
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ 

ДЛЯ ПРОФЕССИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

43.01.02 ПАРИКМАХЕР 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ОПД.01 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.01 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности является частью основной профессиональной 

образовательной программы образовательного учреждения в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.02 Парикмахер на базе среднего (полного общего образования)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятие 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.  

Количество часов на освоение учебной дисциплины 

              Вид учебной работы Объем часов 

             Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

             Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

             в том числе: практические занятия  26 

             Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

             Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет 
 

ОПД.02 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер 

на базе среднего (полного общего образования) и обеспечивает подготовку специалистов 

по данной профессии с применением современных информационно — 

коммуникационных технологий. 

Программа может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки). 



Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина ОП.02 Основы культуры профессионального общения является 

частью общепрофессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

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; 

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. 

Количество часов на освоение учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе: практические занятия  26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  18 

Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет  

 
ОПД.03 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.03 Санитария и гигиена является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 43.01.02. Парикмахер на базе среднего (полного общего образования) 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является программой общепрофессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарные требования; 

- соблюдать личную гигиену; 

- соблюдать гигиену рабочего места и услуг мастера 

- предупреждать профессиональные заболевания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 



- санитарные правила и нормы (Сан ПиН); 

- профилактика профессиональных заболеваний; 

- основы гигиены и санитарии 

Количество часов на освоение учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: практические занятия  28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

ОПД.04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер на базе среднего (полного общего 

образования)  

Программа учебной дисциплины ОП.04 Основы физиологии кожи и волос может 

быть использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии рабочих 43.01.02 Парикмахер 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь: 

- определять типы, фактуру и структуру волос; 

- выявлять болезни кожи, волос и ногтей; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- типы, фактуру и структуру волос; 

- болезни кожи и волос, их причины; 

- профилактику заболеваний кожи и волос. 

Количество часов на освоение учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: практические занятия  28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

ОПД.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Специальный рисунок является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер на базе среднего (полного общего образования)  

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 Специальный рисунок может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (в программах 

повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих: 43.01.02 Парикмахер 



Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять рисунок головы человека; 

- выполнять рисунок волос; 

- выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- технику рисунка и основы композиции; 

- геометрические композиции в рисунке -основы пластической анатомии головы 

человека 

Количество часов на освоение учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе: практические занятия  28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  20 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

ОПД.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер на базе среднего (полного общего 

образования)  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- 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 условий военной службы; оказывать первую 

помощь пострадавшим; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 



ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействий 

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 поступление 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. 

Количество часов на освоение учебной дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе: практические занятия  22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  16 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

ОПД .07. ВЧ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ВЫПУСКНИКОВ  

НА РЫНКЕ ТРУДА 

Область применения рабочей программы: 

 Рабочая программа учебной дисциплины является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.02 Парикмахер на базе среднего (полного общего образования). Учебная 

дисциплина «Профессиональная адаптация выпускников на рынке труда» входит в состав 

общих общепрофессиональных учебных дисциплин и введена за счет часов вариативной 

части. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный  цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес ; 

- организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

- принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность 

- осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития; 

- работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями; 

- самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации; 



- ориентироваться в условиях частой смены технологий и профессиональной 

деятельности 

- составлять необходимый для трудоустройства пакет документов   

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- особенности регионального рынка труда, перечень и возможности социальных 

институтов, предоставляющих информацию о рынке труда для соискателей 

- свои личностные и профессиональные качества, способствующие адаптации на 

рынке труда и в профессиональном коллективе; 

- основы делового общения, способы разрешения конфликтов; 

- пути построения профессиональной карьеры  

Количество часов на освоение учебной дисциплины 

Вид учебной работы  Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе: практические занятия  34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  24 

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

ОПД.ВЧ. 08 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по профессии среднего профессионального образования 

43.01.02 Парикмахер на базе среднего (полного общего образования) разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Место учебной дисциплины в структуре профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы предпринимательства» входит в общепрофес- 

сиональный цикл, введена за счет часов вариативной части. 

          Объекты профессиональной деятельности выпускников при изучении дисциплины: 

первичные трудовые коллективы организаций. 

Цель учебной дисциплины - овладение студентами навыков и умений в организации 

предпринимательской деятельности. 

Задачи дисциплины: изучение основ создания малого бизнеса, его реализации. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

- Решать стратегические и тактические задачи организации; 

- работать с документацией предпринимательской деятельности; 

- поддерживать деловую репутацию.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

 знать: 

- историю развития предпринимательства; 

- сущность, виды и формы предпринимательства; 

- нормативно – правовое регулирование предпринимательства; 

- порядок создания субъектов предпринимательской деятельности; 

- типовую структуру и требования к разработке бизнес- плана: 

- источники и виды предпринимательских рисков; 

- деловую и профессиональную этику. 

Изучение программного материала должно способствовать формированию у студентов 

нового экономического мышления. 

Для развития творческой активности студентов предусмотрено выполнение ими 

самостоятельных творческих работ по проблемам предпринимательства России. 

 

 



Количество часов на освоение учебной дисциплины 

        Вид учебной работы Объем часов 

        Максимальная учебная нагрузка (всего)  72 

        Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)              48 

        в том числе:  практические занятия                                         30 

        Самостоятельная работа обучающегося (всего)                        24 

        Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет  

 

П.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 

МДК.01.01СТРИЖКИ И УКЛАДКИ ВОЛОС 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы составленной  в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер базовой подготовки 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 и профилактический уход за волосами. 

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 1.7. Выполнять ламинирование волос. 

ПК 1.8. Выполнять компьютерный подбор стрижек и укладок волос. 

           Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке парикмахеров, в дополнительном профессиональном 

образовании, при повышении квалификации и переподготовке кадров, в рамках 

реализации специальности СПО. 

Цели и задачи профессионального модуля требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

Целью является овладение обучающимися знаниями в области: 

- организационной культуры бытового обслуживания клиентов, включая комплексы 

этической и эстетической культуры; 

- история развития парикмахерского искусства; 

- основы художественного проектирования базовых моделей стрижки и укладки 

волос. 

Основные задачи: 

- изучение основных этапов развития парикмахерского искусства, с изменением 

силуэтов в стрижках и укладках у разных народов; 

- изучение точности диагностики кожи головы и волос в соответствии с 

индивидуальными особенностями клиента; 

- изучение современных методов, приемов, способов позволяющие выполнять 

стрижки и укладки волос в соответствии с тенденциями моды и индивидуального 

подхода; 

- развитие творческих способностей обучающихся на основе изучения 

существующих фасонов и форм стрижки и укладки волос. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнение мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, 

мужских), укладок, бритья головы и лица; 

- выполнения  классических и салонных стрижек (женских, мужских), укладок, 

бритья головы и лица; 

- выполнения  заключительных работ по обслуживанию клиентов.  

уметь: 

- организовать рабочее место; 

- подбирать препараты для стрижек и укладок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с технологической картой; 

- производить коррекцию стрижек и укладок; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

знать: 

- санитарные правила и нормы (Сан ПиН); 

- законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

- физиологию кожи и волос; 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии выполнения массажа головы; 

- технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

- технологии укладок волос различными способами; 

- критерии оценок качества стрижек и укладок. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля  

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос: 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос 

        Максимальная учебная нагрузка (всего)  161 

        Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)              112 

        в том числе:  практические занятия                                         73 

        Самостоятельная работа обучающегося (всего)                        49 

        Форма промежуточной аттестации – экзамен 

УП.01.01          252 

        Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет    

ПП.01.01          36 

        Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС 

МДК.02.01 ХИМИЧЕСКАЯ ЗАВИВКА 
Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы составленной в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер базовой подготовки 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. 



Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки), на базе среднего (полного) общего образования без 

опыта работы 

Цели и задачи модуля требования к результатам освоения модуля 

Целью является овладение обучающимися знаниями в области: 

- организационной культуры бытового обслуживания клиентов, включая комплексы 

этической и эстетической культуры; 

- история возникновения химической завивки; 

- основы художественного проектирования классических вариантов выполнения 

химической завивки. 

Основные задачи: 

- изучение основных этапов развития современного направления моды в 

парикмахерском искусстве, включая состав и свойства профессиональных 

препаратов; 

- изучение точности диагностики кожи головы и волос в соответствии с 

профилактическим уходом за волосами; 

- изучение современных методов, приемов, способов позволяющие выполнять 

химическую завивку в соответствии с тенденциями моды и индивидуального 

подхода; 

- развитие творческих способностей обучающихся на основе изучения 

существующих критерий оценки качества химической завивки. 

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; 

- выполнение 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 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 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.02 Выполнение 

химической завивки волос: 
Вид учебной работы Объем часов 

МДК.02.01 Химическая завивка 

       



  Максимальная учебная нагрузка (всего)  110 

        Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)              76 

        в том числе:  практические занятия                                         48 

        Самостоятельная работа обучающегося (всего)                        34 

        Форма промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет  

УП.02.01          72 

        Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

ПП.02.01          36 

        Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 

МДК 03.01 ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы составленной в соответствии с ФГОС по 

подготовке профессии 43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение окрашивания волос и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 03.01 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 03.02 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 03.03 Выполнять колорирование волос. 

ПК 03.04 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки). 

Цели и задачи профессионального модуля требования к результатам освоения 

профессионального модуля: 

Целью является овладение обучающимися знаниями в области: 

- организационной культуры бытового обслуживания клиентов, включая комплексы 

этической и эстетической культуры; 

- история возникновения окрашивания волос; 

- основы художественного проектирования классических вариантов выполнения 

окрашивания волос. 

Основные задачи: 

- изучение основных этапов развития современного направления моды в 

парикмахерском искусстве, включая состав и свойства профессиональных 

красителей, 

- изучение точности диагностики кожи головы и волос в соответствии с 

профилактическим уходом за волосами; 

- изучение современных методов, приемов, способов позволяющие выполнять 

окрашивание волос в соответствии с тенденциями моды и индивидуального 

подхода; 

- развитие творческих способностей обучающихся на основе изучения 

существующих критерий оценки качества окрашивания волос. 

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; 

- выполнение окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос, красителями 

разных групп; 

- выполнение 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 технологической картой; 

- производить коррекцию выполненной работы; выполнять заключительные работы 

по обслуживанию клиентов 

знать: 

- состав и свойства профессиональных красителей; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии окрашивания волос; 

- критерии оценки качества выполненной работы. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.03 Выполнение 

окрашивания волос: 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК.03.01 Окрашивание волос 

        Максимальная учебная нагрузка (всего)  60 

        Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)              40 

        в том числе:  практические занятия                                         28 

        Самостоятельная работа обучающегося (всего)                        20 

        Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

УП.03.01          72 

        Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

ПП.03.01          36 

        Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

 

ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЁСОК 

МДК 04.01 ИСКУССТВО ПРИЧЕСКИ 

Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы составленной в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Искусство причёски и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 04.01 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 04.02 Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 04.03 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке парикмахеров, в дополнительном профессиональном 

образовании, при повышении квалификации и переподготовке кадров  

На базе среднего (полного) общего образования без опыта работы 

Цели и задачи 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;  

уметь: 

- организовывать рабочее место; 



- подбирать препараты, принадлежности для причесок; пользоваться 

парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды причесок в соответствии с 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. 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ 04 Оформление 

причесок: 

Вид учебной работы Объем часов 

МДК.04.01 Искусство прически 

        Максимальная учебная нагрузка (всего)  189 

        Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)              132 

        в том числе:  практические занятия                                         92 

        Самостоятельная работа обучающегося (всего)                        57 

        Форма промежуточной аттестации –  экзамен 

УП.04.01          144 

        Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет   

ПП.04.01          36 

        Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачет  

       Экзамен квалификационный комплексный 

 

ФК.00 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.01.02 Парикмахер, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- 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 

спортивнооздоровительной 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. 

- укрепление здоровья, повышение физического потенциала работоспособности 

обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и профессиональных 

мотиваций. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями 



федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего 

образования базового уровня. 

Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, 

повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование 

у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Место учебной дисциплины в структуре ППКРС 

Дисциплина относится к базовой части профессионального цикла. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

содержания дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

Количество часов на освоение учебной дисциплины 

        Вид учебной работы Объем часов 

        Максимальная учебная нагрузка (всего)  80 

        Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)              40 

        в том числе:  практические занятия                                         40 

        Самостоятельная работа обучающегося (всего)                        40 

        Форма промежуточной аттестации - дифференцированный зачет  

 

 


