
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

КУРСОВ, ПРАКТИК  ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

43.02.13 ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 

 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими общими компетенциями (далее - ОК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен 

обладать профессиональными компетенциями (далее - ПК), 

соответствующими основным видам деятельности: 

1. Предоставление современных парикмахерских услуг: 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных 

технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств 

для домашнего использования. 

2. Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента: 



ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей 

клиента. 

3. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа 

на основании заказа: 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании 

заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной 

концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества 

обслуживания клиентов. 

 

ОДБ.1 Русский язык 

 Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
связь языка и истории, культуры русского и других народов; 
смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, 
языковая норма, культура речи; 
основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 
орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и 
пунктуационные нормы современного русского литературного языка; нормы 
речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, 
официальноделовой сферах общения; 
уметь: 
осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 
высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 
достижения поставленных коммуникативных задач; 
анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 
уместности их употребления; 
проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 
стилей и разновидностей языка; 
аудирование и чтение: 
-использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 
ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 
задачи; 
- извлекать необходимую информацию из различных источников, 
учебнонаучных текстов, справочной литературы, средств массовой 
информации, в том числе представленных в электронном виде на различных 
информационных носителях; 
говорение и письмо: 



- создавать устные и письменные монологические и диалогические 
высказывания различных типов и жанров учебно-научной (на материале 
изучаемых научных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 
общения; 
- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 
лексические, грамматические нормы современного русского литературного 
языка; 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 
современного русского литературного языка; 
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 
общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 
- использовать основные приемы информационной переработки устного и 
письменного текста; 
- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 
и повседневной жизни; 
- осознание русского языка как духовной, нравственной и культурной 
ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 
культуры; 
- развития интеллектуальных и творческих способностей навыков 
самостоятельной деятельности, самореализации, самовыражения в 
различных областях человеческой деятельности; 
- увеличение словарного запаса; расширение круга используемых языковых и 
речевых средств; совершенствования способности к самооценке на основе 
наблюдения за собственной речью; 
- совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к 
речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 
сотрудничеству; 
- самообразования и активного участия в производственной, культурно 
и общественной жизни государства; 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 
профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 
 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная  аттестация в форме                               экзамена 

 

 Содержание дисциплины 

Раздел  1. Введение 

Раздел  2. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел  3.  Лексика и фразеология 

Раздел  4.Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография. 

Раздел  5. Морфемика. Словообразование. Орфография 



Раздел  6.Морфология и орфография 

Раздел  7.Синтаксис и пунктуация 

 

ОДБ.2 Литература 

 Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
образную природу словесного искусства; 
содержание изученных литературных произведений; 
основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 
основные теоретико-литературные понятия; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
воспроизводить содержание литературного произведения; 
анализировать  и  интерпретировать  художественное  произведение,  
используя  сведения  по  истории  и  теории  литературы  (тематика,  
проблематика,  нравственный  пафос,  система  образов,  особенности  
композиции,  изобразительно-выразительные  средства  языка,  
художественная  деталь);  анализировать  эпизод(сцену)  изученного  
произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 
соотносить  художественную  литературу  с  общественной  жизнью  и  
культурой;  раскрывать  конкретно-  историческое  и  общечеловеческое  
содержание  изученных  литературных  произведений;  выявлять  
«сквозные»  темы  и  ключевые  проблемы  русской  литературы;  
соотносить произведения с литературным направлением эпохи; 
определять род и жанр произведения; 
сопоставлять литературные произведения; 
выявлять авторскую позицию; 
выразительно  читать  изученные  произведения  (или  их  фрагменты),  
соблюдая нормы литературного произношения; 
аргументированно  формулировать  своё  отношение  к  прочитанному  
произведению; 
писать  рецензии  на  прочитанные  произведения  и  сочинения  разных  
жанров на литературные темы. 
Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  
деятельности и повседневной жизни для: 
•  создания  связного  текста  (устного  и  письменного)  на  необходимую  
тему с учетом норм русского литературного языка; 
•   участия в диалоге или дискуссии; 
•  самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и  
оценки их эстетической значимости; 
•  определения  своего  круга  чтения  и  оценки  литературных  
произведений; 
•  понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий  
и  профессиональной  деятельности,  в  основе  которых  лежат  знания  по  
данному учебному предмету 

 

 



Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 

Промежуточная я аттестация в форме      – дифференцированного                                                                                                                 

зачета 

 Содержание дисциплины 

Раздел  1.  Периодизация  русской литературы. 

Раздел  2. Русская литература первой половины XIX века 

Раздел  3.  Русская литература второй половины XIX века. 

Раздел  4. Зарубежная литература 

Раздел 5  Культурно-исторический процесса рубежа XIX и XX веков. 

Раздел  6.  Русская литература на рубеже веков 

Раздел  7. Поэзия начала   XX века 

Раздел 8.  Литература  20-х годов (обзор) 

Раздел  9.  Литература 30-х – начала 40-х годов (обзор) 

Раздел 10. Проза второй половины XX века 

Раздел 11. Литература периода Великой Отечественной войны и первых 

послевоенных лет 

Раздел 12. Литература 50–80-х годов (обзор) 

Раздел 13.  Зарубежная  Литература   (обзор) 

 

ОДБ.3 Иностранный язык 

В результате изучения иностранного языка на базовом уровне обучающийся 

должен: 

знать/понимать 

-  значения  новых  лексических  единиц,  связанных  с  тематикой  данного  

этапа  обучения  и  соответствующими ситуациями общения, в том числе 

оценочной лексики, реплик-клише речевого  этикета, отражающих 

особенности культуры страны/стран изучаемого языка; 

-  значение  изученных  грамматических  явлений  в  расширенном  объеме  

(видовременные,  неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь  / косвенный вопрос, побуждение и 

др., согласование времен); 

-  страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт  школьников:  сведения  о  стране/странах  изучаемого  

языка,  их  науке  и  культуре,  исторических  и  современных реалиях, 

общественных деятелях, месте в мировом сообществе и мировой культуре,  

взаимоотношениях  с  нашей  страной,  языковые  средства  и  правила  

речевого  и  неречевого  поведения в соответствии со сферой общения и 

социальным статусом партнера; 

уметь 



говорение 

-  вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального  общения  (в  рамках  изученной  тематики);  беседовать  о  

себе,  своих  планах;  участвовать  в  обсуждении  проблем  в  связи  с  

прочитанным/прослушанным  иноязычным  текстом,  соблюдая  правила 

речевого этикета; 

-  рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики 

и проблематики;  

представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

аудирование 

-  относительно  полно  и  точно  понимать  высказывания  собеседника  в  

распространенных  стандартных  ситуациях  повседневного  общения,  

понимать  основное  содержание  и  извлекать  необходимую  информацию  

из  различных  аудио-  и  видеотекстов:  прагматических  (объявления,  

прогноз  погоды),  публицистических  (интервью,  репортаж),  

соответствующих  тематике  данной  ступени обучения; 

чтение 

-  читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, 

художественные, научно -популярные,  прагматические  –  используя  

основные  виды  чтения  (ознакомительное,  изучающее,  

поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

письменная речь 

-  писать  личное  письмо,  заполнять  анкету,  письменно  излагать  сведения  

о  себе  в  форме,  принятой в стране/странах изучаемого языка, делать 

выписки из иноязычного текста; 

использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и  повседневной жизни для: 

- общения с представителями других стран, ориентации в современном 

поликультурном мире; 

-  получения сведений из иноязычных источников информации (в том числе 

через Интернет),  

необходимых в образовательных и самообразовательных целях; 

- расширения возможностей в выборе будущей профессиональной 

деятельности; 

-  изучения  ценностей  мировой  культуры,  культурного  наследия  и  

достижений  других  стран;  

ознакомления представителей зарубежных стран с культурой и 

достижениями России; 

-  понимания  взаимосвязи учебного предмета с особенностями  профессии и 

профессиональной  деятельности, в основе которых лежат знания по данному 

учебному предмету 

 

 

 



Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  78 

в том числе:  

     практические занятия 70 

Самостоятельная работа обучающегося  - 

Промежуточная  аттестация в форме зачета/дифференцированного зачета 

 

ОДБ.4 История 

  

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 
описания и исторические объяснения; 
 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 
пространственные и временные рамки изучаемых исторических 
процессов и явлений; 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 
культурной 
ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 
социально- экономических, политических и культурных 
проблем. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные   факты,   процессы   и   явления,   характеризующие   
целостность 
отечественной и всемирной истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории;  
- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной 
истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом 

сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 

Вид учебной работы Объем 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) - 



Промежуточная  аттестация в 

форме дифференцированного 

зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества. 

Раздел 2. Цивилизации древнего мира. 

Раздел 3. Цивилизация Запада и Востока в средние века. 

Раздел 4. История России с древнейших времен до конца 17 века. 

Раздел 5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в 

16-18 века. 

Раздел 6. Россия в 18 веке. 

Раздел 7. Становление индустриальной цивилизации. 

Раздел 8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. 

Раздел 9. Россия в 19 веке. 

Раздел 10. От Новой истории к Новейшей. 

Раздел 11. Между мировыми войнами. 

Раздел 12. Вторая мировая война. 

 

 ОДБ.5 Обществознание 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь; 

- основные категории и понятия обществознания; 

- роль обществознания в жизни человека и общества; основы учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений наука, техники и технологий. 

 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 78 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачёта 

 

 

 

ОДБ 10 География 

Дисциплина  География относится к общеобразовательным базовым 

дисциплинам 



В результате освоения дисциплины «География» обучающийся  должен  

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации 

географические тенденции развития природных, социально- экономических 

и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и  

территориальной концентрации населения и производства, степень 

природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных  

территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для  

проведения наблюдений за природными, социально-экономическими и 

геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их изменениями 

под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и  

стран мира; таблицы, картосхемы, простейшие карты, отражающие 

географические закономерности различных явлений и процессов, их 

территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической  

деятельности и повседневной жизни: 

 

В результате освоения дисциплины «География» обучающийся  должен  

знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые 

методы географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания; численность и динамику 

населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую 

специфику; различия в уровне и качестве жизни населения, основные 

направления миграций; проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры 

мирового хозяйства, размещения его основных отраслей;  

географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия  по 

уровню социально-экономического развития, специализации в системе 

международного географического разделения труда;  

географические аспекты глобальных проблем человечества. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

39 

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета   



Содержание дисциплины 

Раздел  1. Источники географической информации 

Раздел  2. Политическая карта мира 

Раздел  3. География населения мира 

Раздел  4. География мировых природных ресурсов 

Раздел  5. География мирового хозяйства 

Раздел  6. Регионы и страны мира 

Раздел  7. Россия в современном мире 

Раздел  8 Географические аспекты современных глобальных проблем 

человечества 

 

ОДБ.11 Естествознание 
Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

 освоение знаний о современной естественнонаучной картине мира и 

методах естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и 

достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения 

явлений окружающего мира, восприятия информации 

естественнонаучного и специального (профессионально значимого) 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и 

научно-популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа 

явлений, восприятия и интерпретации естественнонаучной 

информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы и 

использования достижений естественных наук для развития 

цивилизации и повышения качества жизни; 

 применение естественнонаучных знаний в профессиональной 

деятельности и повседневной жизни для обеспечения безопасности 

жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 93 

Промежуточная  аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

 

 

Содержание дисциплины 



Физика с элементами экологии 

Раздел 1. Механика. 

Раздел 2. Тепловые явления. 

Раздел 3. Электромагнитные явления. 

Раздел 4. Строение атома и квантовая физика. 

Химия с элементами экологии 

Раздел 5. Вода. Растворы. 

Раздел 6. Химические процессы в атмосфере. 

Раздел 7. Химия и организм человека 

Биология с элементами экологии 

Раздел 8. Наиболее общие представления о жизни. 

Раздел 9. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности. 

Раздел 10. Человек и окружающая среда. 

 

ОДБ.13 Физическая культура 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

развитие физических качеств и способностей, совершенствование 
функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального 
здоровья; 
формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении 
к собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и 
спортивно-оздоровительной деятельностью; 
овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 
воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-
прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта;  
овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 
умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья; 
освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 
значении в формировании здорового образа жизни и социальных 
ориентаций; 
приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 
деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в 
коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

117 

Промежуточная  аттестация в форме                         

         зачета/дифференцированного зачета   

 

 



ОДБ.14 Основы безопасности жизнедеятельности 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате изучения основ безопасности жизнедеятельности на базовом 
уровне студент должен: 

знать/понимать: 
- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и 
факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального 
происхождения, характерные для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской 
обязанности граждан; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 
- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; основные права и 
обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 
- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности 

прохождения военной службы по призыву и контракту, альтернативной 
гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовки 
призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 
- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны; 
- правила безопасности дорожного движения (в части, касающейся 

пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей транспортных средств); 
уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера; 

- владеть навыками в области гражданской обороны; 
- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное 
самоопределение по отношению к военной службе; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической 
деятельности и повседневной жизни для: 

- ведения здорового образа жизни; 
- оказания первой медицинской помощи; 

- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для 
военной службы; 

- обращения в случае необходимости в службы экстренной помощи; 
- соблюдать правила безопасности дорожного движения (в части, 



касающейся пешеходов, велосипедистов, пассажиров и водителей 

транспортных 
средств); 

- адекватно оценивать транспортные ситуации, опасные для жизни и 
здоровья; 

- прогнозировать последствия своего поведения в качестве пешехода и 
(или) велосипедиста и (или) водителя транспортного средства в различных 

дорожных ситуациях для жизни и здоровья (своих и окружающих людей); 
- понимания взаимосвязи учебного предмета с особенностями профессий и 

профессиональной деятельности, в основе которых лежат знания по данному 
учебному предмету. 

 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

70 

Промежуточная  аттестация в форме                                 

дифференцированного зачета   

Содержание дисциплины 

Раздел  1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Раздел  2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Раздел  3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Раздел  4. Основы здорового образа жизни. 

 

 

 

 

 

ОДП.15 Математика 

 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- при изучении нового материала делать ссылки на ранее изученное; 

- обосновывать решение задач и письменно оформлять их; 

- формировать на математическом языке несложные задачи прикладного 

характера и интерпретировать полученные результаты; 

- самостоятельно изучать материал по учебникам; 

- пользоваться справочной литературой, методическими рекомендациями. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



- основные определения математических понятий; 

- формулировки теоретических фактов; 

- основные понятия, утверждения и прикладные задачи, необходимые при 

изучении общетехнических и специальных дисциплин, в курсовом и 

дипломном проектировании. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 306 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  290 

Промежуточная аттестация в форме                                                                

экзамена.  

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Развитие понятия о числе 

Раздел 2. Степени, корни, логарифмы 

Раздел 3. Прямые и плоскости в пространстве 

Раздел 4. Элементы комбинаторики 

Раздел 5. Координаты и векторы 

Раздел 6. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные 

илогарифмические функции. 

Раздел 7. Основы тригонометрии 

Раздел 8. Многогранники 

Раздел 9. Тела и поверхности вращения 

Раздел 10. Дифференциальное исчисление 

Раздел 11. Интегральное исчисление 

Раздел 12. Уравнения и неравенства 

Раздел 13.Измерения в геометрии 

Раздел 14.Элементы теории вероятности и  математической статистики 

 

ОДП.16 Информатика и ИКТ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В  результате  изучения  информатики  и  ИКТ  на  профильном  уровне  

студент  

должен: 

знать/понимать: 

- логическую символику; 

- основные конструкции языка программирования; 

-  свойства алгоритмов и основные алгоритмические конструкции; тезис о 

полноте  формализации понятия алгоритма; 

-  виды  и  свойства  информационных  моделей  реальных  объектов  и  

процессов,  методы и средства компьютерной реализации информационных 

моделей;  



- общую структуру деятельности по созданию компьютерных моделей; 

-  назначение  и  области  использования  основных  технических  средств  

информационных и коммуникационных технологий и информационных 

ресурсов; 

-  виды и свойства источников и приемников информации, способы 

кодирования и  декодирования,  причины  искажения  информации  при  

передаче;  связь  полосы  пропускания канала со скоростью передачи 

информации; 

- базовые принципы организации и функционирования компьютерных сетей; 

-  нормы  информационной  этики  и  права,  информационной  безопасности,  

принципы обеспечения информационной безопасности; 

- способы и средства обеспечения надежного функционирования средств 

ИКТ; 

уметь: 

-  выделять  информационный  аспект  в  деятельности  человека;  

информационное  

взаимодействие в простейших социальных, биологических и технических 

системах; 

-  строить информационные модели объектов, систем и процессов, используя 

для  этого  типовые  средства  (язык  программирования,  таблицы,  графики,  

диаграммы,  формулы и т.п.); 

-  вычислять  логическое  значение  сложного  высказывания  по  известным  

значениям элементарных высказываний; 

- проводить статистическую обработку данных с помощью компьютера; 

-  интерпретировать  результаты,  получаемые  в  ходе  моделирования  

реальных  процессов; 

-  устранять  простейшие  неисправности,  инструктировать  пользователей  

по  

базовым принципам использования ИКТ; 

-  оценивать числовые параметры информационных объектов и процессов: 

объем  памяти,  необходимый  для  хранения  информации;  скорость  

передачи  и  обработки  информации; 

-  оперировать  информационными  объектами,  используя  имеющиеся  

знания  о  возможностях  информационных  и  коммуникационных  

технологий,  в  том  числе  создавать  структуры  хранения  данных;  

пользоваться  справочными  системами  и  другими  источниками  

справочной  информации;  соблюдать  права  интеллектуальной  

собственности на информацию; 

-  проводить виртуальные эксперименты и самостоятельно создавать 

простейшие  модели в учебных виртуальных лабораториях и моделирующих 

средах; 

-  выполнять  требования  техники  безопасности,  гигиены,  эргономики  и  

ресурсосбережения  при  работе  со  средствами  информатизации;  

обеспечение  

надежного функционирования средств ИКТ; 



использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  

деятельности  и  повседневной жизни для: 

-  поиска  и  отбора  информации,  в  частности  связанной  с  личными  

познавательными интересами, самообразованием и профессиональной 

ориентацией; 

-  представления  информации  в  виде  мультимедиа  объектов  с  системой  

ссылок  (например,  для  размещения  в  сети);  создания  собственных  баз  

данных,  цифровых  архивов, медиатек; 

-  подготовки  и  проведения  выступления,  участия  в  коллективном  

обсуждении,  фиксации его хода и результатов; 

- личного и коллективного общения с использованием современных 

программных  и аппаратных средств коммуникаций;  

-  соблюдения требований информационной безопасности, информационной 

этики  и права; 

-приобретения  практического  опыта  деятельности,  предшествующей  

профессиональной, в основе которой лежит данный учебный предмет 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 95 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95 

в том числе:  
лабораторные занятия  
практические занятия 50 
контрольные работы 2 

курсовая работа (проект) - 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

зззачётазачета 
Содержание дисциплины 

Раздел 1. Информация и информационные процессы 

Раздел 2. Средства информационных и коммуникационных технологий 

Раздел 3.Технологии создания к преобразования информационных объектов 

Раздел 4. Телекоммуникационные технологии 

 

 

ОДП. 20 Экономика 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

Результаты   освоения базового курса учебной дисциплины «Экономика» 

должны отражать: 



– сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни 

общества; как пространстве, в котором осуществляется экономическая 

деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; 

– понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических 

норм и нравственных ценностей в экономической деятельности 

отдельных людей и общества; сформированность уважительного 

отношения к чужой собственности; 

– сформированность экономического мышления: умения принимать 

рациональные решения в условиях относительной ограниченности 

доступных ресурсов, оценивать и принимать ответственность за их 

возможные последствия для себя, своего окружения и общества в 

целом; 

– владение навыками поиска актуальной экономической информации в 

различных источниках, включая Интернет; умение различать факты, 

аргументы и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и 

использовать экономическую информацию для решения практических 

задач в учебной деятельности и реальной жизни; 

– сформированность навыков проектной деятельности: умение 

разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых 

экономических знаний и ценностных ориентиров; 

– умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей 

(потребителя, производителя, покупателя, продавца, заемщика, 

акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 

– способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области 

предпринимательства; знание особенностей современного рынка труда, 

владение этикой трудовых отношений; 

– понимание места и роли России в современной мировой экономике; 

умение ориентироваться в текущих экономических событиях в России 

и в мире. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 24 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект) - 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 

 Содержание дисциплины 



Раздел 1.Введение 

Раздел 2. Макроэкономика 

Раздел 3. Международные экономические отношения 

 

ОДП. 21 Право 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу основной 

профессиональной образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 оперировать юридическими понятиями и категориями; 

 применять на практике нормы различных отраслей права; 

 осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых 

актов для реализации прав граждан; 

 анализировать и решать юридические проблемы; 

 логично и грамотно выражать и обосновывать свою точку зрения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать; 

 

 закономерности возникновения и функционирования государства и 

права; 

 основные теоретические понятия и положения различных отраслей 

права; 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизмы их реализации; 

 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 юридическое понятие собственности; формы и виды собственности; 

основания возникновения и прекращения права собственности; 

договорные и внедоговорные обязательства; 

 правоотношения и их виды. 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

Промежуточная  аттестация в форме: экзамена  

Содержание дисциплины 

Введение  

Раздел 1.Правовое регулирование общественных отношений.  

Раздел 2. Механизм (аппарат)государства. Государство в политической 

системе общества.  

Раздел 3. Понятие права, сущность права. Источники права  

Раздел 4. Принципы и функции права. Значение права. 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины ОГСЭ.01 «Основы философии» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование представлений о развитии 

философии, ее структуре и главных проблемах на различных этапах ее 

становления. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста, социокультурный контекст; 

- выстраивать общение на основе общечеловеческих ценностей. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; сущность процесса 

познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; о социальных и этических 

проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий по выбранному профилю профессиональной 

деятельности; 

- общечеловеческие ценности, как основа поведения в коллективе, 

команде. 

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

OK11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины ОГСЭ.02 «История» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Обязательная учебная нагрузка 36 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 



1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Цель дисциплины: заключается в воспитание гражданственности, 

национальной идентичности, развитие мировоззренческих убеждений 

учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, 

религиозных, этно-национальных традиций, нравственных и социальных 

установок, идеологических доктрин. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

- выявлять взаимосвязь российских, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем. 

- определять значимость профессиональной деятельности по 

осваиваемой профессии (специальности) для развития экономики в 

историческом контексте; демонстрировать гражданско- патриотическую 

позицию; 

- ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации основные направления развития ключевых регионов 

мира на рубеже веков (XX и XXI вв.). 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- сущность и локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI вв.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

- назначение международных организаций и основные направления 

их деятельности; о роли науки, культуры и религии в сохранении и 

укреплении национальных и государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения, ретроспективный анализ развития 

отрасли. 

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 



контекста. 

OK 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

OK11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ. 03 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1 Л.Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины ОГСЭ.ОЗ «Психология общения» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Цель дисциплины: формирование коммуникативной компетентности 

будущих специалистов. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Обязательная учебная нагрузка 36 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 



- применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; механизмы взаимопонимания в 

общении; техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

- приемы саморегуляции в процессе общения. 

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины ОГСЭ.04 «Иностранный  язык в 

профессиональной деятельности» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний в 

пределах литературной нормы на известные темы (профессиональные и 

бытовые); 

- понимать тексты на базовые профессиональные темы участвовать в 

диалогах на знакомые общие и профессиональные темы ; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности ; 

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 68 

Обязательная учебная нагрузка 68 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
 



- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной деятельности; 

- особенности произношения, правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять  гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

OK11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 166 

Обязательная учебная нагрузка 166 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 



ОГСЭ.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины ОГСЭ.05 «Физическая культура» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в состав общего гуманитарного и социально-

экономического цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

Цель дисциплины: всестороннее физическое воспитание, укрепление 

здоровья для достижения жизненных и профессиональных целей. 

Требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
- Использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

- Применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности ; 

- Пользоваться средствами профилактики перенапряжения 

характерными для данной профессии (специальности) . 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- Роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- Основы здорового образа жизни; 

- Условия профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); 

- Средства профилактики перенапряжения 

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы 

компетенций: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 



ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01 «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО- 

КОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины ЕН.01 «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина ЕН.01 «Информатика и информационно--

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности» входит в 

состав дисциплин профессиональной подготовки в качестве 

общепрофессиональной дисциплины. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 164 

Обязательная учебная нагрузка 164 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 



1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» обучающиеся должны уметь: 

соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-

коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий; 

использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для 

решения задач профессиональной деятельности; 

В результате изучения учебной дисциплины «Информатика и 

информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности» обучающиеся должны знать: 

правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых) с помощью современных программных 

средств; 

возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности; базовые 

системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных 

средств для домашнего использования. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей 

клиента. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на 

основании заказа. 

ПКЗ.З. Выполнять художественные образы на основе разработанной 

концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества 

обслуживания клиентов. 

2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 114 

Обязательная учебная нагрузка 114 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 «СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины ОП.01 «Сервисная деятельность» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки 

в качестве общепрофессиональной дисциплины. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной 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; 

составлять резюме, анкету. 

В результате освоения учебной 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; 

психологические особенности делового общения и его специфику в 

сфере обслуживания. 

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы 

компетенций: 



ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

OK11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных 

средств для домашнего использования. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества 

обслуживания клиентов. 

2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА» 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 34 

Обязательная учебная нагрузка 68 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

дифференцированного зачета 

 

 



 Направление подготовки 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины ОП.02 «История изобразительного искусства» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки 

в качестве общепрофессиональной дисциплины. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: анализировать исторические особенности эпохи, произведения 

изобразительного искусства, его стилевые и жанровые особенности; 

ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского 

изобразительного искусства; 

применять материал по истории изобразительного искусства для 

использования в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: основы искусствоведения; 

историю изобразительного искусства в контексте развития мировой и 

русской культуры; 

характерные стилевые и жанровые особенности произведений 

изобразительного искусства различных эпох и культур; первоисточники 

искусствоведческой литературы. 

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы 

компетенций 

OK 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных  

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на 

основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной 

концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества 

обслуживания клиентов. 

2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 03 «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» 

АННОТАЦИЯ 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины ОП.03 «Рисунок и живопись» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки 

в качестве общепрофессиональной дисциплины. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Самостоятельная работа 12 

Обязательная учебная нагрузка 60 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 



1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
выполнять графические, живописные и декоративные эскизы и 

зарисовки натюрмортов, фигуры и головы человека с натуры и по 

воображению. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
основные законы, средства и приемы рисунка и живописи. 

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

OK 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

OK11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на 

основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной 

концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества 

обслуживания клиентов. 

2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 



 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 «ЭСТЕТИКА» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1. 1.Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины ОП.04 «Эстетика» является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки 

в качестве общепрофессиональной  дисциплины. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
применять знания по эстетике при освоении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
историю эстетики; 

место эстетики в системе современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, психологией; 

основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы художественной деятельности, 

основные этапы художественного творчества; 

понятие «прикладная эстетика», характеристику ее видов; 

эстетику внешнего образа человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы 

компетенций 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 256 

Самостоятельная работа 42 

Обязательная учебная нагрузка 202 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия 182 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 



OK 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 вколлективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоватьсяпрофессиональной документацией  на 

государственном и иностранном языке. 

OK11. Планироватьпредпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных 

средств для домашнего использования. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на 

основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной 

концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества 

обслуживания клиентов. 

2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 «САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ»  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины ОП.05 «Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг» является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки 

в качестве общепрофессиональной  дисциплины. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
применять нормативную документацию по санитарно-

эпидемиологической обработке; 

выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной 

зоны; 

выполнять правила личной гигиены; 

определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
введение в микробиологию и эпидемиологию; 

классификацию кожных болезней; 

болезни, передаваемые контактно-бытовым путем; 

основы гигиены парикмахерских услуг; 

санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы 

компетенций: 
OK 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. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 40 

Обязательная учебная нагрузка 40 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного 

зачета 

 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать вколлективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоватьсяпрофессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

OK11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных 

средств  для  домашнего использования. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций 

моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей 

клиента. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на 

основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе 

разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества 

обслуживания клиентов. 



2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 «ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС»  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины ОП.06 «Основы анатомии и физиологии кожи 

и волос» является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки 

в качестве общепрофессиональной дисциплины. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры 

волос, плотности, направления роста волос, пигментации по длине. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

виды и типы волос, особенности роста волос на голове; 

основы анатомического строения кожи и волос, их структуру; 

основные функции кожи, физиологию роста волос; 

основы пигментации волос; 

виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с 

технологическими препаратами; 

особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и 

волосы. 

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы 

компетенций: 
OK 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. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная учебная нагрузка 96 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 



ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных 

средств для домашнего использования. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций 

моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей 

клиента. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на 

основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе 

разработанной концепции. 

2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 



 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины ОП.07 «Материаловедение» является частью 

основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки 

в качестве общепрофессиональной дисциплины. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения учебной 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. 

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы 

компетенций: 
OK 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. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 34 

Обязательная учебная нагрузка 34 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 



ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать вколлективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоватьсяпрофессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

OK11. Планироватьпредпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных 

средств для домашнего использования. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций 

моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей 

клиента. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на 

основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе 

разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества 

обслуживания клиентов. 



2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины ОП.08 «Пластическая анатомия» является 

частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки 

в качестве общепрофессиональной дисциплины. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
определять пропорции головы и лица; 

выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки 

частей головы. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику; 

пластические особенности внешности; 

пропорции лица и головы. 

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы 

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. 

OK 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 76 

Обязательная учебная нагрузка 76 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных 

средств для домашнего использования. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций 

моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей 

клиента. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на 

основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе 

разработанной концепции. 

2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ»  

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа дисциплины ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 

является частью основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 43.02.13  Технология парикмахерского искусства. 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Дисциплина входит в состав дисциплин профессиональной подготовки 

в качестве общепрофессиональной дисциплины. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины 

В результате освоения учебной 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; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

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; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 34 

Обязательная учебная нагрузка 34 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 



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, порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины, обучающейся осваивает элементы 

компетенций: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и культурного 

контекста. 

OK 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержания необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии 

впрофессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией  на 

государственном и иностранном языке. 

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных 

средств для домашнего использования. 



ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей 

клиента. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на 

основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной 

концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества 

обслуживания клиентов. 

2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 01 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ» 

 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1.Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Профессиональный модуль направлен на освоение вида деятельности: 

- Предоставление современных парикмахерских услуг 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 68 

Обязательная учебная нагрузка 68 

в том числе:  

теоретическое обучение  

практические занятия 48 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 



1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Профессиональный модуль входит в обязательную часть основной 

образовательной программы профессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

В результате изучения профессионального модуля «Предоставление 

современных парикмахерских услуг» обучающийся должен знать: 

- санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

- требования охраны труда, организации и подготовки рабочего 

места для выполнения парикмахерских услуг; 

- психологию общения и профессиональную этику; 

- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

- виды парикмахерских работ; 

- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов при выполнении парикмахерских услуг; 

- анатомические особенности, пропорции и пластика головы и лица; 

структура, состав и физические свойства волос; 

- типы, виды и формы волос; 

- состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, 

для профилактического ухода за волосами, для укладки волос; 

- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы 

и волосы; 

- способы и средства профилактического ухода за кожей головы и 

волос; 

- технологии мытья волос и приёмы массажа головы; 

- направления моды и тенденции в парикмахерском искусстве; 

- технологии выполнения современных стрижек волос различной 

длины; 

- технологии выполнения современных укладок волос различными 

инструментами; 

- технологии выполнения окрашивания волос красителями 

различных групп; 

- классификации красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

технологии выполнения химической (перманентной) завивки; 

- различные виды окрашивания на основе актуальных технологий; 

- показатели качества продукции (услуги); 

- нормы расхода препаратов и материалов на выполнении стрижки, 

укладки, химической (перманентной) завивки; 

- правила оказания первой помощи. 

В результате изучения профессионального модуля «Предоставление 

современных парикмахерских услуг» обучающийся должен уметь: 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 



- проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

расходных материалов; 

- санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего 

места; организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы 

и волос, выявлять потребности клиента; 

- подбирать форму стрижки в соответствии с особенностями и 

внешности клиента; 

- выполнять современные стрижки и укладки волос с учетом 

индивидуальных особенностей клиента, моделировать на различную длину 

волос; 

- выполнять окрашивание волос с использованием современных 

технологий; выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием  современных технологий; 

- применять оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; 

обсудить с клиентом качество выполненной услуги; проводить консультации 

по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

иметь практический опыт в: 
-  проведении подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- проведении контроля безопасности и подготовки рабочего места 

для выполнения парикмахерских услуг, соблюдение правил санитарии и 

гигиены, требований безопасности; 

- проведении визуального осмотра состояния поверхности кожи и 

волос клиента, определение типа и структуры волос; 

-  определении и формировании по согласованию с клиентом 

комплекса парикмахерских услуг; 

- подборе профессиональных инструментов и материалов для 

выполнения парикмахерских услуг; 

- проведении диагностики состояния и чувствительности кожи 

головы и волос; 

- выполнении современных стрижек на волосах разной длины; 

-  выполнении укладок волос различными инструментами и 

способами; 

- выполнении окрашивания волос с использованием современных 

технологий и тенденций моды; 

-  выполнении химической (перманентной) завивки волос с 

использованием современных технологий и тенденций моды; 

- выполнении всех видов парикмахерских услуг в соответствии с 

нормой времени; 

- обсуждении с клиентом качества выполненной услуги; 

- консультировании по подбору профессиональных средств для 



домашнего использования. 

Результаты освоения профессионального модуля: 

Код 

компетенции Наименование общих компетенций 

ОК 01. 

Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. 

Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. 

Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 

Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

OK 06. 

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

OK 07. 

Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

OK 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

OK 09. 

Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

OK 10. 

Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 



OK 11. 

Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 

 

Код 

Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1. 

Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

ПК 1.2. 

Выполнять окрашивание волос с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.3. 

Выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий. 

ПК 1.4. 

Проводить консультации по подбору профессиональных 

средств для домашнего использования. 

 

 

2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 02 «ПОДБОР И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЧЕСОК РАЗЛИЧНОГО 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 618 

Самостоятельная работа 10 

Обязательная учебная нагрузка 258 

Курсовой проект 32 

Учебная практика 144 

Производственная практика 180 

Промежуточная аттестация проводится в форме 

экзамена  

 



НАЗНАЧЕНИЯ, С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Профессиональный модуль направлен на освоение вида деятельности: 

- подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента. 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Профессиональный модуль входит в обязательную часть основной 

образовательной программы профессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

В результате изучения профессионального модуля «Подбор и 

выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента» обучающийся должен знать: 

- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов; 

- санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

- требования охраны труда, организации и подготовки рабочего 

места для выполнения парикмахерских услуг; 

- анатомические особенности, пропорции и пластики  головы; 

- структуру, состав и физические свойства натуральных и 

искусственных 

волос; 

- типы, виды и формы волос; 

           -     направление моды в парикмахерском искусстве; 

- законы композиции; 

- законы колористики; 

- технологии наращивания волос, техники коррекции и снятия 

наращенныхволос. 

- психологию общения и профессиональную  этику; 

- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

- виды парикмахерских работ; 

- состав и свойства профессиональных препаратов и

 используемых 

материалов; 

- основы моделирования и композиции причесок; приемы 

художественного моделирования причесок; технологии выполнения 

классических причесок; 

- технологии выполнения причесок с накладками и шиньонами; 



- технологии выполнения сложных причесок на волосах различной 

длины с применением украшений и постижерных изделий; 

- нормы времени на выполнение прически. 

В результате изучения профессионального модуля «Подбор и 

выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента» обучающийся должен уметь: 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, соблюдать требования техники безопасности; 

- осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий 

из натуральных и искусственных волос; 

- выполнять наращивание волос, коррекцию и снятие наращенных 

волос; 

- проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи 

головы и волос клиента, определять тип и структуру волос; 

- выявлять потребности клиентов; применять стайлинговые средства 

для волос, разрабатывать эскизы прически и формировать образ, с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

- выполнять классические прически; 

- выполнять прически с накладками и шиньонами; 

- выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий; 

- обсудить с клиентом качество выполненной услуги; 

- провести консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

В результате изучения профессионального модуля «Подбор и 

выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента» обучающийся должен иметь практический опыт: 

- организации рабочего места, соблюдения правил санитарии и 

гигиены, требований безопасности; 

- моделирования и изготовления постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

- наращивания волос, коррекции и снятия наращенных волос; 

-     проведения подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- визуального осмотра, диагностики поверхности кожи и волос 

клиента, определения  типа и структуры волос; 

- разработки эскизов прически и формирования образа с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

- выполнения классических причесок; 

- выполнения причесок с накладками и шиньонами; 

            -    выполнения сложных причесок на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий; 

- обсуждения с клиентом качества выполненной услуги; 

           -      консультирования по подбору профессиональных средств для 

домашнего 



использования. 

1.4. Результаты освоения профессионального модуля: 

 

Код 

компетенции 
Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 



 

2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 03 «СОЗДАНИЕ ИМИДЖА, РАЗРАБОТКА И 

ВЫПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА НА ОСНОВАНИИ 

ЗАКАЗА»  

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1.1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Профессиональный модуль направлен на освоение вида деятельности: 

- создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа 

на основании заказа 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 2 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с 

учетом потребностей клиента 

ПК 2.1. 
Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных 

тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. 
Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, с учетом 

потребностей клиента. 

 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 504 

Самостоятельная работа 30 

Обязательная учебная нагрузка 216 

Учебная практика 108 

Производственная практика 144 

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена 

 



1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Профессиональный модуль входит в обязательную часть основной 

образовательной программы профессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

В результате изучения профессионального модуля «Создание имиджа, 

разработка и выполнение художественного образа на основании заказа» 

обучающийся должен знать: 

- важность изучения пожеланий клиента, проведения 

предварительного опроса, уточнения непонятных моментов; 

- важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации - 

для того, чтобы клиент чувствовал себя комфортно; 

- виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в 

сфере парикмахерского искусства; 

- возможные способы и источники получения информации, на основе 

которой будет построено выявление потребностей клиента; 

- общие принципы разработки коллекции причесок; 

- особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ; 

- подходящие формы и стили коммуникации с клиентами различных 

культур, возрастов, ожиданий и предпочтений; 

- принципы индивидуальной особенности и потребности 

потребителя, имиджа клиента; 

- виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в 

сфере парикмахерского искусства; 

- систему  стилей в парикмахерском искусстве; 

- тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, 

в художественной творческой деятельности; 

- значение художественного образа в развитии парикмахерского 

искусства; 

- художественную систему моделирования причесок и стрижек; 

- художественную систему - выбор типажа, стилевая направленность, 

одежда, прическа, макияж; значение художественного образа в развитии 

парикмахерского искусства; 

- художественную систему моделирования причесок и стрижек; 

- базовые принципы успешной работы с клиентской базой; 

- схемы проведения акций. 

В результате изучения профессионального модуля «Создание имиджа, 

разработка и выполнение художественного образа на основании заказа» 

обучающийся должен уметь: 

- поддерживать  позитивное  и дружелюбное отношения к клиенту; 

- поддерживать позитивный контакт с  клиентом в течение всей 

процедуры; 

- получать обратную связь от клиента до окончания процедуры; 

- проводить предварительный опрос клиента и добиваться получения 



информативных ответов на все важные вопросы; 

- разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в 

сфере парикмахерского искусства; 

- разрабатывать концепцию имиджа клиента; 

- разрабатывать концепции художественных образов. 

- разрабатывать эскизы, схемы, обоснование технологии 

- создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

- применять эффективные коммуникации с клиентами; 

В результате изучения профессионального модуля «Создание имиджа, 

разработка и выполнение художественного образа на основании заказа» 

обучающийся должен иметь практический опыт: 

- применения стандартов обслуживания; 

- продвижения профессиональных услуг и товаров; 

- анализа рынка парикмахерских услуг; 

- создания имиджа клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей потребностей; 

- выполнения конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства; 

- разработки концепции художественных образов. 

1.4. Результаты освоения профессионального модуля: 

Код 

компетенции 
Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное 

и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 



ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 

 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 3 Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на 

основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной 

концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества 

обслуживания клиентов. 

 



2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 04 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

ПАРИКМАХЕР» 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

1 .1.  Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

43.02.13  Технология парикмахерского искусства. 

Профессиональный модуль направлен на освоение вида деятельности: 

- предоставление современных парикмахерских услуг 

1.2. Место профессионального модуля в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Профессиональный модуль входит в обязательную часть основной 

образовательной программы профессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля: 

В результате изучения профессионального модуля «Выполнение работ 

по профессии Парикмахер» обучающийся должен знать: 

- виды парикмахерских работ; 

- технологии различных парикмахерских работ; 

- устройство, правила эксплуатации при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; 

- формы и методы обслуживания потребителя; 

- организацию  подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 1038 

Самостоятельная работа 22 

Обязательная учебная нагрузка 128 

Курсовой проект 16 

Учебная практика 288 

Производственная практика 360 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

экзамена  

 



- признаки неисправностей оборудования, инструмента; 

- способы проверки функциональности оборудования, инструмента; 

- санитарные нормы и правила, требования в сфере парикмахерских 

услуг; 

- анатомические особенности головы и лица; 

- структуру, состав и физические свойства волос; 

- состав и свойства профессиональных препаратов, применяемых при 

выполнении парикмахерских услуг; 

- способы и средства профилактического ухода за кожей головы и 

волос; 

- показатели качества продукции (услуги); 

- состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, 

для профилактического ухода за волосами; 

- технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы 

и волосы; 

- нормы расхода препаратов и материалов при выполнении всех 

видов парикмахерских услуг; 

- технологии выполнения классических мужских, женских и детских 

стрижек на волосах разной длины; 

- состав и свойства профессиональных препаратов для укладки 

волос; 

- состав и свойства профессиональных красителей, их основные 

группы; 

- законы колористики; 

- технологии и виды окрашивания волос; 

- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы 

и волосы; 

- нормы расхода препаратов и материалов при выполнении всех 

видов парикмахерских услуг; 

- состав и свойства профессиональных препаратов для химической 

(перманентной) завивки; 

- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы 

и волосы; 

- технологии выполнения химической (перманентной) завивки; 

- нормы расхода препаратов и материалов при выполнении всех 

видов парикмахерских услуг; 

- психологию общения и профессиональную этика парикмахера. 

В результате изучения профессионального модуля «Выполнение работ 

по профессии Парикмахер» обучающийся должен уметь: 

- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно; 

- рационально организовывать рабочее место, организовывать 

подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

- выполнять текущую уборку рабочего места; 

- соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности; 



- проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

расходных материалов; 

- проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента, применять нормативную и справочную литературу; 

- заполнять диагностическую карточку клиента; 

- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

- объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 

- применять материалы: шампуни, маски, средства 

профилактического ухода с учетом норм расходов; 

- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: 

мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей 

головы; 

- выполнять классические женские, мужские, детские стрижки на 

волосах разной длины; 

- выполнять укладки феном, укладки горячим и холодным способом, 

при помощи бигуди и зажимов; 

- выполнять окрашивание волос на основе базовых технологий; 

выполнять химическую (перманентную) завивку волос классическим 

методом; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу за волосами и по выполнению укладки волос в 

домашних условиях. 

В результате изучения профессионального модуля «Выполнение работ 

по профессии Парикмахер» обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

- предоставлять типовые парикмахерские услуги; 

- выполнять подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности; 

- визуального осмотра, оценки состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определения типа и структуры волос; 

- заполнения диагностических карт при выполнении парикмахерских 

услуг; 

- определения и подбора по согласованию с клиентом способа 

выполнения услуг по уходу за волосами; 

- подбора профессиональных средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос клиента; 

- выполнения мытья и массажа головы различными способами; 

выполнения классических мужских, женских и детских стрижек на волосах 

разной длины; 

- выполнения укладок волос различными инструментам и способами; 

- выполнения окрашивания волос на основе базовых технологий; 

выполнения химической (перманентной) завивки волос классическим 

методом; 



- консультирования по подбору профессиональных средств для ухода 

за волосами и по выполнению укладки волос в домашних условиях. 

 

1.4. Результаты освоения профессионального модуля: 

Код 

компетенции 
Наименование общих компетенций 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. 
Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. 
Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального 

и культурного контекста. 

ОК 06. 
Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. 
Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. 

Использовать средства физической культуры для сохранения 

и укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

 



 

 

 

2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ РАБОТЫ 

 

 

 

 

 

 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных 

средств для домашнего использования. 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 642 

Самостоятельная работа 12 

Обязательная учебная нагрузка 180 

Учебная практика 252 

Производственная практика 180 

Промежуточная аттестация проводится в форме  экзамена 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ   

ПРАКТИКИ 

Направление подготовки 43.02.13 Технология парикмахерского искусства  

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения рабочей программы 

В профессиональный цикл образовательной программы входят 

следующие виды практик: учебная практика и производственная 

практика. 

Учебная и производственная практики проводятся при освоении 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и реализовываются как в несколько 

периодов, так и рассредоточено, чередуясь с теоретическими 

занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Программа учебной и производственной  практики является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства. 

Учебная и производственная  практика направлена на освоение видов 

деятельности: 

- Предоставление современных парикмахерских услуг; 

- Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента; 

- Создание имиджа, разработка и выполнение художественного 

образа на основании заказа. 

- выполнение работ по профессии парикмахер. 

1.2. Место учебной и производственной  практики в структуре 

основной профессиональной образовательной программы 

Учебная практика входит в обязательную часть основной профессиональной 

образовательной программы профессионального цикла. 

1.3. Цель и планируемые результаты освоения практики 

1.4. Целями практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

- формирование первичных профессиональных навыков по избранной 

специальности; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

- углубление у обучающихся первоначального профессионального 

опыта; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- проверка готовности обучающихся к самостоятельной трудовой 

деятельности; 



- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.  

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности студент в ходе учебной  практики должен: 

знать: 

1. санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 

требования охраны труда; 

2. технологии выполнения современных женских, мужских и детских 

стрижек 

3. правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

4. состав и свойства профессиональных препаратов показатели 

качества продукции и услуги; 

5. технологии выполнения простых видов окрашивания волос 

красителями различных групп; 

6. устройство, правила эксплуатации при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг и хранения применяемого оборудования, 

инструментов, материалов; 

7. технологии выполнения классических причесок; 

8. показатели качества продукции (услуги); 

9. требования охраны труда, организации и подготовки рабочего 

места для выполнения парикмахерских работ; 

10. правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя; 

уметь: 

1.  выявлять потребности клиента, применять нормативную и справочную 

литературу; 

2. рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

3.  применять материалы и профессиональные инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; 

4. выполнять современные женские, мужские и детские стрижки и 

владеть современными методами стрижки; 

5. выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе 

актуальных технологий и тенденций моды; 

6. профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

уходу; 

7. разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

8. осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий 

из натуральных и искусственных волос; 

9. разрабатывать концепцию имиджа клиента; 

10. создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

11. разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные  работы в 

сфере парикмахерского искусства; 

иметь практический опыт: 



1. организации рабочего места, соблюдение правил санитарии и 

гигиены, требований безопасности; 

2. проведения подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

3. подбора профессиональных инструментов и материалов для 

выполнения парикмахерских услуг; 

4. моделирования и изготовления постижерных изделий; 

5. создания имиджа клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей 

6. выполнения конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства; 

7.  разработки концепции художественных образов; 

8. предоставления типовых парикмахерских услуг; 

9. выполнения классических мужских, женских и детских стрижек и 

укладок различными инструментами; 

10. выполнения окрашивания волос на основе базовых технологий; 

11. выполнения химической (перманентной) завивки волос 

классическим методом; 

12.консультирования по подбору профессиональных средств для ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос в домашних условиях. 

 

1.5  Основные задачи практики являются: формирование у обучающихся 

профессиональных компетенций (далее - ПК), соответствующими основным 

видам деятельности: 

Предоставление современных парикмахерских услуг: 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных 

технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента: 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных 

волос с учетом потребностей клиента. 



ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей 

клиента. 

Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа: 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании 

заказа. 

ПК З.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной 

концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 

1.6  Количество часов на освоение программы учебной практики: всего –252 

часа (7 недель) 

1.7  Количество часов на освоение программы производственной  практики: 

всего - 180 часов (5 недель) 

 

 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРЕДДИПЛОМНОЙ 

ПРАКТИКИ 

Направление подготовки 43.02.13 Технология парикмахерского искусства  

2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРЕДДИПЛОМНОЙ ПРАКТИКИ 

2.1. Область применения рабочей программы 

Программа преддипломной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Преддипломная практика направлена на освоение видов деятельности: 

- Предоставление современных парикмахерских услуг; 

- Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента; 

- Создание имиджа, разработка и выполнение художественного 

образа на основании заказа. 

- выполнение работ по профессии парикмахер. 



2.2. Место преддипломной практики в структуре основной 

профессиональной образовательной программы 

Преддипломная практика входит в обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы профессионального цикла. 

2.3. Цель и планируемые результаты освоения практики 

2.4. Целями практики являются: 

- закрепление теоретических знаний, полученных при изучении 

базовых дисциплин; 

- формирование первичных профессиональных навыков по избранной 

специальности; 

- приобретение практических навыков в будущей профессиональной 

деятельности. 

В соответствии с целью можно сформулировать следующие 

основные задачи практики: 

- углубление у обучающихся первоначального профессионального 

опыта; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- проверка готовности обучающихся к самостоятельной трудовой 

деятельности; 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы.  

С целью овладения указанными видами профессиональной 

деятельности студент в ходе преддипломной практики должен: 

знать: 

11. санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 

требования охраны труда; 

12. технологии выполнения современных женских, мужских и детских 

стрижек 

13. правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

14. состав и свойства профессиональных препаратов показатели 

качества продукции и услуги; 

15. технологии выполнения простых видов окрашивания волос 

красителями различных групп; 

16. устройство, правила эксплуатации при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг и хранения применяемого оборудования, 

инструментов, материалов; 

17. технологии выполнения классических причесок; 

18. показатели качества продукции (услуги); 

19. требования охраны труда, организации и подготовки рабочего 

места для выполнения парикмахерских работ; 

20. правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя; 

уметь: 

12.  выявлять потребности клиента, применять нормативную и 

справочную литературу; 

13. рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила 



санитарии и гигиены, требования безопасности; 

14.  применять материалы и профессиональные инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; 

15. выполнять современные женские, мужские и детские стрижки и 

владеть современными методами стрижки; 

16. выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе 

актуальных технологий и тенденций моды; 

17. профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

уходу; 

18. разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

19. осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий 

из натуральных и искусственных волос; 

20. разрабатывать концепцию имиджа клиента; 

21. создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

22. разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные  работы в 

сфере парикмахерского искусства; 

иметь практический опыт: 

6. организации рабочего места, соблюдение правил санитарии и 

гигиены, требований безопасности; 

7. проведения подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

8. подбора профессиональных инструментов и материалов для 

выполнения парикмахерских услуг; 

9. моделирования и изготовления постижерных изделий; 

10. создания имиджа клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей 

6. выполнения конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства; 

7.  разработки концепции художественных образов; 

8. предоставления типовых парикмахерских услуг; 

11. выполнения классических мужских, женских и детских стрижек и 

укладок различными инструментами; 

12. выполнения окрашивания волос на основе базовых технологий; 

11. выполнения химической (перманентной) завивки волос 

классическим методом; 

           12.консультирования по подбору профессиональных средств для ухода 

за волосами и по выполнению укладки волос в домашних условиях. 

2.5. Количество часов на освоение программы преддипломной 

практики: всего - 144 часа (4 недели) 

 

 
 


