
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 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; 

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, 
официально-деловой сферах общения 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

Итоговая 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 уметь: 
– воспроизводить содержание литературного произведения; 
– анализировать и интерпретировать художественное произведение, 

используя сведения по истории и теории литературы; 
– соотносить художественную литературу с общественной жизнью и 

культурой;  
– определять род и жанр произведения; 
– сопоставлять литературные произведения; 
– выявлять авторскую позицию; 
– писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных 

жанров на литературные темы; 
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 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 

Итоговая 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 

 

Программа учебной дисциплины «Английский язык» предназначена для 

изучения курса английского языка в учреждениях среднего 

профессионального образования, реализующих образовательную программу 

среднего (полного) общего образования, при подготовке квалифицированных 

рабочих и специалистов среднего звена. 

Программа ориентирована на достижение следующих целей: 

 дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции 

(речевой, языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-

познавательной): 

речевая компетенция – совершенствование коммуникативных умений в 

четырех основных видах речевой деятельности (говорении, аудировании, 

чтении и письме); умений планировать свое речевое и неречевое поведение; 

языковая компетенция – овладение новыми языковыми средствами в 

соответствии с отобранными темами и сферами общения: увеличение объема 

используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция – увеличение объема знаний о 

социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и 

специфическое в культуре родной страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие умений объясняться в 

условиях дефицита языковых средств при получении и передаче иноязычной 

информации; 

учебно-познавательная компетенция – развитие общих и специальных 

учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью 

познавательные интересы в других областях знания; 

 развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и 

непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за 

собственной речью на родном и иностранном языках; личностному 



самоопределению в отношении будущей профессии; социальная адаптация; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка  117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  78 

в том числе:  

     практические занятия 78 

Самостоятельная работа обучающегося  39 

Итоговая 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) 175 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 
в том числе:  
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 58 



в том числе: - таблицы, схемы, дидактические игры 
(кроссворды) - тестовые задания - рефераты, 
сообщения, доклады 

12 
12 
34 

Итоговая 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) 117 

Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 78 

В том числе:  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

В том числе:  



Работа с источниками социальной информации 

(философскими, научными, публицистическими, правовыми) 

нормативными актами; 

10 

Анализ  типичных социальных ситуаций, решение 

познавательных задач с актуальным социальным 

содержанием и с учетом личного социального опыта 

студентов; 

12 

Изложение и аргументация собственных суждений о 

социальных реалиях и явлениях общественной жизни в 

форме рефератов, эссе, сообщений; 

10 

Выполнение тематических таблиц, схем, тестовых заданий; 5 

Итоговая 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) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

39 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия  

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

20 

Итоговая 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) 176 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117 

В том числе:  

Лабораторные занятия 10 

Практические занятия - 

Контрольные работы - 

Курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  59 

Итоговая 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) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

117 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 175 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

58 

Итоговая 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 освоения дисциплины обучающийся должен уметь; 



 предвидеть возникновение наиболее часто встречающихся опасных 

ситуаций по их характерным признакам, принимать решение и 

действовать, обеспечивая личную безопасность; 

 грамотно действовать при возникновении угрозы чрезвычайной 

ситуации и во время чрезвычайной ситуации; 

 оказывать первую медицинскую помощь при неотложных состояниях; 

 пользоваться справочной литературой для целенаправленной 

подготовки к военной службе с учетом индивидуальных качеств. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные правила безопасного поведения в повседневной жизни и в 

условиях чрезвычайной ситуации, а также правила личной 

безопасности при угрозе террористического акта; 

 организацию защиты населения в РФ от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера, в том числе организационные 

основы борьбы с терроризмом; 

 основные принципы здорового образа жизни; 

 правила оказания первой медицинской помощи; 

 основы обороны государства и военной службы 

 

 

Вид учебной работы 

 

Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего) 

70 

в том числе:  

лабораторные занятия  

практические занятия 10 

контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося 

(всего) 

35 

Итоговая 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) 435 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  290 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 160 

     контрольные работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 145 

Итоговая 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 и 

логарифмические 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 освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– оценивать достоверность информации, сопоставляя различные 

источники; 

– распознавать информационные процессы в различных системах; 

– использовать готовые информационные модели, оценивать их 

соответствие реальному объекту и целям моделирования; 

– осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с 

поставленной задачей; 

– иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий; 

– создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе 

гипертекстовые; 

– просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах 

данных; 

– осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр.; 

– представлять числовую информацию различными способами (таблица, 

массив, график, диаграмма и пр.); 

– соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации 

при использовании средств ИКТ; 

– использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для: 

– эффективной организации индивидуального информационного 

пространства; 

– автоматизации коммуникационной деятельности; 

– эффективного применения информационных образовательных ресурсов в 

учебной деятельности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать  

– различные подходы к определению понятия «информация»; 

– методы измерения количества информации: вероятностный и 

алфавитный. 

– единицы измерения информации; 

– назначение наиболее распространенных средств автоматизации 

информационной деятельности (текстовых редакторов, текстовых 

процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

– назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные 

объекты или процессы; 



– использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

– назначение и функции операционных систем. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 143 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 95 

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

курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 48 

в том числе:  
подготовка кроссвордов 11 

повторение пройденного материала 4 
выполнение упражнений, совершенствование навыков 

работы с ПК 

27 

подготовка ребусов 3 

подготовка презентаций 3 
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

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) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе:  

     лабораторные занятия - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 6 

     курсовая работа (проект) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

в том числе:  

подготовка презентаций 10 

составление тестов 4 

подготовка тезисного конспекта  6 

подготовка кроссвордов  15 

подготовка ребусов  12 

повторение пройденного материала 3 

Итоговая 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) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

В том числе:  

Практические занятия 18 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 54 

В том числе:  

Работа с учебником и составление плана - конспекта 18 

Решение вариантных задач и упражнений (по образцу) 6 

Составление кроссвордов, тестов 14 

Написание развернутых рефератов, сообщений, докладов. 10 



Решение ситуативных задач (по образцу) 6 

Итоговая 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. 

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; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Самостоятельная работа  

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 



- 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. 

OK 11. 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: 
- 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; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Самостоятельная работа  

Обязательная учебная нагрузка 36 

в том числе:  

теоретическое обучение 36 

практические занятия  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 



- 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. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 68 

Самостоятельная работа  

Обязательная учебная нагрузка 68 

в том числе:  

теоретическое обучение 68 

практические занятия  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 
 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 
- правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); 

- 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. 

OK 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 



2. ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ И ВИДЫ УЧЕБНОЙ 

РАБОТЫ 

 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

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: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 190 

Самостоятельная работа  

Обязательная учебная нагрузка 190 

в том числе:  

теоретическое обучение  

практические занятия 190 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 



- 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. 

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; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 190 

Самостоятельная работа  

Обязательная учебная нагрузка 190 

в том числе:  

теоретическое обучение  

практические занятия 190 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 

зачета 

 



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 108 

Самостоятельная работа  

Обязательная учебная нагрузка 108 

в том числе:  

теоретическое обучение 34 

практические занятия 74 

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. 

OK 11. 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 

 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 68 

Самостоятельная работа - 

Обязательная учебная нагрузка 68 

в том числе:  

теоретическое обучение 68 

практические занятия - 

Промежуточная аттестация проводится в форме  

дифференцированного зачета 

 

 



 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО 

ИСКУССТВА» 

 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 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Самостоятельная работа 12 

Обязательная учебная нагрузка 60 

в том числе:  

теоретическое обучение 60 

практические занятия  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 



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. 

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. 

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.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; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 252 

Самостоятельная работа 68 

Обязательная учебная нагрузка 184 

в том числе:  

теоретическое обучение - 

практические занятия 184 

Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена 

 



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 

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. 

OK 11. 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. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Самостоятельная работа 10 

Обязательная учебная нагрузка 50 

в том числе:  

теоретическое обучение 50 

практические занятия - 

Промежуточная аттестация проводится в форме  дифференцированного 

зачета 
 



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 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. 

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 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; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Самостоятельная работа 12 

Обязательная учебная нагрузка 90 

в том числе:  

теоретическое обучение 90 

практические занятия - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 



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. 

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 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Самостоятельная работа 6 

Обязательная учебная нагрузка 102 

в том числе:  

теоретическое обучение 94 

практические занятия 8 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 



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. 

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. 

OK 11. 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 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Самостоятельная работа 12 

Обязательная учебная нагрузка 96 

в том числе:  

теоретическое обучение 96 

практические занятия - 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 



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. 

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 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Самостоятельная работа 6 

Обязательная учебная нагрузка 66 

в том числе:  

теоретическое обучение 66 

практические занятия  

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 



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; 

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 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. 

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 

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; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 68 

Самостоятельная работа  

Обязательная учебная нагрузка 68 

в том числе:  

теоретическое обучение  

практические занятия 68 

Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета 

 



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 

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 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 402 

Самостоятельная работа  

Обязательная учебная нагрузка 402 

в том числе:  

теоретическое обучение 76 

практические занятия 294 

Курсовой проект 1 

Учебная практика 72 

Производственная практика 144 

Промежуточная аттестация проводится в форме  демонстрационного  

экзамена  

 



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 

наращенных  волос. 

- 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»  

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 340 

Самостоятельная работа 8 

Обязательная учебная нагрузка 332 

в том числе:  

теоретическое обучение 88 

практические занятия 244 

Учебная практика 72 

Производственная практика 72 

Промежуточная аттестация проводится в форме  демонстрационного  

экзамена 

 



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 

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, 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка 318 

Самостоятельная работа - 

Обязательная учебная нагрузка 318 

в том числе:  

теоретическое обучение 126 

практические занятия 156 

Курсовой проект 24 

Учебная практика 72 

Производственная практика 144 

Промежуточная аттестация проводится в форме  демонстрационного 

экзамена  

 



инструментов; 

- формы и методы обслуживания потребителя; 

- организацию  подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

- 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 462 

Самостоятельная работа - 

Обязательная учебная нагрузка 462 

в том числе:  

теоретическое обучение 80 

практические занятия 382 

Учебная практика 144 

Производственная практика 108 

Промежуточная аттестация проводится в форме  демонстрационного  

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 - 360 

часов (10 недель) 

1.7  Количество часов на освоение программы производственной  практики: 

всего - 468 часов (13 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) 

 

 
 


