
Аннотации к рабочим программам дисциплин и 

профессиональным модулям 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.13 ТЕХНОЛОГИЯ 

ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ 

ЦИКЛ 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста. 

В результате освоения 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. 

В результате освоения программы учебной дисциплины ОГСЭ. 01 Основы 

философии обучающиеся формируют общие компетенции (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 поддержание 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 62 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часа; самостоятельной работы 
обучающегося - 14 часа. 
 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.02.ИСТОРИЯ 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

XXI вв.); 

сущность и причины 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 ООН, НАТО, ЕС и других 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. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

компетенции: 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 12 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.03ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 



словарный запас; 

знать: 

лексический минимум (1200-1400 единиц); 

грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) 

текстов профессиональной направленности. 

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.03 Иностранный язык, у 

обучающегося формируются общие компетенции: 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 226 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 54 часа. 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.04ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать: 

о роли физической культуры в общекультурном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

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 поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 214 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 160 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 54 часа. 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 



ОГСЭ.05 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

применять техники и приёмы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

знать: 

взаимосвязь общения и деятельности; 

цели, функции, виды и уровни общения; 

роли и ролевые ожидания в общении; 

виды социальных взаимодействий; 

механизмы взаимопонимания в общении; 

техники и приёмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

этические принципы общения; 

источники, причины, виды и способы решения конфликтов 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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 11. Планировать предпринимательскую 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 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 84 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 12 часа. 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОГСЭ.06 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- строить свою речь в соответствии с языковыми и этическими нормами; 

- анализировать свою   речь   с   точки   зрения   ее   нормативности,   уместности 

и целесообразности; 

- устранять ошибки и недочеты в своей устной и письменной речи; 

- пользоваться словарями русского языка. 

знать: 

- различия между языком и речью; 

- функции языка как средства формирования и трансляции мысли; 

- нормы русского литературного языка; 

- специфику устной и письменной речи; 

- правила продуцирования текстов разных деловых жанров. 



В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часа. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ 

ЦИКЛ 

 
ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЕН.01. ИНФОРМАТИКА И 

ИНФОРМАЦИОННО_КУММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- использовать информационные ресурсы для поиска и хранения информации; 

- обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

- использовать деловую графику и мультимедиа-информацию; 

- создавать презентации; 

- применять антивирусные средства защиты информации; 

- читать (интерпретировать) интерфейс специализированного программного 

обеспечения, находить контекстную помощь, работать с документацией; 

- применять специализированное программное обеспечение для сбора, 

хранения и обработки информации в соответствии с изучаемыми 

профессиональными модулями; 

- пользоваться автоматизированными системами делопроизводства; 

- применять методы и средства защиты информации; 

- В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные методы и средства обработки, хранения, передачи и накопления 

информации; 

- компьютера; 

- основные компоненты компьютерных сетей, принципы пакетной передачи 

данных, организацию межсетевого взаимодействия; 

- назначение и принципы использования системного и программного обеспечения; 

- технологию поиска информации в информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет" (далее - сеть Интернет); 

- принципы защиты информации от несанкционированного доступа; 

- правовые аспекты использования информационных технологий и программного 

обеспечения; 

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- направления автоматизации бухгалтерской деятельности; 

- назначение, принципы организации и эксплуатации бухгалтерских 

информационных систем; 



- основные угрозы и методы обеспечения информационной безопасности. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

ПК3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 140 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –108 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

 
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

 соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов;

 определять критерии качества услуг в профессиональной деятельности;

 использовать различные средства делового общения;

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности;

 описывать и объяснять на основе отдельных законодательно-нормативных актов 

государственную политику по эффективному использованию топливно-энергетических 

ресурсов в Российской Федерации и выделять основные мероприятия, имеющие 

приоритетное значение для государства;

 описывать и объяснять различные процессы, лежащие в основе 

энергосберегающих технологий, приводить примеры энергосберегающих технологий в 

различных отраслях производства, народного хозяйства;

 описывать устройство и принцип действия бытовых приборов контроля и учета, 

искусственных источников света, электронагревательных приборов, автономных

энергоустановок; 

 использовать простейшие методы снижения тепловых потерь в зданиях и 

сооружениях.

знать: 

 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности;



 потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса;

 виды сервисной деятельности;

 сущность услуги как специфического продукта;

 законодательные акты в сфере бытового обслуживания;

 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;

 культуру обслуживания потребителей;

 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания;

 об основных энергоэффективных и энергосберегающих технологиях и 

оборудовании в конкретных областях профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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 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. 
ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

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 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часа. 

 



ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- осознавать многообразие художественной культуры какого-либо исторического 

периода; 

- выделять этапы развития искусства, связанные с изменением приёмов 

изображения человека по мере развития искусства; 

- воспринимать мир во взаимосвязях, в движении, в противоречиях; 

- отмечать национальное своеобразие искусства различных стран; 

- использовать в речи искусствоведческие понятия, помогающие дать более 

точную и выразительную характеристику увиденному, услышанному или прочитанному. 

знать: 

- основные этапы развития художественной культуры от первобытной культуры до 

настоящего времени; 

- основные теоретические понятия и термины, необходимые для понимания 

искусства; 

- основные творческие методы и художественные направления; 

- особенности развития художественных культур разных стран в контексте 

мировой художественной культуры; 

- культурные традиции стран мира, национальные особенности эстетических норм; 

- специфику разных видов искусства (живописи, архитектуры, скульптуры музыки, и др.). 
В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

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

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 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 2.2. 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. 

ПК3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 94 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 32 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

- изображать отдельные предметы, группы предметов, архитектурные и другие 

формы с натуры с учётом перспективных сокращений; 

- определять в процессе анализа основные пропорции, составляющие композицию 

предметов или их элементов и правильно компоновать в листе определённого формата; 

- определять и передавать основные тоновые отношения; 

- пользоваться различными изобразительными материалами и техническими 

приёмами; 

- рисовать по памяти и представлению. 

знать: 

- принципы образования структуры объёма и его формообразующие элементы; 

- приёмы нахождения точных пропорций; 

- способы передачи в рисунке тоновой информации, выражающей пластику формы 

предмета; 

- основы композиционных закономерностей, стилевых особенностей и 

конструктивной логики архитектурного сооружения; 

- основы колористики и закономерности цветовой композиции. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 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. 

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 2.2. 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. 

ПК3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 328 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 76 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ЭСТЕТИКА 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 

-общие понятия: эстетика, красота, гармония, эстетический вкус и другие 

категории эстетики; 

-основные исторические этапы зарождения и развития эстетики; 

-эстетическую сущность и значение эстетики в практической и 

профессиональной деятельности человека; 

-социальную значимость эстетических категорий; 

-основные сферы эстетической деятельности и эстетической культуры 

общества и личности; 

-эстетические основы искусства. 

уметь: 

-различать понятия «эстетика» и «этика», определять их взаимосвязь; 

-разбираться в эстетических категориях, как основных определяющих 

социальную значимость эстетики в процессе профессиональной деятельности; 

-ориентироваться в мире эстетических ценностей; 

-самостоятельно формировать отношение к действительности, которое проявляется 

у человека через эстетический вкус, эстетическое чувство, эстетическую оценку и 

эстетический идеал 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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 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. 

ПК3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 50 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

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; 

знать: 

введение в микробиологию и эпидемиологию; 

классификацию кожных болезней; 

болезни, передаваемые контактно-бытовым путем; 

основы гигиены парикмахерских услуг; 

санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 10 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 36 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

-анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос, 

плотности, направления роста волос, пигментации его по длине; 

знать: 

-виды и типы волос; 
-особенности роста волос на голове; 

-основы анатомического строения кожи и волос, их структуру; 

-основные функции кожи, физиологию роста волос; 

-основы пигментации волос; 

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

-особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волосы 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов, в том числе: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 10 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

распознавать и классифицировать конструкционные и сырьевые материалы по 

внешнему виду, происхождению, свойствам; 

подбирать материалы по их назначению и условиям эксплуатации для выполнения 

работ;  
выбирать и расшифровывать марки конструкционных материалов; 

подбирать способы и режимы обработки материалов для изготовления различных 



деталей; 

знать: 

основные виды конструкционных и сырьевых, металлических и неметаллических 

материалов; 

классификацию, свойства, маркировку и область применения конструкционных 

материалов, принципы их выбора для применения в производстве; 

особенности строения, назначения и свойства различных материалов; 

виды обработки различных материалов; 

требования к качеству обработки деталей; 

виды износа деталей и узлов; 

классификацию, свойства и область применения сырьевых материалов; 
требования техники безопасности при хранении и использовании различных материалов; 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 94 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 22 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 



- определять пропорции головы и лица; 

- выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы; 

знать: 

- строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику; 

- пластические особенности внешности; 

- типы телосложения; 
- основы грамоты рисунка. 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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 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 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере. 
ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

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. 

ПК3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 46 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 10 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 



массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; 

ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; 

знать: 

принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; 

задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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 поддержание 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. 

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. 

ПК3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 88 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часа. 

 

ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 
анализировать организационно-правовые формы предприятий; 

оформлять документацию для регистрации предпринимательской деятельности; 

составлять типичные формы гражданско-правового договора; 

рассчитывать заработную плату работников; 

рассчитывать себестоимость и цену продукции; 

рассчитывать прибыль и убытки по результатам предпринимательской 

деятельности; 

составлять основные разделы бизнес-плана 

знать: 

предмет, цели, задачи предпринимательской деятельности; 

сущность, виды и формы предпринимательства; 

порядок государственной регистрации предпринимательства; 

порядок прекращения деятельности субъекта предпринимательского права; 

порядок и правила ведения учета и отчетности; 

налогообложение предпринимательства; 

типовую структуру бизнес-плана, требования к разработке бизнес-плана; 

понятие предпринимательского риска, виды риска в предпринимательстве; 

элементы культуры предпринимателя, деловую и профессиональную этику 

В результате освоения учебной дисциплины у обучающегося формируются общие 

и профессиональные компетенции: 

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 поддержание 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. 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 66 часа; самостоятельной работы 

обучающегося - 20 часа. 

 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПАРИКМАХЕРСКИХ 

УСЛУГ 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства в части освоения основного вида деятельности: 

Предоставление современных парикмахерских услуг 

Программа профессионального модуля состоит из: 

МДК.01.01 Современные технологии парикмахерского искусства 

УП.01Учебная практика 

ПП.01 Производственная практика 

В результате изучения профессионального модуля 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; 

расчете стоимости услуги; 

консультировании по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

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 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; 

производить расчете стоимости услуги; 

проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

знать: 

санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских 
услуг; 

требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для 

выполнения парикмахерских услуг; 

психология общения и профессиональная этика; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

виды парикмахерских работ; 

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении парикмахерских услуг; 

анатомические особенности, пропорции и пластика головы и лица; 

структура, состав и физические свойства волос; 

типы, виды и формы волос; 

состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами, для укладки волос; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 

технологии мытья волос и приёмы массажа головы; 

направления моды и тенденции в парикмахерском искусстве; 

технологии выполнения современных стрижек волос различной длины; 



технологии выполнения современных укладок волос различными инструментами; 

технологии выполнения окрашивания волос красителями различных групп; 

классификации красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

технологии выполнения химической (перманентной) завивки; 

различные виды окрашивания на основе актуальных технологий; 

показатели качества продукции (услуги); 

нормы расхода препаратов и материалов на выполнении стрижки, укладки, 

химической (перманентной) завивки; 

правила оказания первой помощи. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 поддержание 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. 

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 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей 

и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 618 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 534 часов, в том 

числе: 
-практики -252 часа. 

самостоятельной работы обучающегося - 84 час. 
 



ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 ПОДБОР И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЧЕСОК РАЗЛИЧНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства в части освоения основного вида деятельности: Подбор и 

выполнение причесок различного назначения с учетом потребностей клиента 

Программа профессионального модуля состоит из: 
МДК.02.01.Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос 

МДК.02.02. Моделирование причесок различного назанчения с учетом актуальных 

тенденций моды 

УП.02. Учебная практика 

ПП.02 Производственная практика 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

организации рабочего места, соблюдение правил санитарии и гигиены, требований 

безопасности; 

проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

визуального осмотра, диагностики поверхности кожи и волос клиента, определение 

типа и структуры волос; 

разработки эскизов прически и формирование образа с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

выполнении классических причесок; 

выполнении причесок с накладками и шиньонами; 

моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

выполнении сложных причесок на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий; 

наращивании волос, коррекция и снятие наращенных волос; 

обсуждении с клиентом качества выполненной услуги; 

расчете стоимости услуги; 

консультировании по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

уметь: 

рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, соблюдать требования к технике безопасности; 

проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы и волос 

клиента, определить тип и структуру волос; 

выявлять потребности клиентов; 

применять стайлинговые средства для волос; 

разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

выполнять классические прически; 

выполнять прически с накладками и шиньонами; 

осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий; 

выполнять наращивание волос, коррекция и снятие наращенных волос; 

обсудить с клиентом качество выполненной услуги; 



рассчитать стоимость услуги; 

провести консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

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; 

психология общения и профессиональная этика; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

виды парикмахерских работ; 

состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов; 

анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 

структура, состав и физические свойства натуральных и искусственных волос; 

типы, виды и формы волос; 

направление моды в парикмахерском искусстве; 

законы композиции; 

законы колористики; 

основы моделирования и композиции причесок; 

приемы художественного моделирования причесок; 

технологии выполнения классических причесок; 

технологии выполнения причесок с накладками и шиньонами; 

технологии моделирования и изготовления постижерных 

изделий из натуральных и искусственных волос; 

технологии выполнения сложных причесок на волосах 

различной длины с применением украшений и постижерных изделий; 

технологии наращивания волос, техники коррекции и снятия наращенных волос; 

нормы времени на выполнении прически. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 поддержание 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. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 1100часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 930 часов, в том 

числе: 
-практики - 360 часов. 

самостоятельной работы обучающегося - 170 часов. 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 03 СОЗДАНИЕ ИМИДЖА, РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА НА ОСНОВАНИИ ЗАКАЗА 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства в части освоения основного вида деятельности: Создание 

имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа 

Программа профессионального модуля состоит из: 

МДК.03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия 

МДК.03.02.Основы маркетинга сферы услуг 

МДК.03.03 Стилистика и создание имиджа 

УП. 03 Учебная практика 

ПП.03 Производственная практика 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт в: 

создании имиджа клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей; 

выполнении конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского искусства; 

составлении экспозиции работ, оформление профессионального портфолио; 

расчете стоимости услуг в соответствии с объемом работ. 

уметь: 

создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей; 

разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере 

парикмахерского искусства; 

составлять экспозицию работ, оформлять профессиональный портфолио; 

рассчитывать стоимость услуг в соответствии с объемом работ. 

знать: 

тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в 

художественной творческой деятельности; 

принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, имиджа 

клиента; 



значение художественного образа в развитии парикмахерского искусства; 

особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ; 

основные показатели и методику расчета стоимости услуг; 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 

способность: 

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 поддержание 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. 
ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей 

и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 

клиентов. 

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 698 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 628 часов, в том 



числе: 
-практики - 396 часа. 

самостоятельной работы обучающегося - 70 часов. 
 

ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ, ВЫПОЛНЕНИЕ 

РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16437 «ПАРИКМАХЕР» 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства в части освоения основного вида деятельности: 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих, выполнение работ по профессии 16437 «парикмахер» и 

соответствующих профессиональных компетенций 

Программа профессионального модуля состоит из: 

- МДК.04.01 Технология выполнения типовых парикмахерских услуг 

-УП. 04.Учебная практика 

- ПП.04 Производственная практика 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт в: 

выполнение подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности; 

визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, 

определение типа и структуры волос; 

заполнения диагностических карт при выполнении парикмахерских услуг; 

определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения 

услуг по уходу за волосами; 

подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос клиента; 

выполнение мытья и массажа головы различными способами; 

выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах 

разной длины; 

выполнение укладок волос различными инструментами и 

способами; выполнение окрашивания волос на основе базовых 

технологий; 

выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим методом; 

консультирование по подбору профессиональных средств для ухода за волосами 

и 

по выполнению укладки волос в домашних условиях. 

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 

знать: 

виды парикмахерских работ; 
технологии различных парикмахерских работ; 

устройство, правила эксплуатации при выполнении всех видов парикмахерских 

услуг и хранения применяемого оборудования, инструментов; формы и методы 

обслуживания потребителя; 

организация 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; требования охраны труда; 

анатомические особенности головы и 

лица; структуру, состав и физические 

свойства волос; виды парикмахерских 

услуг; 

формы и методы обслуживания потребителя; 

состав и свойства профессиональных препаратов, применяемых при выполнении 

парикмахерских услуг; 

показатели качества продукции (услуги); 

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; 

психология общения и профессиональная этика парикмахера. 

Студент должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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 поддержание 

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. 

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. 

Количество часов на освоение рабочей программы

 профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 486 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 432 часов, в 

том 



числе: 

-практики - 252 часа. 

-самостоятельной работы обучающегося - 54часов 
 


