
3.3. Аннотации программ дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

Аннотации программ 

по профессии среднего профессионального образования  

43.01.02. Парикмахер 

основная профессиональная образовательная программа 

среднего профессионального образования базовой подготовки 

Квалификация: 16437 Парикмахер, 4 разряд 

Форма обучения – очная 

Нормативный срок обучения на базе среднего общего образования –10 месяцев 

 

ОП.01. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности является  общепрофессиональной 

дисциплиной.  

 

3. Цели и задачи дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и организаций сферы 

обслуживания; 

-применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

-защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-понятия спроса и предложения на рынке услуг; 

-особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы развития сферы 

обслуживания 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. 

 

4. Результаты  освоения учебной дисциплины 

Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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). 

 

     Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

 

ПК 1.6.  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов (при выполнении стрижек и 

укладок волос) 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов (при выполнении 

химической завивки волос) 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов (при выполнении 

окрашивания волос). 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов (при оформлении причесок)  

  

5.   Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лекции 31 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме зачета во втором семестре 

 
6. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Экономические основы профессиональной деятельности 
Тема 1.1 Введение. 

Тема 1.2 Понятие рынка и его структуры 
Тема 1.3 Основы спроса и предложения на рынке услуг 

Тема 1.4 Предпринимательская деятельность и предприятия сферы обслуживания в условиях рынка 

Тема 1.5 Труд и заработная плата 
Раздел 2. Правовые основы профессиональной деятельности 

Тема 2.1 Нормативные документы, регулирующие правоотношения в области профессиональной деятельности 

Тема 2.2 Нормативные документы, регулирующие трудовые отношения 
Тема 2.3 Ответственность работников 
 

 

 

 
ОП.02 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02. Парикмахер 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Основы культуры профессионального общения   является  общепрофессиональной дисциплиной. 

  

3.  Цели и задачи  дисциплины 

В результате освоения учебной 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. 

 

4.  Результаты  освоения учебной дисциплины 

Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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). 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов (при выполнении 

стрижек и укладок волос) 

 

ПК 1.6.  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов (при выполнении 

стрижек и укладок волос) 

ПК  2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов (при выполнении 

химической завивки волос) 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов (при выполнении 

химической завивки волос) 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов (при выполнении 

окрашивания волос). 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов (при выполнении 

окрашивания волос). 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов (при оформлении 

причесок)  

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов (при оформлении 

причесок)  

 



5.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе:  

     лекции 31 

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 20 

Промежуточная аттестация в форме зачета во втором семестре 

 
6.  Содержание учебного материала 

Раздел 1. Психологические основы и культура формирования личности в процессе общения. 

Введение 

Тема 1.1. Общие сведения об этической культуре и культуре общения. 

Тема 1.2.Личность и её индивидуальные особенности. 

Раздел 2. Конфликты в деловом общении и культура разрешения их. 
Тема 2.1. Конфликты и природа их возникновения                                                                                                            

Тема 2.2. Стрессы и природа их возникновения. 

Тема 2.3. Подведение итогов по основам культуры профессионального общения. 

 

ОП.03. САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

1.  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02. Парикмахер 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
Санитария и гигиена   является  общепрофессиональной дисциплиной. 

  

3.  Цели и задачи  дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-соблюдать санитарные требования; 

-предупреждать профессиональные заболевания; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-санитарные правила и нормы (СанПиН); 

-профилактику профессиональных заболеваний; 

-основы гигиены кожи и волос. 

 

4.  Результаты  освоения учебной дисциплины 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

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 

 

5.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе:  

     лекции 37 

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 25 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в первом семестре 

 
6.  Содержание учебного материала 

Раздел 1.  Санитария 
Тема 1.1 Основы микробиологии и эпидемиологии 
Тема 1.2. Инфекции и иммунная система человека 
Тема 1.3. Методы борьбы с инфекцией 
Раздел  2. Гигиена 
Тема 2.1. Гигиена в сфере парикмахерских услуг 
Тема 2.2. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания парикмахерских и салонов 
Тема 2.3. Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции зоны обслуживания 
Тема 2.4. Санитарно-гигиенические требования, предъявляемые к выполнению  различных видов 
парикмахерских работ 
Тема 2.5. Санитарные требования к условиям труда и личной гигиене исполнителей парикмахерских 
услуг 

 
ОП.04. ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.002. Парикмахер 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Основы физиологии кожи и волос  является  общепрофессиональной дисциплиной. 

 

3.  Цели и задачи  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. 

  
4.  Результаты  освоения учебной дисциплины 



Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов (при выполнении стрижек 

и укладок волос) 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов (при выполнении 

химической завивки волос) 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов (при выполнении 

окрашивания волос). 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов (при оформлении 

причесок)  

5. 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:  

     лекции 37 

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 26 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в первом семестре 

 
6.  Содержание учебного материала 

Раздел 1.  Кожа и её производные. 
Тема 1.1 Кожа. 
Тема 1.2. Волосы 
Тема 1.3. Ногти. 
Раздел  2. Основы дерматологии. 
Тема 2.1. Гнойничковые заболевания кожи (пиодермии). 
Тема 2.2. Вирусные заболевания кожи 
Тема 2.3. Паразитарные заболевания кожи 
Тема 2.4. Грибковые заболевания кожи (микозы) 
Тема 2.5. Воспалительные заболевания кожи 
Тема 2.6. Облысение (алопеция) 

 

ОП.05. СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02. Парикмахер 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Специальный рисунок  является  общепрофессиональной дисциплиной. 

 

3.  Цели и задачи  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. 

 



4.  Результаты  освоения учебной дисциплины 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

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. 
 

5.  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:  

     лекции 24 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в первом семестре 

 

 
6.  Содержание учебного материала 

Тема 1. Введение. Предварительные сведения о предмете. 

Тема 2. Общие понятия о композиции. 

Тема 3. Основы цветоведения. 

Тема 4. Рисование головы человека. 

Тема 5. Изображение причесок. 

 

ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02. Парикмахер 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Безопасность жизнедеятельности  является  общепрофессиональной дисциплиной. 

 

3.  Цели и задачи  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. 

 

4.  Результаты  освоения учебной дисциплины 

Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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). 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности: 

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. 

. 

5.  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:  

     лекции 24 

     практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 17 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в первом семестре 

 
6.  Содержание учебного материала 

РАЗДЕЛ 1 Обеспечение безопасности жизнедеятельности     

ТЕМА 1.1. Теоретические основы БЖ 

РАЗДЕЛ 2 Основы обороны государства и воинская обязанность  

ТЕМА  2.1. Вооруженные Силы РФ.  Воинская обязанность  

РАЗДЕЛ  3  Задачи и основные мероприятия гражданской обороны  

ТЕМА 3.1. Организационные основы защиты населения от ЧС мирного и военного 

времени 

ТЕМА 3.2. ЧС военного времени 

РАЗДЕЛ 4  Принципы обеспечения устойчивости объектов экономики при различных ЧС 

ТЕМА 4.1. Техногенные опасности в современных условиях 

ТЕМА 4.2. Техногенные опасности химически опасных производств 

ТЕМА 4.3. Источники опасности и негативные факторы производственной среды 

ТЕМА  4.4. Меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах 

ТЕМА 4.5. Безопасность в быту 

Тема 4.6. Безопасность в городе и на транспорте 

РАЗДЕЛ  5.  Основы  медицинских знаний. 

ТЕМА 5.1. Основы медицинских знаний правила оказания первой помощи 
 

ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 

1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального 

образования (далее – СПО), входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00. Сервис 

и туризм  43.01.02. Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: 

Выполнение стрижек и укладок волос 

 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос  является  профессиональным модулем и входит в 

профессиональный цикл  

3.  Цели и задачи  дисциплины 

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;. 

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;; 

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.. 

 

4. Результаты  освоения учебной дисциплины 

Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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). 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

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. 

 

5.  Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 527 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  439 

в том числе:  

     лекции 97 

     практические занятия 78 

учебная практика 192 

производственная практика 72 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 88 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена во втором семестре 

 
6.  Содержание учебного материала 

Раздел 1.  Организация  подготовительных и заключительных работы по обслуживанию посетителей. 
Тема 1.1. Подготовительные работы при обслуживании посетителей 

Тема 1.2.Мытье головы и уход за волосами 

Тема 1.3. Массаж головы 

Тема 1.4. Заключительные работы при обслуживании посетителей 

Раздел 2 Выполнение  стрижки волос, бороды и усов. Бритье головы и лица 

Тема 2.1. Инструменты для стрижки волос. 

Тема 2.2. Основные методы и операции стрижек 

Тема 2.3. Мужские стрижки. Оформление бороды и усов. Бритье головы и лица. 

Тема 2.4. Женские стрижки 

Раздел 3. Выполнение  укладки волос 

Тема 3.1. Виды и способы укладки волос 

Тема 3.2.  Средства для укладки волос 

 

ПМ.02. ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ 

1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального 

образования (далее – СПО), входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00. Сервис и 

туризм 43.01.02. Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной деятельности : 

Выполнение химической завивки волос 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ПМ.02. Выполнение химической завивки волос  является  профессиональным модулем и входит в 

профессиональный цикл  

3.  Цели и задачи  дисциплины 

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. 

 

4. Результаты  освоения учебной дисциплины 

Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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). 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

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.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 248 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  215 

в том числе:  

     лекции 41 

     практические занятия 24 

учебная практика 78 

производственная практика 72 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 33 



Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена во втором семестре 

 
6.  Содержание учебного материала 

Раздел 1. Организация  подготовительных и заключительных работы по обслуживанию 
посетителей. 
Тема 1.1. Подготовительные работы при обслуживании посетителей. 

Тема 1.2. Препараты  для химической завивки волос 

Тема 1.3. Заключительные работы при обслуживании посетителей 

Раздел 2. Выполнение   химической завивки различными способами                                                                                                                                                                                       

Тема 2.1. Технологии выполнения химической завивки 
 

ПМ.03. ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 

1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального 

образования (далее – СПО), входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00. Сервис 

и туризм  43.01.02. Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Выполнение окрашивания волос 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос  является  профессиональным модулем и входит в 

профессиональный цикл  

3.  Цели и задачи  дисциплины 

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 различных 

групп;              

• выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

  уметь: 

• организовывать рабочее место; 

• подбирать препараты для окрашивания волос;  

• пользоваться парикмахерским инструментом; 

• выполнять все виды окрашивания волос  в соответствии с инструкционно-технологической 

картой; 

• производить коррекцию выполняемой 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;. 

 

4. Результаты  освоения учебной дисциплины 

Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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). 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

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.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 323 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  269 

в том числе:  

     лекции 29 

     практические занятия 78 

учебная практика 90 

производственная практика 72 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 54 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена во втором семестре 

 
6.  Содержание учебного материала 

Раздел 1. Организация  подготовительных и заключительных работы по обслуживанию посетителей. 
Выполнение окрашивания и обесцвечивания волос 
Тема 1.1. Подготовительные работы при обслуживании посетителей. 

Тема 1.2. Заключительные работы при обслуживании посетителей 

Тема 1.3. Общие сведения об окрашивании волос. 

Тема 1.4. Обесцвечивание волос 

Тема 1.5. Окраска волос химическими красителями 

Раздел 2. Выполнение колорирования волос 
Тема 2.1. Окраска полуперманентными красителями 

Тема 2.2. Современные техники выполнения окрашивания волос 

 

. 

ПМ.04. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК 

1. Область применения программы 

 Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии среднего профессионального 

образования (далее – СПО), входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00. Сервис 

и туризм  43.01.02. Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Оформление причесок 



2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

ПМ.04. Оформление причесок является  профессиональным модулем и входит в профессиональный 

цикл  

3.  Цели и задачи  дисциплины 

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. 

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. 

знать: 

• состав и свойства профессиональных препаратов; 

• современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

• нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

• технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 

• критерии оценки качества причесок. 

 

4. Результаты  освоения учебной дисциплины 

Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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). 

 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным 

видам профессиональной деятельности: 

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 

5.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 



Максимальная учебная нагрузка (всего) 206 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  173 

в том числе:  

     лекции 41 

     практические занятия 24 

учебная практика 36 

производственная практика 72 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 33 

Промежуточная аттестация в форме квалификационного экзамена во втором семестре 

 
6.  Содержание учебного материала 

Раздел 1. Организация  подготовительных и заключительных работы по обслуживанию посетителей.  
Тема 1.1. Подготовительные и заключительные работы при обслуживании посетителей. 

Тема 1.2. Препараты  и принадлежности для оформления причесок 

Раздел 2. Выполнение причесок с моделирующими элементами  
Тема 2.1. Общие сведения о прическах 
Тема 2.2. Особенности повседневных причесок 

Тема 2.3. Особенности нарядных причесок 

Тема 2.4. Особенности фантазийных причесок 

. 

ФК.00. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины  является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер 

 

2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

Физическая культура  является  дисциплиной из предметной области «Физическая культура».  

3.  Цели и задачи  дисциплины 

Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих целей: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями 

и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании 

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

4.  Результаты  освоения учебной дисциплины 

Выпускник  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

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). 

 

5. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  60 

в том числе:  

     лекции 8 

     практические занятия 52 

Самостоятельная работа обучающихся  (всего) 58 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированных зачетов в каждом семестре 

 
6.  Содержание учебного материала 

Раздел 1. Базовый уровень 

Тема 1.1 Легкая атлетика 

Раздел 2. Спортивные игры  

Тема 2.1.Баскетбол 

Тема 2.2. Волейбол 

Тема 2.3. Бадминтон  

Тема 2.4. Настольный теннис 

Раздел  3. Гимнастика  

Тема 3.1. Гимнастика  

Раздел 4. Вариативная часть. Оздоровительная аэробика 

Тема 4.1. Оздоровительная аэробика 


