Устройство, правила эксплуатации
и хранения применяемого
оборудования, инструментов.
- Типы волос.
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у
обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие
общих компетенций и обеспечивающих их умений.
Результаты
(освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимать сущность и
социальную значимость своей
будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый
интерес
ОК 2. Организовывать
собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее
достижения, определенных
руководителем.

ОК 3. Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, нести
ответственность за результаты
своей работы
ОК 4. Осуществлять
поиск информации,
необходимой
для эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Основные показатели оценки
результата
- положительная
характеристика работодателя;
- участие в профессиональнозначимых событиях;
- демонстрация интереса к
будущей профессии.
- обоснование постановки
цели;
- аргументация выбора
типовых методов и способов
выполнения
профессиональных задач в
соответствии с этапами;
- установление соответствия
рациональность выбора и
применения методов и
способов решения
профессиональных задач;
- установление соответствия
профессиональной
деятельности критериям.
- определение ситуации;
- выполнение;
- объяснение последствий
действий.

Формы и методы
контроля и оценки
Наблюдение за
деятельностью
обучающегося в
процессе освоения
образовательной
программы:
- на практических
занятиях (при решении
ситуационных задач, при
участии деловых играх,
при подготовки
рефератов);
- при выполнении работ
на различных этапах
производственной
практики;
- при проведении
контрольных работ,
зачетов, экзаменов по
междисциплинарным
курсам, экзамена
(квалификационного по
модулю).

- эффективный поиск
необходимой информации;
- выбор;
- структурирование;
-применение информации для
решения профессиональных
задач и личного развития.
владение ПК на уровне
пользователя; применение ИКТ
в профессиональной
деятельности
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ОК 6. Работать в команде,
эффективно общаться с
коллегами, клиентами
руководством

-результативное
взаимодействие с членами
коллектива;
-установление
взаимоотношений в
соответствии с
профессиональной этикой;
- выполнение действий в
соответствии с ролью в
команде, группе для
достижения результата.
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