
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.01 Экономические и правовые основы  

профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО  по 
профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупнённую группу профессий  
43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в общих вопросахэкономики сферы обслуживания 
иорганизаций сферы обслуживания; 
- применять экономические и правовыезнания при освоении 
профессиональныхмодулей и в профессиональнойдеятельности; 
- защищать свои трудовые права в рамкахдействующего законодательства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- понятия спроса и предложения на рынке услуг; 
- особенности формирования, характеристику современного состояния и 
перспективы развития сферыобслуживания и услуг парикмахерских; 
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 
правоотношения в области профессиональной деятельности; 
- основные положения законодательства, регулирующего трудовые 
отношения; 
- типовые локальные акты организации; 
- организационно-правовые формы организаций; 
- формы оплаты труда. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
профессиональные компетенции: 
5.2.1. Выполнение стрижек и укладок волос  
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
5.2.2. Выполнение химической завивки волос 
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
5.2.3. Выполнение окрашивания волос. 
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
5.2.4. Оформление причесок. 
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 



В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения,определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку икоррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполненияпрофессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональнойдеятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученныхпрофессиональных знаний (для юношей). 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  - 16 часов. 
 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 
в том числе:  
     практические занятия 16 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
рефераты 16 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета   

 
 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 



Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.02 Основы культуры профессионального общения 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО  по 
профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупнённую группу профессий  
43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
-соблюдать правила профессиональной этики; 
- применять различные средства, техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 
- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, 

возникающих в профессиональной деятельности; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила обслуживания населения; 
- основы профессиональной этики; 
- эстетику внешнего облика парикмахера; 
- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 
обслуживания и деятельности парикмахера; 
- механизмы взаимопонимания в общении; 
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, 
возникающих в профессиональной деятельности 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
профессиональные компетенции: 
5.2.1. Выполнение стрижек и укладок волос. 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
5.2.2. Выполнение химической завивки волос. 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
5.2.3. Выполнение окрашивания волос. 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 



5.2.4. Оформление причесок. 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения,определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку икоррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполненияпрофессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональнойдеятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученныхпрофессиональных знаний (для юношей). 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 18 часов. 
 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 
в том числе:  
     практические занятия 18 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 



Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.03 Санитария и гигиена 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО  по 
профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупнённую группу профессий  
43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- соблюдать санитарные требования; 
- предупреждать профессиональные заболевания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- санитарные правила и нормы (СанПиН); 
- профилактику профессиональных заболеваний; 
- основы гигиены кожи и волос 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
профессиональные компетенции: 
5.2.1. Выполнение стрижек и укладок волос. 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 
ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
5.2.2. Выполнение химической завивки волос. 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
5.2.3. Выполнение окрашивания волос. 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
5.2.4. Оформление причесок. 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 



 
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 34 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  - 17 часов. 
 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 
в том числе:  
     практические занятия 17 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 
в том числе:  
конспекты 17 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 
 
 

 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО  по 
профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупнённую группу профессий  
43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять типы, фактуру и структуру волос; 
- выявлять болезни кожи и волос; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- типы, фактуру и структуру волос; 
- болезни кожи и волос, их причины; 
- профилактику заболеваний кожи и волос. 
 
В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

профессиональные компетенции: 
5.2.1. Выполнение стрижек и укладок волос. 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
5.2.2. Выполнение химической завивки волос. 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
5.2.3. Выполнение окрашивания волос. 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
5.2.4. Оформление причесок. 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 42 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  - 21 час. 
 
 
 
 



 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 
в том числе:  
     практические занятия 21 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 
в том числе:  
доклады 21 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
 

В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
 
 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.05 Специальный рисунок 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО  по 
профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупнённую группу профессий  
43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- выполнять рисунок головы человека; 
- выполнять рисунок волос; 
- выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете; 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- технику рисунка и основы композиции; 
- геометрические композиции в рисунке; 
- основы пластической анатомии головы человека. 
 
В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

профессиональные компетенции: 
5.2.1. Выполнение стрижек и укладок волос. 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 
ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
5.2.2. Выполнение химической завивки волос. 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
5.2.3. Выполнение окрашивания волос. 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
5.2.4. Оформление причесок. 



ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося77 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 51 час; 
самостоятельной работы обучающегося  - 26 часов. 
 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 77 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 
в том числе:  
     практические занятия 46 
     контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
в том числе:  
индивидуальные практические задания 26 
Промежуточная аттестация в форме экзамена 
 

 
 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО  по 
профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупнённую группу профессий  
43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

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 профессии; 
- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 
профессией; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим.     
В результате освоения 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, 
в которых имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям 
СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при 
исполнении обязанностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.  
В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

профессиональные компетенции: 
5.2.1. Выполнение стрижек и укладок волос. 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 
ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
5.2.2. Выполнение химической завивки волос. 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
5.2.3. Выполнение окрашивания волос. 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
5.2.4. Оформление причесок. 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения,определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку икоррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполненияпрофессиональных задач. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональнойдеятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученныхпрофессиональных знаний (для юношей). 
 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 32 часа; 
самостоятельной работы обучающегося  - 16 часов. 
 
1.5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
Вид учебной работы 
 

Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 
в том числе:  
практические занятия 16 
     контрольные работы 4 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 
в том числе:  
проработка конспектов занятий , учебной и специальной 

литературы 
8 

подготовка к практическим занятиям; 4 
подготовка докладов и презентаций  4 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 
 
 
 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ОП.07 Технология постижерных работ 

 

1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО  по 
профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупнённую группу профессий  
43.00.00 Сервис и туризм 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикли реализует вариативную часть. 

 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 

результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять простые постижерные изделия, украшения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию постижерных изделий и украшений; 
- технологию конструирования простых постижерных изделий и 
украшений. 

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к нейустойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 
ее достижения,определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку икоррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполненияпрофессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональнойдеятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученныхпрофессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося126 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часа; 
самостоятельной работы обучающегося    42 часа. 



 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 126 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  84 
в том числе:  
     практические занятия 42 
     контрольные работы 2 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 42 
в том числе:  
 Практическая часть 42 
Промежуточная  аттестация в форме накопительной системы оценивания 

 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 

- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
 
 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
АУД.01 Коммуникативный практикум 

 
1.1. Область применения программы  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС 
СПО (адаптированной для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с 
ограниченными возможностями здоровья) по профессии 43.01.02 
Парикмахер, входящей в укрупнённую группу профессий  43.00.00 Сервис и 
туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 
(адаптированной для обучающихся инвалидов и обучающихся лиц с 
ограниченными возможностями здоровья): дисциплина относится к 
адаптационному циклу. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 
освоения учебной дисциплины:  

В результате освоения программы Коммуникативный практикум 
студент-инвалид или студент с ограниченными возможностями здоровья 
должен: 

уметь:  
- толерантно воспринимать и правильно оценивать людей, включая их 

индивидуальные характерологические особенности, цели, мотивы, 
намерения, состояния;  

- выбирать такие стиль, средства, приемы общения, которые бы с 
минимальными затратами приводили к намеченной цели общения;  

-  находить пути преодоления конфликтных ситуаций, встречающихся 
как в пределах учебной жизни, так и вне ее;  

- ориентироваться в новых аспектах учебы и жизнедеятельности в 
условиях профессиональной организации, правильно оценивать 
сложившуюся ситуацию, действовать с ее учетом;  

-  эффективно взаимодействовать в команде;  
-  взаимодействовать со структурными подразделениями 

образовательной организации, с которыми обучающиеся входят в контакт;  
-  ставить задачи профессионального и личностного развития.  
знать:  
-  теоретические основы, структуру и содержание процесса деловой 

коммуникации;  
-  методы и способы эффективного общения, проявляющиеся в выборе 

средств убеждения и оказании влияния на партнеров по общению;  
-  приемы психологической защиты личности от негативных, 

травмирующих переживаний, способы адаптации;  
-  способы предупреждения конфликтов и выхода из конфликтных 

ситуаций;  



- правила активного стиля общения и успешной самопрезентации в 
деловой коммуникации.  

В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 
общие компетенции, включающие в себя способность: 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы. 

ОК4Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК5 Использовать информационно - коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК6Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 36 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 18 часов. 
 
2.1.Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объём 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 
Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 36 
в том числе:  
практические занятия 18 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 
в том числе:  
самостоятельная работа студента 18 
Промежуточная аттестация проводится в форме накопительной системы 
оценок 

 
 

В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 



Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 
программа) – является частью основной профессиональной образовательной 
программы(программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) 
в соответствии с ФГОС СПО по  профессии 43.01.02 Парикмахер,входящей 
в укрупнённую группу профессий 43.00.00 Сервис и туризм, с 
профессиональным стандартом «Специалист по представлению 
парикмахерских услуг», утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014г. №1134н, 
требованиямиWorldskills по компетенции 29 Парикмахерское искусство и 
потребностями предприятий и организаций города, района,  в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 
стрижек и укладок  волос и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
ПК 1.1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 1.2.Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 
ПК 1.3.Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 
ПК 1.4.Выполнять укладки волос. 
ПК 1.5.Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 
ПК 1.6.Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 

результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных 

стрижек (женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
- проведение процедуры по профилактическому уходу за волосами (в том 

числе,ламинирование волос); 
- выполнения классических моделей детской стрижки на коротких 

волосах, средних, длинных волосах; 
- окантовка и стрижка усов, бороды, бакенбард; 
- завивка, оттяжка усов, бороды, бакенбард; 
- стричь волосы на лице и делать дизайн бороды (как единой бороды, 

так и более замысловатых вариантов) 
 



уметь: 
- организовывать рабочее место; 
- подбирать препараты для стрижек и укладок;  
- пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-

технологической картой;  
- производить коррекцию стрижек и укладок; 
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
-подбирать индивидуальные программы по уходу за волосами; 
-соблюдать техники выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, 

бороды, бакенбард; 
-использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и техниками окантовки и 
стрижки усов, бороды, бакенбард. 

знать: 
- санитарные правила и нормы (СанПиНы); 
- законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 
- физиологию кожи и волос; 
- состав и свойства профессиональных препаратов; 
- основные направления моды в парикмахерском искусстве;  
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
- технологии выполнения массажа головы; 
- технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 
- технологии укладок волос различными способами; 
- критерии оценки качества стрижек и укладок. 
- формы усов, бороды, бакенбард; 
-технологию выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард; 
-технику выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, бакенбард. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 721час, в том числе:          
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 199 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 133 часа; 
самостоятельной работы обучающегося – 66 часов. 
учебной практики - 414 часов; 
производственной практики – 108 часов. 

 
 
 
 
 
 
 
 



2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности     
Выполнение стрижек и укладок  волос, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК.1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов 

ПК.1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними 

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

ПК.1.4. Выполнять укладки волос 

ПК.1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард 

ПК.1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
 
В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля; 
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 
программа)  является частью основной  профессиональной образовательной 
программы (программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих)в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 43.01.02 
Парикмахер, входящей в укрупнённую группу профессий 43.00.00 Сервис и 
туризм в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Выполнение химической завивки волос и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, 

профилактического ухода за волосами; 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 
уметь: 
- организовывать рабочее место; 
- подбирать препараты для химической завивки; 
- пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с 

инструкционно-технологической картой;  
- производить коррекцию химической завивки; 
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
знать: 
- состав и свойства профессиональных препаратов; 
- современные направления моды в парикмахерском искусстве;  
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
- технологии химических завивок волос; 
- критерии оценки качества химической завивки волос. 

 
1.3. Количество часов на освоение  программы профессионального 

модуля: 
всего – 415 часов, в том числе: 



максимальной учебной нагрузки обучающегося –103 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 69 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 34 часа; 
учебной практики - 168 часов; 
производственной практики – 144 часа. 

 
2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности     
Выполнение химической завивки волос, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК.2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов 

ПК.2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК.2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
 
В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля; 
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 



Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 
программа) является частью основной  профессиональной образовательной 
программы (программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих)в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 43.01.02 
Парикмахер,входящей в укрупнённую группу профессий 43.00.00 Сервис и 
туризм, профессиональным стандартом «Специалист по представлению 
парикмахерских услуг», утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014г. №1134н, 
требованиямиWorldskills по компетенции 29 Парикмахерское искусствои 
потребностями предприятий и организаций города, районав части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 
окрашивания волос и соответствующих профессиональных компетенций 
(ПК): 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос 

красителями разных групп; 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 
- выбирать и использовать химические составы и продукцию для смывки, 

а также для коррекции цвета 
- выбирать красители (составы) для снятия цвета, смешивать их, 

выдерживать, оценивать степень готовности и производить смывку – в 
соответствии с инструкциями производителя 

уметь: 
- организовывать рабочее место; 
- подбирать препараты для окрашивания волос;  
- пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-

технологической картой;  
- производить коррекцию выполненной работы; 



- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
знать: 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 
- современные направления моды в парикмахерском искусстве;  
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
- технологии окрашивания волос; 
- критерии оценки качества выполненной работы; 

 - тепловые акселераторы: назначение, принципы работы; 
-химические составы и продукцию для смывки, а также для коррекции      

цвета; 
- красители (составы) для снятия цвета, технологию смешивания, 
тестирования, нанесения, выдерживания, оценивания степени готовности, 
технологию проведения смывки – в соответствии с инструкциями. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 
всего – 378 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов; 
учебной практики - 216 часов; 
производственной практики – 72 часа. 

 
2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности     
Выполнение окрашивания волос, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей 
работы 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля; 
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 
 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
ПМ.04 Оформление причесок 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 
программа) является частью основной  профессиональной образовательной 
программы (программа подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих)в соответствии с ФГОС СПО  по профессии 43.01.02 
Парикмахер,входящей вукрупнённую группу профессий 43.00.00 Сервис и 
туризм, профессиональным стандартом «Специалист по представлению 
парикмахерских услуг», утвержденным приказом Министерства труда и 
социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014г. №1134н, 
требованиямиWorldskills по компетенции 29 Парикмахерское искусство и 
потребностями предприятий и организаций города, района, в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оформление 
причесок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
ПК 4.1.  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 
ПК 4.2.  Выполнять прически с моделирующими элементами 
ПК 4.3.  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к 
результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
-  организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и 
нарядных); 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов 
- плетенияафрокосичек, французских косичек; 
-подбора и добавения накладок (синтетических или из натуральных волос), 
во время или после укладки, умения дорабатывать их в случае 
необходимости. 

уметь: 
- организовывать рабочее место; 
- подбирать препараты, принадлежности для причесок; 
- пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно - 
технологической картой; 
- производить коррекцию прически; 
-выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
-владеть техниками плетения афрокосичек, французских косичек. 



знать: 
- состав и свойства профессиональных препаратов; 
- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 
- нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ; 
- технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 
- критерии оценки качества причесок; 
-технику плетения афрокосичек, французских косичек; 
-способы использования накладных прядей и украшений в прическе с целью 
подчеркнуть образ. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального 
модуля: 
всего – 389 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –107часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –71час; 
самостоятельной работы обучающегося –36часов; 
учебной практики - 138 часов; 
производственной практики – 144 часа. 
 

2. Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности     
Оформление причесок, в том числе профессиональными (ПК) и общими 
(ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.2  Выполнять прически с моделирующими элементами 

ПК 4.3  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами 



ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
В рабочей программе профессионального модуля представлены: 

- результаты освоения профессионального модуля; 
- структура и содержание профессионального модуля; 
- условия реализации программы профессионального модуля; 
- контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля. 

 
 

Содержание рабочей программы профессионального модуля полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
ФК.00 Физическая культура 

 
1.1. Область применения рабочей программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы  по подготовке 
квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 
профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупнённую группу профессий  
43.00.00 Сервис и туризм. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 
профессиональной образовательной программы: ФК.00 Физическая 
культура 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к 
результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и 
физическом развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 
В результате освоения учебной дисциплины должны актуализироваться 

общие компетенции, включающие в себя способность: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы.  

OK 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 
дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающихся - 40 часов; 
самостоятельной работы обучающегося  - 40 часов. 
 
 
 
 



 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем  
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 
практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 
в том числе:  

в секциях по видам спорта, группах ОФП 40 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта. 

 
В рабочей программе учебной дисциплины представлены: 
- результаты освоения учебной дисциплины; 
- структура и содержание учебной дисциплины; 
- условия реализации программы учебной дисциплины; 
- контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины. 

 
 
 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯРАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

 
1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики (далее рабочая программа) – 
является частью основной профессиональной образовательной программы 
среднего профессионального образования, обеспечивающей реализацию  
ФГОС СПО по профессии  43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупнённую 
группу профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основных 
видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Выполнение стрижек и укладок волос 
2. Выполнение химической завивки волос 
3. Выполнение окрашивания волос 
4. Оформление причесок 

 
2.  Цели и задачи программы – требования к результатам освоения  
Учебная практика имеет целью  формирование у обучающихся 

практических профессиональных умений, приобретение первоначального 
практического опыта и реализуется в рамках модулей ОПОП СПО по 
основным видам профессиональной деятельности для последующего 
освоения ими общих и профессиональных компетенций по профессии 
43.01.02 Парикмахер.  

 
В результате освоения учебной практики  обучающийся должен 

иметь практический опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек 
(женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; 

-проведение процедуры по профилактическому уходу за волосами (в том 
числе ламинирование волос); 
- выполнение классических моделей детской стрижки на коротких, средних, 
длинных волосах; 
- подбора профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений 
для стрижки и оформления усов, бороды, бакенбард; 
-окантовки и стрижки усов, бороды, бакенбард; 
-завивки, оттяжки усов, бороды, бакенбард; 
- стрижки волос на лице и делать дизайн бороды (как единой бороды, так и 
более замысловатых вариантов); 

- выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, 
профилактического ухода за волосами; 
- выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос 
красителями разных групп; 

- выбирать и использовать химические составы и продукцию для смывки, а 
так же для коррекции цвета; 



- выбирать красители (составы) для снятия цвета, смешивать их, 
подготавливать к нанесению, тестировать, наносить, выдерживать, 
оценивать степень готовности и производить смывку – в соответствии с 
инструкцией производителя; 

- выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и 
нарядных); 
- плетенияафрокосичек, французских косичек; 
- подбирать и добавлять накладки (синтетические или из натуральных 
волос), во время или после укладки, уметь дорабатывать их в случае 
необходимости; 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

 
3. Количество часов на освоение программы учебной практики  

всего учебной практики  –936 часов, в том числе по: 
ПМ.01 -  414 часов; 
ПМ.02 -  168 часов; 
ПМ.03 -  216 часов; 
ПМ.04 -  138 часов. 
 

4. Результаты освоения рабочей программы учебной практики 
Результатом освоения программы учебной практики является овладение 

обучающимися всеми видами профессиональной деятельности по профессии 
43.01.02 Парикмахер, в том числе общими (ОК) и профессиональными (ПК) 
компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 
ПК 1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними 
ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) 
ПК 1.4 Выполнять укладки волос 
ПК 1.5 Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард 
ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 
ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами 
ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 
ПК 3.3 Выполнять колорирование волос. 
ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
ПК 4.1  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 
ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами 
ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 



профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
 

Содержание рабочей программы учебной практики полностью 
соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер  и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
 ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики (далее рабочая 
программа) – является частью основной профессиональной образовательной 
программы среднего профессионального образования, обеспечивающей 
реализацию  ФГОС СПО по профессии  43.01.02 Парикмахер, входящей в 
укрупнённую группу профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения 
основных видов профессиональной деятельности (ВПД): 

1. Выполнение стрижек и укладок волос 
2. Выполнение химической завивки волос 
3. Выполнение окрашивания волос 
4. Оформление причесок 

 
2.Цели и задачи производственной практики  – требования к 

результатам производственной практики. 
Производственная практика имеет целью  закрепление и 

совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных 
умений обучающихся, формирование общих и профессиональных 
компетенций, освоение производственных процессов, приобретение 
практического опыта. 

В результате прохождения производственной практики,  реализуемой  в 
рамках профессиональных модулей ОПОП СПО по каждому из видов 
профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО,  
обучающийся должен иметь практический опыт: 
Выполнение стрижек и укладок волос 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных 

стрижек (женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
- проведение процедуры по профилактическому уходу за волосами (в том 

числе, ламинирование волос); 
- выполнения классических моделей детской стрижки на коротких 

волосах, средних, длинных волосах; 
- окантовка и стрижка усов, бороды, бакенбард; 
- завивка, оттяжка усов, бороды, бакенбард; 
- стричь волосы на лице и делать дизайн бороды (как единой бороды, 

так и более замысловатых вариантов) 
Выполнение химической завивки волос 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, 

профилактического ухода за волосами; 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Выполнение окрашивания волос 



- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос 

красителями разных групп; 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 
- выбирать и использовать химические составы и продукцию для смывки, 

а также для коррекции цвета 
- выбирать красители (составы) для снятия цвета, смешивать их, 

выдерживать, оценивать степень готовности и производить смывку – в 
соответствии с инструкциями производителя 
Оформление причесок 
-  организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и 
нарядных); 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов 
- плетения афрокосичек, французских косичек; 
-подбора и добавения накладок (синтетических или из натуральных волос), 
во время или после укладки, умения дорабатывать их в случае 
необходимости. 
 

3. Количество часов на освоение программы производственной 
практики: 
Всего -  468 часов, в том числе: 
в рамках освоения ПМ.01 – 108 часов; 
в рамках освоения ПМ.02  - 144 часа;  
в рамках освоения ПМ.03 – 72 часа; 
в рамках освоения ПМ.04 – 144 часа. 

 
4. Результаты освоения рабочей программы производственной 

практики 
Результатом освоения программы производственной практики является 

овладение обучающимися всеми видами профессиональной деятельности по 
профессии 43.01.02 Парикмахер, в том числе общими (ОК) и 
профессиональными (ПК)компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 
ПК 1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними 
ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) 
ПК 1.4 Выполнять укладки волос 
ПК 1.5 Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард 
ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 
ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами 



ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 
ПК 3.3 Выполнять колорирование волос. 
ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
ПК 4.1  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 
ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами 
ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
ОК2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 
ОК3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 
ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей) 

 
 
Содержание рабочей программы производственной практики полностью 

соответствует содержанию ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер  и 
обеспечивает практическую реализацию ФГОС СПО в рамках 
образовательного процесса. 

 


