
Рабочие программы учебных дисциплин и  профессиональных модулей (аннотации) 

программы подготовки специалистов среднего звена  по специальности  

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

ОУД. ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

 

Дисциплина ОУД.01 Русский язык  

 Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цик-

ла учебного плана. 

 Требования к предметным результатам освоения базового курса русского языка: 

1) сформированность понятий о нормах русского, родного (нерусского) литературного 

языка и применение знаний о них в речевой практике;  

2) владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью;  

3) владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нём явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

4) владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефера-

тов, сочинений различных жанров; 

5) знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование нацио-

нальной и мировой;  

6) сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 78 

лекции 20 

практических занятий 58 

Сам. работа  

Промежуточная аттестация: экзамен  

Содержание дисциплины:  Язык и речь. Функциональные  стили речи. Лексика и фра-

зеология. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография. Морфемика, словообразование, ор-

фография. Морфология и орфография.  Служебные части речи. Синтаксис и пунктуация. 

Дисциплина ОУД.18 Литература 

 Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цик-

ла учебного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса литературы: 

знание содержания произведений русской и мировой классической литературы, их 

историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование националь-

ной и мировой; 

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможно-

стях русского языка; 

сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный кон-

текст и контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и вы-

ражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

овладение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литератур-

ном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуаль-
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ного понимания; 

сформированность представлений о системе стилей языка художественной литера-

туры 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 

лекции 37 

практических занятий 80 

Сам. работа  

Промежуточная аттестация:  экзамен  

Содержание дисциплины:   

Раздел 1. Литература XIX века. Русская литература первой половины XIX века. Зару-

бежная литература (обзор) 

Раздел II Литература XX века. Русская литература на рубеже веков. Поэзия начала xx 

века. Литература 20-х г.г. (обзор). Литература 30-х – начала 40-х г.г. (обзор). Литература рус-

ского зарубежья. Литература периода Великой отечественной войны и первых послевоен-

ных лет. Литература 50–80-х г. (обзор). Русская литература последних лет (обзор). Зарубеж-

ная литература (обзор) 

 

Дисциплина ОУД.02  Иностранный язык 

 Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цик-

ла учебного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса иностранного язы-

ка: 

1) сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире;  

2) владение знаниями о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка и 

умение строить своё речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение 

выделять общее и различное в культуре родной страны и страны/стран изучаемого языка;  

3) достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпуск-

никам общаться в устной и письменной формах как с носителями изучаемого иностранно-

го языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как сред-

ство общения; 

4) сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из иноязычных источников в образовательных и самообразовательных целях.  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 

лекции  

практических занятий 117 

Сам. работа  

Промежуточная аттестация:  экзамен  

Основной раздел: Описание человека, межличностные отношения. Человек, здоровье, 

спорт. Город, деревня, инфраструктура. Природа и человек. Научно-технический про-

гресс. Новости, средства массовой информации. Навыки общественной жизни. Культур-
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ные и национальные традиции 

 Профессионально направленный раздел: Повседневная жизнь. Условия жизни. Досуг. 

Планирование времени. Государственное устройство. Правовые институты. Образование. 

Моя профессиональная деятельность.  

 

Дисциплина ОУД.04  История 

 Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цик-

ла учебного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса истории: 

1) сформированность представлений о современной исторической науке, её специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

2) владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлени-

ями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

3) сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и об-

щественной деятельности, поликультурном общении; 

4) владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников; 

5) сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 

по исторической тематике. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 

лекции 37 

практических занятий 80 

Сам. работа  

Промежуточная аттестация: диф. зачет  

 Содержание дисциплины:  Древнейшая стадия развития человечества. Цивилиза-

ции Древнего мира. Цивилизации Запада и Востока в Средние века. История России с 

древнейших времен до конца 17 века. Истоки индустриальной цивилизации: страны За-

падной Европы в 16 – 18 веках. Россия в 18 веке. Становление индустриальной цивилиза-

ции. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока. Россия в 19 веке. От Но-

вой истории к Новейшей. Между мировыми войнами. Мир во второй половине 20 века. 

Вторая мировая война. СССР в 1945 – 1991 годах. Россия и мир на рубеже 20 – 21 веков. 

Дисциплина ОУД.05 Физическая культура 

 Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цик-

ла учебного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса физической куль-

туры: 

1) умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

2) владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержа-

ния работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных 

с учебной и производственной деятельностью; 

3) владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических ка-

честв;  

4) владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, ис-

пользование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилакти-
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ки переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

5) владение техническими приёмами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 117 

лекции  

практических занятий 117 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация:  зачет, диф. зачет  

 Содержание дисциплины: занятия различными видами спорта: легкая атлетика, 

гимнастика, лыжная подготовка, конькобежная подготовка, спортивные игры (волейбол, 

баскетбол, теннис, бадминтон); общая физическая подготовка. 

Дисциплина ОУД.06  Основы безопасности жизнедеятельности 

 Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цик-

ла учебного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса основ безопасно-

сти жизнедеятельности: 

1) сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том 

числе о культуре экологической безопасности как о жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также как о средстве, повышающем защищённость 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицатель-

ное влияние человеческого фактора; 

2) знание основ государственной системы, российского законодательства, направленных 

на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

3) сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, террориз-

ма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

4) сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 

духовного, физического и социального благополучия личности; 

5) знание распространённых опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенно-

го и социального характера; 

6) знание факторов, пагубно влияющих на здоровье человека, исключение из своей жизни 

вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

7) знание основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 

поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

8) умение предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

9) умение применять полученные знания в области безопасности на практике, проектиро-

вать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опас-

ных и чрезвычайных ситуациях; 

10) знание основ обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне 

государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призы-

ва, во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт военно-

служащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и тактическая 

подготовка; 

11) знание основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей про-

хождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пре-

бывания в запасе; 

12) владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим 
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при неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), 

включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 70 

лекции 10 

практических занятий 60 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: диф. зачет  

Содержание дисциплины:  

 Раздел 1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. Здоровье и 

здоровый образ жизни. Вредные привычки и их профилактика. Основные инфекционные 

болезни, их классификация и профилактика.  

 Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

Правила поведения в условиях чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-

тера. Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситу-

аций (РСЧС). Гражданская оборона – составная часть обороноспособности страны. Госу-

дарственные службы по охране здоровья и безопасности граждан. 

 Раздел 3. Основы обороны государства и воинская обязанность. История созда-

ния Вооруженных Сил России. Организационная структура Вооруженных Сил. Воинская 

обязанность. Военнослужащий – защитник своего Отечества. Боевые традиции Воору-

женных Сил России. Символы воинской чести. 

 Раздел 4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни  

Дисциплина ОУД.19 «Астрономия» 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подго-

товки. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса астрономии:  

- освоение знаний о фундаментальных физических законах и принципах, лежащих в 

основе современной физической картины мира; наиболее важных открытиях в области 

астрономии, методах научного познания природы; 

- овладение умениями проводить наблюдения, выдвигать гипотезы и строить модели, 

применять полученные знания по астрономии для объяснения разнообразных явлений; 

оценивать достоверность естественнонаучной информации; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе приобретения знаний и умений по астрономии с использованием 

различных источников информации и современных информационных технологий; 

- воспитание убежденности в необходимости познания живой природы, использования 

достижений астрономии на благо развития человеческой цивилизации;  

необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, уважитель-

ного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем естественнонаучного со-

держания;  

готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, чувства 

ответственности за защиту окружающей среды; 

- использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач по-

вседневной жизни, обеспечение безопасности собственной жизни, рационального приро-

допользования и охраны окружающей среды и возможностями применения знаний при 

решении задач, возникающих в последующей профессиональной деятельности. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
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Вид учебной работы 
Объём, ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка 39 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 39 

лекции 7 

практических занятий 32 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет  

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Что изучает астрономия. Наблюдения — основа астрономии. Астроно-

мия, ее связь с другими науками. Структура и масштабы Вселенной. Особенности астро-

номических методов исследования. Телескопы и радиотелескопы. Всеволновая астроно-

мия. 

Раздел 2. Практические основы астрономии. Звезды и созвездия. Звездные карты, 

глобусы и атласы. Видимое движение звезд на различных географических широтах. 

Кульминация светил. Видимое годичное движение Солнца. Эклиптика. Движение и фазы 

Луны. Затмения Солнца и Луны. Время и календарь. 

Раздел 3. Строение Солнечной системы. Развитие представлений о строении мира. 

Геоцентрическая система мира. Становление гелиоцентрической системы мира. Конфигу-

рации планет и условия их видимости. Синодический и сидерический (звездный) периоды 

обращения планет. Законы Кеплера. Определение расстояний и размеров тел в Солнечной 

системе. Горизонтальный параллакс. Движение небесных тел под действием сил тяготе-

ния. Определение массы небесных тел. Движение искусственных спутников Земли и кос-

мических аппаратов в Солнечной системе. 

Раздел 4. Природа тел Солнечной системы. 

Раздел 5. Солнце и звезды. Излучение и температура Солнца. Состав и строение 

Солнца. Источник его энергии. Атмосфера Солнца. Звезды — далекие солнца. 

Раздел 6. Строение и эволюция Вселенной.  

 

Дисциплина ОУД.14 «Естествознание» 

Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательной подго-

товки. 

Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного пред-

мета «Естествознание»: 

1) сформированность представлений о целостной современной естественно-

научной картине мира, о природе как единой целостной системе, о взаимосвязи человека, 

природы и общества; о пространственно-временных масштабах Вселенной; 

2) владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области есте-

ствознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и 

технологий;  

3) сформированность умения применять естественно-научные знания для объясне-

ния окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедея-

тельности, бережного отношения к природе, рационального природопользования, а также 

выполнения роли грамотного потребителя; 

4) сформированность представлений о научном методе познания природы и сред-

ствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приёмами естественно-

научных наблюдений, опытов исследований и оценки достоверности полученных резуль-

татов; 

5) владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать 

мир, участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различ-

ные источники информации для подготовки собственных работ, критически относиться 
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к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

6) сформированность умений понимать значимость  естественно-научного знания 

для каждого человека, независимо от его профессиональной деятельности, различать фак-

ты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь 

критериев с определённой системой ценностей. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём, ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 108 

лекции 52 

Практические занятия 36 

Лабораторные работы 20 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация: диф.зачет 

Содержание дисциплины: Раздел I «ХИМИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ». 

Вода, растворы. Химические процессы в атмосфере. Химия и организм человека. 

Раздел II «БИОЛОГИЯ С ЭЛЕМЕНТАМИ ЭКОЛОГИИ». Наиболее общие пред-

ставления о жизни. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности. 

Человек и окружающая среда.  

Раздел III «ФИЗИКА». Механика. Тепловые явления. Электромагнитные явления. 

Строение атома и квантовая физика. 

 

Дисциплина ОУД.10 Обществознание 

 Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цик-

ла учебного плана. 

Требования к предметным результатам освоения интегрированного учебного пред-

мета «Обществознание»: 

1) сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе 

в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

2) владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

3) владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические 

и другие связи социальных объектов и процессов; 

4) сформированность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 

развития мирового сообщества в глобальном мире; 

5) сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процес-

сов; 

6) владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозиро-

вать последствия принимаемых решений; 

7) сформированность навыков оценивания социальной информации, умений поиска ин-

формации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев 

с целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного разви-

тия.  

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 78 

лекции 28 

практических занятий 50 
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Сам. работа  

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет  

Содержание дисциплины:  

Раздел 1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе. 

Природа человека, врожденные и приобретенные качества. Общество как сложная систе-

ма 

Раздел 2. Основы знаний о духовной культуре  человека и общества. Духовная 

культура личности и общества. Наука и образование в современном мире. Мораль. Искус-

ство и религия как элементы духовной культуры. 

Раздел 3. Социальные отношения. Социальная роль и стратификация. Социальные 

нормы и конфликты. Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 4. Политика как общественное явление. Политика и власть. Государство в 

политической системе. Участники политического процесса. 

 

Дисциплина ОУД.16 География 

 Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цик-

ла учебного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса географии: 

1) владение представлениями о современной географической науке, её участии в решении 

важнейших проблем человечества; 

2) владение географическим мышлением  для определения географических аспектов при-

родных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

3) сформированность системы комплексных социально ориентированных географических 

знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о дина-

мике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом про-

странстве; 

4) владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объекта-

ми, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных 

воздействий; 

5) владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономер-

ностей и тенденций, получения нового географического знания о природных социально-

экономических и экологических процессах и явлениях;  

6) владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной инфор-

мации; 

7) владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разно-

образных явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окру-

жающей среды, адаптации к изменению её условий; 

8) сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества, о природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекции 6 

практических занятий 30 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация:  диф. зачет  

Содержание дисциплины:  



 9 

География как наука. Традиционные и новые методы географических 
исследований, Виды географической информации, ее роль и использование в жизни 
людей. Геоинформационные системы. 

Источники географической информации. Политическая карта мира. География 

населения мира.  География мировых природных ресурсов.  География мирового хозяй-

ства. Регионы и страны мира. Россия в современном мире. Географические аспекты гло-

бальных проблем человечества.  

 

Дисциплина ОУД.17 Экология 

 Дисциплина относится к базовым дисциплинам общеобразовательного цик-

ла учебного плана. 

Требования к предметным результатам освоения базового курса экологии: 

1) сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 

устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, об экологических связях 

в системе «человек–общество–природа»;  

2) сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности;  

3) владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связан-

ных с выполнением типичных социальных ролей; 

4) владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоро-

вья и безопасности жизни; 

5) сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной от-

ветственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде;  

6) сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здо-

ровьем людей и повышением их экологической культуры. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 36 

лекции 6 

практических занятий 30 

Самостоятельная работа обучающегося  

Промежуточная аттестация:  диф. зачет  

Содержание дисциплины: Введение. Влияние экологических факторов на разви-

тие человечества. Воздействие человечества на биосферу.  Взаимосвязи между людьми. 

Устойчивое развитие общества и природы. 

Человечество и информация о мире. Познание мира и экологическое образование. Дого-

вор как фактор развития человечества.  Экология России. 

 

Дисциплина ОУД.03 Математика 

 Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного 

цикла учебного плана  

Требования к предметным результатам освоения базового курса математики: 

1) сформированность представлений о математике как части мировой культуры и о месте 

математики в современной цивилизации, о способах описания на математическом языке 

явлений реального мира;  

2) сформированность представлений о математических понятиях как о важнейших мате-

матических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; по-

нимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  
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3) владение методами доказательств и алгоритмов решения; умение их применять, прово-

дить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

4) владение стандартными приёмами решения рациональных и иррациональных, показа-

тельных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использо-

вание готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллю-

страции решения уравнений и неравенств; 

5) сформированность представлений об основных понятиях, идеях и методах математиче-

ского анализа;  

6) владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигу-

рах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать на чертежах, моде-

лях и в реальном мире геометрические фигуры; применение изученных свойств геометри-

ческих фигур и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содер-

жанием; 

7) сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, о статистических закономерностях в реальном мире, об основных понятиях эле-

ментарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

8) владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении за-

дач. 

9) сформированность представлений о необходимости доказательств при обосновании ма-

тематических утверждений и роли аксиоматики в проведении дедуктивных рассуждений;  

10) сформированность понятийного аппарата по основным разделам курса математики; 

знаний основных теорем, формул и умения их применять; умения доказывать теоремы и 

находить нестандартные способы решения задач; 

11) сформированность умений моделировать реальные ситуации, исследовать построен-

ные модели, интерпретировать полученный результат; 

12) сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и 

их свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование по-

лученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

13) владение умениями составления вероятностных моделей по условию задачи и вычис-

ления вероятности наступления событий, в том числе с применением формул комбинато-

рики и основных теорем теории вероятностей; исследования случайных величин по их 

распределению. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Содержание дисциплины:  

 Раздел 1. Алгебра. Развитие понятия о числе. Корни, степени и логарифмы. Осно-

вы тригонометрии. Функции, их свойства и графики. Степенные, показательные, лога-

рифмические и тригонометрические функции  

 Раздел 2. Начала математического анализа. Уравнения и неравенства. Начала ма-

тематического анализа  

 Раздел 3. Комбинаторика, статистика и теория вероятностей. Элементы комбина-

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 254 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе:  

лекции 54 

практические занятия 180 

Самостоятельная работа обучающегося  (индивидуальный проект) 20 

Промежуточная аттестация: экзамен  
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торики. Элементы теории вероятностей. Элементы математической статистики. 

 Раздел 4. Геометрия. Прямые и плоскости в пространстве. Многогранники. Тела и 

поверхности вращения. Измерения в геометрии. Координаты и векторы. 

 

Дисциплина ОУД.07 Информатика 

 Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного 

цикла учебного плана  

Требования к предметным результатам освоения профильного курса информатики: 

1) сформированность представлений о роли информации и связанных с ней процессов в 

окружающем мире; 

2) владение навыками алгоритмического мышления и понимание необходимости фор-

мального описания алгоритмов;  

3) владение умением понимать программы, написанные на выбранном для изучения уни-

версальном алгоритмическом языке высокого уровня; знанием основных конструкций 

программирования; умением анализировать алгоритмы с использованием таблиц; 

4) владение стандартными приёмами написания на алгоритмическом языке программы 

для решения стандартной задачи с использованием основных конструкций программиро-

вания и отладки таких программ; использование готовых прикладных компьютерных про-

грамм по выбранной специализации; 

5) сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необхо-

димости анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); о способах 

хранения и простейшей обработке данных; понятия о базах данных и средствах доступа к 

ним, умений работать с ними; 

6) владение компьютерными средствами представления и анализа данных;  

7) сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники без-

опасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; по-

нимания основ правовых аспектов использования компьютерных программ и работы 

в Интернете. 

8) владение системой базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование 

современной научной картины мира; 

9) овладение понятием сложности алгоритма, знание основных алгоритмов обработки 

числовой и текстовой информации, алгоритмов поиска и сортировки; 

10) владение универсальным языком программирования высокого уровня (по выбору), 

представлениями о базовых типах данных и структурах данных; умением использовать 

основные управляющие конструкции; 

11) владение навыками и опытом разработки программ в выбранной среде программиро-

вания, включая тестирование и отладку программ; владение элементарными навыками 

формализации прикладной задачи и документирования программ;  

12) сформированность представлений о важнейших видах дискретных объектов и об их 

простейших свойствах, алгоритмах анализа этих объектов, о кодировании и декодирова-

нии данных и причинах искажения данных при передаче; систематизацию знаний, отно-

сящихся к математическим объектам информатики; умение строить математические объ-

екты информатики, в том числе логические формулы; 

13) сформированность представлений об устройстве современных компьютеров, 

о тенденциях развития компьютерных технологий; о понятии «операционная система» и 

основных функциях операционных систем; об общих принципах разработки 

и функционирования интернет-приложений; 

14) сформированность представлений о компьютерных сетях и их роли в современном 

мире; знаний базовых принципов организации и функционирования компьютерных сетей, 

норм информационной этики и права, принципов обеспечения информационной безопас-

ности, способов и средств обеспечения надёжного функционирования средств ИКТ; 

15) владение основными сведениями о базах данных, их структуре, средствах создания и 



 12 

работы с ними; 

16) владение опытом построения и использования компьютерно-математических моделей, 

проведения экспериментов и статистической обработки данных с помощью компьютера, 

интерпретации результатов, получаемых в ходе моделирования реальных процессов; уме-

ние оценивать числовые параметры моделируемых объектов и процессов, пользоваться 

базами данных и справочными системами; 

17) сформированность умения работать с библиотеками программ; наличие опыта исполь-

зования компьютерных средств представления и анализа данных. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 120 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 100 

лекции  

практических занятий 100 

лабораторных работ  

Самостоятельная работа обучающегося (индивидуальный про-

ект) 

20 

Промежуточная аттестация:  экзамен  

Содержание дисциплины:  

Информационная деятельность человека. Информация и информационные процес-

сы. Средства ИКТ. Технологии создания и преобразования информационных объектов. 

Телекоммуникационные технологии. 

 

Дисциплина ОУД.12 Экономика 

Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного 

цикла учебного плана.  

Требования к предметным результатам освоения профильного курса:  

• освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осу-

ществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и 

государства; 

• развитие экономического мышления, умение принимать рациональные решения при 

ограниченности природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окру-

жения и общества в целом; 

• воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и предприни-

мательской деятельности; 

• овладение умением находить актуальную экономическую информацию в источниках, 

включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической информации, 

решение практических задач в учебной деятельности и реальной жизни, в том числе в се-

мье; 

• овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и междис-

циплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; 

• формирование готовности использовать приобретенные знания о функционировании 

рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельно-

сти для ориентации в выборе профессии и дальнейшего образования; 

• понимание особенностей современной мировой экономики, место и роли России, умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 88 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 72 
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лекции 12 

практических занятий 60 

Самостоятельная работа обучающегося (инд. проект) 16 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

Содержание дисциплины: 

Экономика и экономическая наука. Семейный бюджет. Товар и его стоимость. Рыночная 

экономика. Труд и заработная плата. Деньги и банки. Государство и экономика. Между-

народная экономика. 

 

Дисциплина ОУД.13 Право 

Дисциплина относится к профильным дисциплинам общеобразовательного 

цикла учебного плана.  

Требования к предметным результатам освоения профильного курса права: 

1) сформированность представлений о понятии государства, его функциях, меха-

низме и формах;  

2) владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях;  

3) владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

4) сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как ос-

новном законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в 

Российской Федерации; 

5) сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, пра-

вилах применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

6) сформированность основ правового мышления;  

7) сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудо-

вого, уголовного права;  

8) понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

9) сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкрет-

ных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Феде-

рации;  

10) сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, 

умений использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

11) сформированность представлений о роли и значении права как важнейшего со-

циального регулятора и элемента культуры общества;  

12) владение знаниями об основных правовых принципах, действующих 

в демократическом обществе;  

13) сформированность представлений о системе и структуре права, правоотноше-

ниях, правонарушениях и юридической ответственности;  

14) владение знаниями о российской правовой системе, особенностях её развития; 

15) сформированность представлений о конституционном, гражданском, арбит-

ражном, уголовном видах судопроизводства, правилах применения права, разрешения 

конфликтов правовыми способами; 

16) сформированность правового мышления и способности различать соответству-

ющие виды правоотношений, правонарушений, юридической ответственности, применяе-

мых санкций, способов восстановления нарушенных прав;  

17) сформированность знаний об общих принципах и нормах, регулирующих госу-

дарственное устройство Российской Федерации, конституционный статус государствен-

ной власти и систему конституционных прав и свобод в Российской Федерации, механиз-

мы реализации и защиты прав граждан и юридических лиц;  

18) понимание юридической деятельности как формы реализации права; ознаком-
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ление со спецификой основных юридических профессий; 

19) сформированность умений применять правовые знания для оценивания кон-

кретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Фе-

дерации, выработки и доказательной аргументации собственной позиции в конкретных 

правовых ситуациях с использованием нормативных актов. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 101 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 85 

лекции 35 

практических занятий 50 

Самостоятельная работа обучающегося (Инд. проект) 16 

Промежуточная аттестация:  экзамен 

Содержание дисциплины: Введение. Юриспруденция как важная общественная 

наука. Цели и задачи изучения права в современном обществе. Виды и формы правовой 

информации. 

2. Основы конституционного права Российской Федерации. Конституционное пра-

во как отрасль российского права. Основы конституционного строя Российской Федера-

ции. Основные конституционные права и обязанности граждан в России. Право граждан 

РФ участвовать в управлении делами государства. Избирательная система и избиратель-

ный процесс. Право на благоприятную окружающую среду. Гарантии и способы  защиты 

экологических прав граждан. Система государственных органов Российской Федерации. 

Местное самоуправление. Правоохранительные органы Российской Федерации. Адвока-

тура. Нотариат. Судебная система Российской Федерации. Понятие гражданства. Порядок 

приобретения и прекращения гражданства в РФ. Обязанности граждан РФ. 

3. Отрасли российского права.   Гражданское право и гражданские правоотноше-

ния. Способы защиты имущественных и неимущественных прав. Право собственности. 

Сделки. Гражданско-правовые договоры. Защита прав потребителей. Семейное право. 

Наследственное право. Правовое регулирование образования. Трудовое право как отрасль 

права. Занятость и трудоустройство. Заключение трудового договора. Изменение и  рас-

торжение трудового договора. Рабочее время и время отдыха. Трудовые споры и   порядок 

их разрешения. Заработная плата. Материальная ответственность. Гарантии и компенса-

ции. Административное право и административные правоотношения. Административная 

ответственность. Порядок производства по делам об административных правонарушени-

ях. Уголовное право. Преступление. Обстоятельства, исключающие уголовную ответ-

ственность. Наказание. Виды наказаний. Особенности уголовной ответственности несо-

вершеннолетних. Особенности уголовного процесса. Основания и порядок обращения  в 

Конституционный Суд РФ.  

4. Международное право и его особенности.  Международное право. Международ-

ное гуманитарное право.  Международная защита прав человека.  

  

4.3. Программы учебных дисциплин и 

 профессиональных модулей (аннотации) 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.01  «Основы философии»  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому  

циклу ППССЗ. 

Цель и результаты освоения дисциплины: 
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Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6, 

ОК.9 

Ориентироваться в 

наиболее общих фи-

лософских проблемах 

бытия, познания, цен-

ностей, свободы и 

смысла жизни как ос-

новах формирования 

культуры гражданина 

и будущего специали-

ста; 

выстраивать общение 

на основе общечело-

веческих ценностей. 

основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; 

основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; 

основы научной, философской и религиозной картин 

мира; 

об условиях формирования личности, свободе и ответ-

ственности за сохранение жизни, культуры, окружаю-

щей среды; 

о социальных и этических проблемах, связанных с раз-

витием и использованием достижений науки, техники 

и технологий по выбранному профилю профессио-

нальной деятельности 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём, ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 24 

лекции 24 

практических занятий - 

Самостоятельная работа обучающегося 12 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины:  
Представление о предмете философии и значении философского знания в совре-

менной культуре, понятие об исторических типах философии, концепциях и направлениях 

философской мысли. Философская и религиозная картины мира; условия формирования 

личности. Социальные и этические проблемы, связанные с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологий. 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.02 «История»  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому  

циклу ППССЗ. 

Цель и результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.6, 

ОК.9 

ориентироваться в современ-

ной экономической, полити-

ческой и культурной ситуа-

ции в России и мире; 

выявлять взаимосвязь отече-

ственных, региональных, 

мировых социально-

основные направления развития ключевых 

регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.). 

сущность и причины локальных, региональ-

ных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

основные процессы (интеграционные, поли-
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экономических, политиче-

ских и культурных проблем; 

определять значимость про-

фессиональной деятельности 

по осваиваемой профессии 

(специальности) для разви-

тия экономики в историче-

ском контексте; 

демонстрировать граждан-

ско-патриотическую пози-

цию. 

культурные, миграционные и иные) полити-

ческого и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира; 

назначение международных организаций и 

основные направления их деятельности; 

о роли науки, культуры и религии в сохра-

нении и укреплении национальных и госу-

дарственных традиций; 

содержание и назначение важнейших право-

вых и законодательных актов мирового и 

регионального значения. 

ретроспективный анализ развития отрасли. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 24 

лекции 14 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 

 Содержание дисциплины:  

Послевоенное мирное урегулирование, начало «холодной войны»; основные социально-

экономические и политические тенденции развития стран во второй половине XX -начале 

XX1 вв.; мир в начале XX1 века; глобальные проблемы человечества. 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.03  «Психология общения» 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому  

циклу ППССЗ. 

Цель и результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 3, 

ОК 4, 

ОК 5, 

ОК 9 

применять техники и 

приемы эффектив-

ного общения в 

профессиональной 

деятельности; ис-

пользовать приемы 

саморегуляции по-

ведения в процессе 

межличностного 

общения;  

взаимосвязь общения и деятельности;  

цели, функции, виды и уровни общения;  

роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий;  

механизмы взаимопонимания в общении;  

техники и приемы общения, правила слушания, ведения 

беседы, убеждения; этические принципы общения;  

источники, причины, виды и способы разрешения кон-

фликтов; 

приемы саморегуляции в процессе общения. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы 
Объём, ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка 68 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекции 8 

практических занятий 40 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Промежуточная аттестация:  дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины:  
Взаимосвязь общения и деятельности. Виды социальных взаимодействий и меха-

низмы взаимопонимания в общении. Межличностное общение. Общение в конфликте: 

источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

Дисциплина 

ОГСЭ.04. «Иностранный язык в профессиональной деятельности»  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому 

циклу ППССЗ. 

Цель и результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК.2, 

ОК.3, 

ОК.5, 

ОК.9, 

ОК.10 

понимать общий смысл чет-

ко произнесенных высказы-

ваний на известные темы 

(профессиональные и быто-

вые); 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профес-

сиональные темы; 

строить простые высказыва-

ния о себе и о своей профес-

сиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объ-

яснить свои действия (теку-

щие и планируемые); 

писать простые связные со-

общения на знакомые или 

интересующие профессио-

нальные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные темы 

основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика) 

лексический минимум, относящийся к опи-

санию предметов, средств и процессов про-

фессиональной деятельности 

особенности произношения 

правила чтения текстов профессиональной 

направленности 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 166 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 116 

лекции - 

практических занятий 116 

Самостоятельная работа обучающегося 50 

Промежуточная аттестация: экзамен 

       Содержание дисциплин: 
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Вводно-коррективный курс: разговорно-бытовая лексика, грамматический мини-

мум; развивающий курс: техническая лексика, видовременные формы глаголов в действи-

тельном и страдательном залоге; практикум: лексика профессиональной направленности, 

неличные формы глагола; повторение: термины, фразеологические обороты, условные 

предложения и согласование времен.  

 

Дисциплина 

ОГСЭ.05. «Физическая культура»  

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому  

циклу ППССЗ. 

Цель и результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, ОК 
Умения Знания 

ОК 8 использовать физкультурно-

оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жиз-

ненных и профессиональных целей; 

применять рациональные приемы дви-

гательных функций в профессиональ-

ной деятельности; 

пользоваться средствами профилактики 

перенапряжения характерными для 

данной профессии (специальности) 

роль физической культуры в об-

щекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; 

условия профессиональной деятель-

ности и зоны риска физического здо-

ровья для специальности; 

средства профилактики перенапря-

жения 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 164 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 116 

лекции  

практических занятий 116 

Самостоятельная работа обучающегося 48 

Промежуточная аттестация: зачет, дифференцированный зачет 

Содержание разделов дисциплины: 

Социально-биологические основы физической культуры: законодательство Рос-

сийской федерации о физической культуре и спорте; физическая культура личности; ос-

новы здорового образа жизни студента; особенности использования средств физической 

культуры для оптимизации работоспособности; общая физическая подготовка в системе 

физического воспитания; основы методики самостоятельных занятий; занятия различны-

ми видами спорта: легкая атлетика, гимнастика, лыжная подготовка, спортивные игры 

(волейбол, баскетбол); общая физическая подготовка. 

 

Дисциплина 

ЕН.01. «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности» 

Дисциплина относится к математическому и общему естественно-научному   циклу 

ППССЗ. 

Цель и результаты освоения дисциплины: 
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Код ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 6.1-

6.4 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 04 

ОК 05 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

ОК 10 

ОК 11 

 

пользоваться совре-

менными средствами связи и 

оргтехникой; обрабатывать 

текстовую и табличную ин-

формацию; 

пользоваться при-

кладным программным 

обеспечением в сфере про-

фессиональной деятельности 

и владеть методами сбора, 

хранения и обработки ин-

формации; 

осуществлять поиск 

информации на компьютер-

ных носителях, в локальных 

и глобальных информацион-

ных сетях; 

использовать в про-

фессиональной деятельности 

различные виды программ-

ного обеспечения, применять 

компьютерные и телекомму-

никационные средства; 

обеспечивать инфор-

мационную безопасность; 

применять антивирус-

ные средства защиты ин-

формации; 

осуществлять поиск необхо-

димой информации 

основные понятия автоматизирован-

ной обработки информации;  

общий состав и структуру персональ-

ных компьютеров и вычислительных си-

стем;  

базовые системные программные 

продукты в области профессиональной дея-

тельности; 

состав, функции и возможности ис-

пользования информационных и телекомму-

никационных технологий в профессиональ-

ной деятельности;  

методы и средства сбора, обработки, 

хранения, передачи и накопления информа-

ции;  

технологию освоения пакетов при-

кладных программ; мультимедийные техно-

логии обработки и представления информа-

ции; 

основные методы и приемы обеспе-

чения информационной безопасности 

 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 76 

лекции 2 

практических занятий 74 

Самостоятельная работа обучающегося 32 

Промежуточная аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины: 

Основные принципы, методы и свойства информационно-коммуникационных тех-

нологий их эффективность; автоматизированные рабочие места, их локальные и отрасле-

вые сети; прикладное программное обеспечение и информационные ресурсы в области 

хранения и переработки информации; интегрированные информационные системы про-

блемно ориентированные пакеты прикладных программ по отрасли и сфере деятельности, 

экспертные системы поддержки принятия решений: моделирование и прогнозирование в 

профессиональной деятельности. 
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Дисциплина 

ОП.01. «Сервисная деятельность» 

Дисциплина относится к общепрофессиональному  циклу ППССЗ. 

Цель и результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК  Умения Знания 

ПК 1.4 соблюдать в профессиональной 

деятельности правила обслужива-

ния клиентов; 

определять критерии  качества 

оказываемых  услуг; 

использовать  различные  средства 

делового общения; 

анализировать профессиональные 

ситуации с позиции участвующих 

в них индивидов; 

управлять конфликтами и стрес-

сами в процессе профессиональ-

ной деятельности; 

выполнять  требования  этики в 

профессиональной деятельности; 

потребности человека   и  принципы их  

удовлетворения  в  деятельности   орга-

низации сервиса; 

сущность услуги как специфического 

продукта; 

правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания потребите-

лей  услуг; 

способы и формы оказания услуг; 

понятие  «контактная зона» как сфера 

реализации сервисной деятельности; 

основные законы и стандарты в профес-

сиональной деятельности. 

нормы и правила профессионального по-

ведения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом кол-

лективе, в общении  с потребителями; 

критерии  и составляющие качества 

услуг; 

психологические особенности делового 

общения  и его специфику в сфере об-

служивания. 

ПК 2.1. соблюдать в профессиональной 

деятельности правила обслужива-

ния клиентов; 

определять критерии  качества 

оказываемых  услуг; 

использовать  различные  средства 

делового общения; 

анализировать профессиональные 

ситуации с позиции участвующих 

в них индивидов; 

управлять конфликтами и стрес-

сами в процессе профессиональ-

ной деятельности; 

выполнять  требования  этики в 

профессиональной деятельности; 

потребности человека   и  принципы их  

удовлетворения  в  деятельности   орга-

низации сервиса; 

сущность услуги как специфического 

продукта; 

правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания потребите-

лей  услуг; 

способы и формы оказания услуг; 

нормы и правила профессионального по-

ведения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом кол-

лективе, в общении  с потребителями; 

критерии  и составляющие качества 

услуг; 

психологические особенности делового 

общения  и его специфику в сфере об-

служивания. 

ПК 3.4.  соблюдать в профессиональной 

деятельности правила обслужива-

ния клиентов; 

определять критерии  качества 

потребности человека   и  принципы их  

удовлетворения  в  деятельности   орга-

низации сервиса; 

сущность услуги как специфического 
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оказываемых  услуг; 

использовать  различные  средства 

делового общения; 

анализировать профессиональные 

ситуации с позиции участвующих 

в них индивидов; 

управлять конфликтами и стрес-

сами в процессе профессиональ-

ной деятельности; 

выполнять  требования  этики в 

профессиональной деятельности; 

продукта; 

правила обслуживания населения; 

организацию обслуживания потребите-

лей  услуг; 

способы и формы оказания услуг; 

нормы и правила профессионального по-

ведения и этикета; 

этику взаимоотношений в трудовом кол-

лективе, в общении  с потребителями; 

критерии  и составляющие качества 

услуг; 

психологические особенности делового 

общения  и его специфику в сфере об-

служивания. 

ОК 01 распознавать задачу и/или 

проблему в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, 

необходимую для решения задачи 

и/или проблемы; 

составить план действия; 

определить необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные 

источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и 

смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в 

перечне информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы 

структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска 

информации 

ОК 3 определять актуальность 

нормативно-правовой 

документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную 

терминологию; определять и 

выстраивать траектории 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 
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профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4 организовывать работу 

коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе 

профессиональной деятельности 

психологические основы деятельности  

коллектива, психологические 

особенности личности; основы 

проектной деятельности 

ОК 5 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем 

коллективе 

особенности социального и культурного 

контекста; правила оформления 

документов и построения устных 

сообщений. 

ОК 6 описывать значимость своей 

специальности  

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 7 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 

ОК 9 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных 

задач; использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения 

и программное обеспечение в 

профессиональной деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы 

(профессиональные и бытовые), 

понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на 

знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о 

своей профессиональной 

деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и 

планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые 

или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и сложных 

предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные 

глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности 

произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и 

недостатки коммерческой идеи; 

презентовать идеи открытия 

собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-

планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  
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рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам 

кредитования; определять 

инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 24 

лекции 24 

практических занятий  

Самостоятельная работа обучающегося 10 

Промежуточная аттестация: диф. зачет 

Содержание дисциплины: 

Организация сервисной деятельности. Услуга как специфический продукт. Каче-

ство услуг. Понятие сервисных технологий. 

 

Дисциплина 

ОП.02. «История изобразительного искусства» 

Дисциплина относится к общепрофессиональному  циклу ППССЗ. 

Цель и результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 3.1. 

 ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

анализировать исторические особенно-

сти эпохи, произведения изобрази-

тельного искусства, его стилевые и 

жанровые особенности; 

ориентироваться в различных направ-

лениях зарубежного и русского изоб-

разительного искусства; 

применять материал по истории изоб-

разительного искусства в профессио-

нальной деятельности; 

основы искусствоведения; 

историю изобразительного искусства 

в контексте развития мировой и рус-

ской культуры; 

характерные стилевые и жанровые 

особенности произведений изобрази-

тельного искусства различных эпох и 

культур; 

первоисточники искусствоведческой 

литературы. 

 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 
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владеть актуальными методами работы 

в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный 

план; оценивать результат и 

последствия своих действий 

(самостоятельно или с помощью 

наставника) 

профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 2 определять задачи для поиска 

информации; определять необходимые 

источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 3 определять актуальность нормативно-

правовой документации в 

профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; современная 

научная и профессиональная 

терминология; возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в 

ходе профессиональной деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и построения 

устных сообщений. 

ОК 6 описывать значимость своей 

специальности  

сущность гражданско-патриотической 

позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по 

специальности 

ОК 7 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по 

специальности 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 

ресурсосбережения 
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ОК 9 применять средства информационных 

технологий для решения 

профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в 

диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; 

кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать 

размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять 

инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять 

источники финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские 

продукты  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 50 

лекции 16 

практических занятий 34 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Промежуточная аттестация: экзамен - 9  

Содержание дисциплины: 

Искусство первобытного общества и Древнего мира. Искусство Средневековья в Европе и 

на Востоке. Искусство эпохи Возрождения. Западноевропейское искусство XVII века. 

Западноевропейское искусство XVIII века. Искусство Западной Европы XIX – XX вв. 
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Дисциплина 

ОП.03. «Рисунок и живопись» 

Дисциплина относится к общепрофессиональному  циклу ППССЗ. 

Цель и результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 3.2 

ПК 3.3 

ОК.02 

ОК 03 

ОК08 

ОК 09 

выполнять зарисовки элементов исторических 

и современных причесок и макияжа 

выполнять графические, живописные эскизы, 

зарисовки натюрмортов, головы в различных 

ракурсах с натуры и по воображению, 

определять пропорции головы и деталей лица; 

элементов прически, исторические и 

современные прически на париках и моделях, 

эскизы и схемы макияжа.    

основные законы, средства и 

приемы рисунка и живописи 

в изображении портрета 

модели, различных форм 

причесок, стрижек, макияжа 

и схем. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 229 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 154 

лекции  

практических занятий 154 

Самостоятельная работа обучающегося 66 

Промежуточная аттестация: экзамен-9 

Содержание дисциплины: 

Основы рисунка и живописи. Изображение головы человека. Основы рисунка эле-

ментов и формы прически. 

 

Дисциплина 

ОП.04. «Эстетика» 

Дисциплина относится к общепрофессиональному  циклу ППССЗ. 

Цель и результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01. 

ОК 02. 

ОК 03. 

ОК 04. 

ОК 05. 

ОК 06. 

ПК 1.4. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3.  

применять знания эстетики 

при освоении 

профессиональных модулей 

и в профессиональной 

деятельности 

историю эстетики; место эстетики в системе 

современного научного знания, ее взаимоот-

ношение с философией, историей, психоло-

гией; основные категории эстетики; сущ-

ность и эстетические основы художествен-

ной деятельности, основные этапы художе-

ственного творчества; понятие «прикладная 

эстетика», характеристику ее видов; эстети-

ку внешнего образа человека.  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 40 
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Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 28 

лекции 8 

практических занятий 20 

Самостоятельная работа обучающегося 12 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины:  
Эстетика как наука. Эстетическое сознание и эстетическая деятельность. 

 

Дисциплина 

ОП.05. «Санитария и гигиена парикмахерских услуг» 

Дисциплина относится к общепрофессиональному  циклу ППССЗ. 

Цель и результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 01 ОК 02 

ОК 03 ОК 06 

ОК 07 ОК 09 

 

ПК 1.1. ПК. 

1.2. ПК 2.1. 

ПК 2.2. ПК 

2.3. ПК 

3.1.ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

применять нормативную документа-

цию по санитарно-

эпидемиологической обработке; 

выполнять дезинфекцию и стерили-

зацию инструментов и контактной 

зоны; 

выполнять правила личной гигиены; 

определять наличие дерматологиче-

ских проблем кожи головы и волос; 

санитарные нормы  и  требования 

в сфере парикмахерских услуг; 

основы гигиены парикмахерских 

услуг; 

введение в микробиологию и эпи-

демиологию; 

классификацию кожных болезней; 

болезни, передаваемые контактно-

бытовым путем; 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 68 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 56 

лекции 28 

практических занятий 28 

Самостоятельная работа обучающегося 12 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины:  
Профессиональная гигиена в сфере парикмахерских услуг. Основы микробиоло-

гии. Основы эпидемиологии. Основы дерматологии. 

 

Дисциплина 

ОП.06. «Основы анатомии и физиологии кожи и волос» 

Дисциплина относится к общепрофессиональному  циклу ППССЗ. 

Цель и результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ОК 1. 

ОК 2. 

ОК 4. 

ОК 9. 

ПК1.3. 

анализировать состояние и про-

водить обследование кожи, 

структуры волос, плотности, 

направления роста волос, пиг-

виды и типы волос; особенности роста во-

лос на голове; основы анатомического 

строения кожи и волос, их структуру; ос-

новные функции кожи, физиологию роста 
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ПК1.4. 

ПК 3.1. 

ментации его по длине; 

применять знания по анатомии и 

физиологии кожи и волос при 

освоении профессиональных мо-

дулей. 

волос; основы пигментации волос; виды 

пигмента волос, их свойства, взаимодей-

ствие с препаратами; особенности воздей-

ствия парикмахерских услуг на кожу голо-

вы и волосы. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 34 

лекции 16 

практических занятий 18 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

Промежуточная аттестация: экзамен 

Содержание дисциплины:  
Основы анатомии кожи и её производных. Основы физиологии кожи и её произ-

водных. Элементарные основы биохимических процессов  кожи и волос. 

 

Дисциплина 

ОП.07. «Материаловедение» 

Дисциплина относится к общепрофессиональному  циклу ППССЗ. 

Цель и результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.4. Применять материалы: шампуни, 

средства для оформления и закреп-

ления прически, лосьоны, маски, 

красители, средства профилактиче-

ского ухода, средства для завивки на 

продолжительное время с учетом 

норм расходов; 

Профессионально и доступно давать 

рекомендации по профилактическо-

му домашнему уходу и по выполне-

нию укладки волос  в домашних 

условиях; 

предлагать профессиональную 

продукцию клиентам для ухода за 

окрашенными и химически  

завитыми волосами в домашних 

условиях; 

основные виды сырья и материалов 

парфюмерно-косметической про-

мышленности; 

основные физико-химические свой-

ства различных видов сырья и мате-

риалов; 

состав и свойства материалов для 

парикмахерских работ: по уходу за 

волосами и кожей волосистой части 

головы, гигиенические, профилакти-

ческие и декоративные косметиче-

ские средства для волос; 

состав  и  свойства  профессиональ-

ных  препаратов  для  домашнего ис-

пользования; показатели качества 

продукции (услуги); 

ОК 01 распознавать задачу и/или проблему 

в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные 

части; определять этапы решения 

задачи; выявлять и эффективно 

искать информацию, необходимую 

актуальный профессиональный и 

социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; 

основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 
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для решения задачи и/или 

проблемы; 

составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; 

владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и 

смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать 

результат и последствия своих 

действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

профессиональной и смежных 

областях; методы работы в 

профессиональной и смежных 

сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки 

результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 2 определять задачи для поиска 

информации; определять 

необходимые источники 

информации; планировать процесс 

поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять 

наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать 

практическую значимость 

результатов поиска; оформлять 

результаты поиска 

номенклатура информационных 

источников применяемых в 

профессиональной деятельности; 

приемы структурирования 

информации; формат оформления 

результатов поиска информации 

ОК 3 определять актуальность 

нормативно-правовой документации 

в профессиональной деятельности; 

применять современную научную 

профессиональную терминологию; 

определять и выстраивать 

траектории профессионального 

развития и самообразования 

содержание актуальной нормативно-

правовой документации; 

современная научная и 

профессиональная терминология; 

возможные траектории 

профессионального развития и 

самообразования 

ОК 4 организовывать работу коллектива и 

команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

психологические основы 

деятельности  коллектива, 

психологические особенности 

личности; основы проектной 

деятельности 

ОК 5 грамотно излагать свои мысли и 

оформлять документы по 

профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

особенности социального и 

культурного контекста; правила 

оформления документов и 

построения устных сообщений. 

ОК 6 описывать значимость своей 

специальности  

сущность гражданско-

патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; 

значимость профессиональной 

деятельности по специальности 

ОК 7 соблюдать нормы экологической 

безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

правила экологической безопасности 

при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в 

профессиональной деятельности; 

пути обеспечения 

ресурсосбережения 
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ОК 9 применять средства 

информационных технологий для 

решения профессиональных задач; 

использовать современное 

программное обеспечение 

современные средства и устройства 

информатизации; порядок их 

применения и программное 

обеспечение в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 понимать общий смысл четко 

произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; 

строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной 

деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие 

и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные 

темы 

правила построения простых и 

сложных предложений на 

профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная 

лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной 

направленности 

ОК 11 выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по 

процентным ставкам кредитования; 

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих 

идей в рамках профессиональной 

деятельности; презентовать бизнес-

идею; определять источники 

финансирования 

основы предпринимательской 

деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки 

бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты  

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекции 48 

практических занятий  

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Промежуточная аттестация: экзамен-9 

Содержание дисциплины:  
Сырьевая база  парфюмерно - косметической промышленности. Препараты для 

ухода за волосами и кожей волосистой части головы. Препараты и средства для ухода за 

кожей лица и тела. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства. 
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Дисциплина 

ОП.08. «Пластическая анатомия» 

Дисциплина относится к общепрофессиональному  циклу ППССЗ. 

Цель и результаты освоения дисциплины: 

Код  

ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1. 

ПК 2.1. 

ПК 3.1. 

ПК 3.2. 

ПК 3.3. 

ОК 01 

ОК 02 

ОК 03 

ОК 06 

ОК 07 

ОК 09 

анализировать внешние 

формы фигуры челове-

ка и особенности пла-

стики деталей лица; 

применять знания по 

пластической анатомии 

человека при освоении 

профессиональных мо-

дулей. 

основные понятия и термины пластической ана-

томии; 

пластические особенности фигуры и лица челове-

ка, формирующие его внешний облик; 

пластическую анатомию опорно-двигательного 

аппарата человека; 

пластические особенности  большой и малых 

форм (головы, лица, кистей, стоп, туловища) фи-

гуры человека; 

основы ученья о пропорциях  большой и малых 

форм (головы, лица, кистей, стоп, туловища) фи-

гуры человека. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 44 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 34 

лекции 24 

практических занятий 10 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

Содержание дисциплины:  
Ученье о костях. Ученье о мышцах. Основы учения о пропорциях. 

 

Дисциплина 

ОП.09. «Безопасность жизнедеятельности» 

Дисциплина относится к общепрофессиональному  циклу ППССЗ. 

Цель и результаты освоения дисциплины: 

Компетенции Уметь Знать 

ОК 1- 4, ОК 

6, ОК 8, ОК 9, 

ОК 10 

 

организовывать и проводить 

мероприятия по защите насе-

ления от негативных воздей-

ствий чрезвычайных ситуаций; 

предпринимать профилактиче-

ские меры для снижения уров-

ня опасностей различного вида 

и их последствий в профессио-

нальной деятельности и быту; 

использовать средства индиви-

дуальной и коллективной за-

щиты от оружия массового по-

ражения;  

применять первичные средства 

принципы обеспечения устойчивости 

объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий 

при техногенных чрезвычайных ситуа-

циях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму 

как серьезной угрозе национальной без-

опасности России; 

основные виды потенциальных опасно-

стей и их последствия в профессио-

нальной деятельности и быту, принци-

пы снижения вероятности их реализа-

ции; 

основы военной службы и обороны гос-
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Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекции  

практических занятий 48 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет-9 

Содержание дисциплины:  
Гражданская оборона. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни. Ос-

новы военной службы. 

 

Профессиональный модуль ПМ.01 

«Предоставление современных парикмахерских услуг» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение междис-

циплинарного курса: 

 МДК 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных тех-

нологий. 

ПК 1.3.  Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

пожаротушения; 

ориентироваться в перечне во-

енно-учетных специальностей 

и самостоятельно определять 

среди них родственные полу-

ченной специальности; 

применять профессиональные 

знания в ходе исполнения обя-

занностей военной службы на 

воинских должностях в соот-

ветствии с полученной специ-

альностью; 

владеть способами бескон-

фликтного общения и саморе-

гуляции в повседневной дея-

тельности и экстремальных 

условиях военной службы; 

оказывать первую помощь по-

страдавшим 

ударства; 

задачи и основные мероприятия граж-

данской обороны;  

способы защиты населения от оружия 

массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила 

безопасного поведения при пожарах; 

организацию и порядок призыва граж-

дан на военную службу и поступления 

на неё в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной 

техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специально-

сти, родственные специальностям СПО; 

область применения получаемых про-

фессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

порядок и правила оказания первой по-

мощи пострадавшим. 
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Цели и задачи профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт:  
- Готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила сани-

тарии и гигиены, требования охраны труда; 

- Диагностировать поверхность  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос 

для формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

- Выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, про-

филактический уход за волосами и кожей головы; 

- Подбирать профессиональный инструмент и материалы для выполнения парикмахерских 

услуг; 

- Выполнять современные мужские, женские и детские стрижки на волосах разной длины; 

- Выполнять укладки волос различными инструментами и способами с учетом индивиду-

альных особенностей клиента; 

- Консультировать по подбору профессиональных средств  для  ухода за волосами и по 

выполнению укладки волос  в домашних условиях. 

- Проводить  контроль безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения услуги 

окрашивания волос; 

- Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

- Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в технологической последова-

тельности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

- Проводить  контроль безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения услуги 

химической (перманентной)  завивки волос; 

- Выполнять  химическую (перманентную)  завивки волос с использованием современных 

технологий и тенденций моды; 

- Консультировать по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

уметь: 

- Рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую уборку рабочего 

места; 

- организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиен-

тов; 

- Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента; 

- применять нормативную и справочную литературу; 

- заполнять диагностическую карточку клиента;  

- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

- объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя 

результат; 

- Применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода за волосами 

и кожей головы; 

- выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы 

в рамках норм времени;  

- использовать оборудование, приспособления, инструменты в  соответствии  с правилами 

эксплуатации; 

- Применять профессиональный инструмент и материалы в соответствии с - правилами 

эксплуатации и применяемыми технологиями; 

- Выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах различной 

длины;   

- владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для 
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стрижки волос;    

- соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени; 

- Выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах различной 

длины;   

- владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для 

стрижки волос;    

- соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени; 

- Выполнять  укладки  феном, горячим  и  холодным  способом, при помощи бигуди и за-

жимов в рамках норм времени;  

- применять современные средства для стайлинга; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему уходу; 

- Выявлять потребности клиента, применять нормативную и справочную литературу; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему профилактическому 

уходу и по выполнению укладки волос  в домашних условиях; 

- Проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую уборку рабоче-

го места;  

- рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиен-

тов; 

- Проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и волос клиента;   

- определять тип и структуру волос;  

- заполнять диагностические карты технолога;  

- формировать комплекс парикмахерских услуг;  

- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

- объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя 

результат; 

- Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе актуальных техноло-

гий и тенденций моды;  

- соблюдать   технологии   выполнения   всех видов окрашивания  в рамках норм времени; 

- применять красители с учетом норм расходов;  

- использовать оборудование, приспособления, инструменты в  соответствии  с правилами 

эксплуатации; 

- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- рассчитывать стоимости услуги;   

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- рассчитывать стоимости услуги;   

- проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, - выявлять 

потребности клиента; 

- Соблюдать  СанПин и требования безопасности. 

- выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных техно-

логий; 

- применять оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми технологиями; обсуждать с клиентом качество выполнен-

ной услуги; 

- Профессионально и доступно давать рекомендации по профилактическому домашнему 

уходу и по выполнению укладки волос  в домашних условиях; 

- предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за окрашенными и хими-

чески  завитыми волосами в домашних условиях; 

знать: 
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- Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования охраны 

труда; 

- организацию подготовки  рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

- способы проверки функциональности  оборудования, инструмента;  

- Анатомические особенности головы и лица;  

- структура, состав и физические свойства волос; 

- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

- психология общения и профессиональная этика парикмахера; 

- состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  мытья  головы,  для профилак-

тического ухода за волосами,  для укладки волос, принципы воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы; 

- технологии различных парикмахерских работ; 

- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

- технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

- Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструмен-

тов при выполнении парикмахерских услуг; 

- Технологии современных женских, мужских и детских стрижек на волосах различной 

длины;   

- современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос;    

- Состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для укладки волос, принципы воз-

действия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

- результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы; 

- показатели качества продукции и услуги; 

- технологии выполнения современных укладок волос различным инструментом;  

- актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве. 

- средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 

- современные формы и методы обслуживания потребителя;  

- психология общения и профессиональная этика парикмахера; 

- Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг;  

- требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания волос;  

- организация подготовки  рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 

- признаки неисправностей оборудования;  

- способы проверки функциональности  оборудования, инструмента; 

- Структура, состав и физические свойства волос;  

- состав  и  свойства  современных профессиональных красителей; 

- принципы и результат воздействия технологических процессов на кожу головы и воло-

сы; 

- классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

- Классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии;  

- технологии выполнения простых видов окрашивания волос красителями различных 

групп;  

- принципы и результаты воздействия технологических процессов на кожу головы и воло-

сы;  

- актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве;  

- различные сложные виды окрашивания на основе актуальных технологий; 

- устройство, правила      эксплуатации  при выполнении всех видов парикмахерских услуг    

и      хранения      применяемого оборудования, инструментов, материалов;  

- показатели качества продукции (услуги); 

- типы,  виды и формы волос;  
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- состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  химической (перманентной)  

завивки волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и воло-

сы; 

- технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе актуальных тех-

нологий;  

- показатели качества продукции (услуги); 

- нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической (перманентной) за-

вивки;  

- правила оказания первой помощи; 

- состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  домашнего использования; 

- показатели качества продукции (услуги). 

Виды учебной работы и объём учебных часов  

по профессиональному модулю 

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг  

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 708 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 532 

лекции  

практических занятий 68 

Самостоятельная работа обучающегося 140 

Учебная практика 384 

Производственная практика 144 

Промежуточная аттестация: демонстрационный экзамен -36 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  МДК 

01.01. Современные технологии парикмахерского искусства  

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 100 

лекций  

практических занятий 68 

Самостоятельная работа обучающегося 44 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Профессиональный модуль ПМ.02 

«Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиентов» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение двух 

междисциплинарных курсов: 

 МДК.02.01 Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и ис-

кусственных волос 

 МДК.02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных 

тенденций моды. 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

ВД 2.  Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

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

ственных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с уче-

том потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением укра-

шений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

Цели и задачи профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт:  
- Организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, требований 

безопасности; 

- диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа  и потребностей 

клиентов; 

- разработка эскизов прически и формирование образа с учетом индивидуальных особен-

ностей клиента; 

- выполнение классических причесок различного назначения;   моделирование и изготов-

ление постижерных изделий из натуральных и искусственных волос; 

- выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением  украшений 

и постижерных изделий; 

- обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 

- консультирование по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

уметь 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

соблюдать требования по технике безопасности; 

- проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы и волос клиента;  

- определять тип и структуру волос;  

- выявлять потребности клиентов; 

- разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом индивидуальных особенно-

стей клиента; 

- выполнять классические прически;  

- выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм времени; 

- применять стайлинговые средства для волос; 

- осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

- изготавливать украшения и дополнения для причесок различного назначения; 

- выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением  украшений и 

постижерных изделий с учетом норм времени; 

- применять стайлинговые средства для волос; 

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по использованию профессиональ-

ных средств для ухода за волосами и укладки волос  в домашних условиях. 

знать 

- устройство, правила эксплуатации и хранения  применяемого оборудования, инструмен-

тов;  

- санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских услуг;  

- требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для выполнения па-

рикмахерских работ;  

- виды парикмахерских работ; 

- анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 

- типы,  виды и формы натуральных волос; 
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- психология общения и профессиональная этика; правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя;  

- состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов; 

- законы композиции;   

- законы колористики; 

- основы моделирования и композиции причесок; 

- приемы художественного моделирования причесок; 

- направление моды в парикмахерском искусстве; 

- технологии выполнения классических причесок; технологии выполнения причесок с 

накладками и шиньонами; 

- нормы времени на выполнение прически; 

- структура, состав и физические свойства натуральных  и   искусственных волос;  

- технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из натуральных и ис-

кусственных волос; 

- технологии выполнения сложных причесок на волосах различной длины с применением  

украшений и постижерных изделий; 

- психология общения и профессиональная этика;  

- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

- психология общения и профессиональная этика;  

- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

- показатели качества продукции (услуги). 

Виды учебной работы и объём учебных часов  

по профессиональному модулю 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения,  

с учетом потребностей клиентов   

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 636 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 460 

лекции 20 

практических занятий 80 

Самостоятельная работа обучающегося 140 

Учебная практика 384 

Производственная практика 72 

Промежуточная аттестация: демонстрационный экзамен -36 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК.02.01 Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос  

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 50 

лекций 10 

практических занятий 40 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК.02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом акту-

альных тенденций моды 
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Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 50 

лекций 10 

практических занятий 40 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Профессиональный модуль ПМ.03 

«Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основа-

нии заказа» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение трех меж-

дисциплинарных курсов: 

 МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия  

 МДК.03.02 Основы маркетинга сферы услуг  

 МДК.03.03 Стилистика и создание имиджа 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

ВД 3.  Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании 

заказа 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его 

потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

Цели и задачи профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт:  
- создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и потребно-

стей; 

- выполнение конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского искусства;  

- разрабатывать концепцию художественных образов; 

- анализировать рынок парикмахерских услуг; 

- продвижение профессиональных услуг и товаров; 

- применение стандартов обслуживания. 

уметь 

- разрабатывать концепцию имиджа клиента; 

- создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и потребно-

стей; 

- разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере парикмахерского 

искусства; 

- разработка концепции художественных образов; 

- проводить предварительный опрос клиента и добиваться получения информативных от-

ветов на все важные вопросы; 

- поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей процедуры; 

- получать обратную связь от клиента до окончания процедуры; 

- поддержание позитивного и дружелюбного отношения к клиенту; 

- эффективные коммуникации с клиентами 

знать 

- Система стилей в парикмахерском искусстве; 
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- художественная система моделирования причесок и стрижек; 

- тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности;  

- принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, имиджа клиента; 

- художественная система – выбор типажа, стилевая направленность, одежда, прическа, 

макияж; 

- значение художественного образа в развитии парикмахерского искусства;  

- особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ; 

- общие принципы разработки коллекции причесок; 

- виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахер-

ского искусства; 

- разработка эскизов, схем, обоснование технологии; 

- важность изучения пожеланий клиента, проведения предварительного опроса, уточнения 

непонятных моментов; 

- возможные способы и источники получения информации, на основе которой будет по-

строено выявление потребностей клиента; 

- подходящие формы и стили коммуникации с клиентами различных культур, возрастов, 

ожиданий и предпочтений; 

- важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации – для того, чтобы кли-

ент чувствовал себя комфортно; 

- внешний вид мастера; 

- базовые принципы успешной работы с клиентской базой; 

- схемы проведения акций. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов  

по профессиональному модулю 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на ос-

новании заказа    

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 852 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 676 

лекции 18 

практических занятий 66 

Самостоятельная работа обучающегося 140 

Учебная практика 384 

Производственная практика 288 

Промежуточная аттестация: демонстрационный экзамен-36 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК. 03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия  

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 34 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 24 

лекций  

практических занятий 24 

Самостоятельная работа обучающегося 10 

Промежуточная аттестация: экзамен 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК.03.02 Основы маркетинга сферы услуг   
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Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 38 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 26 

лекций  

практических занятий 26 

Самостоятельная работа обучающегося 12 

Промежуточная аттестация: дифференцированный зачет 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК.03.03. Стилистика и создание имиджа    

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 50 

лекций 18 

практических занятий 16 

Самостоятельная работа обучающегося 22 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Профессиональный модуль ПМ.04 

«Выполнение работ по профессии Парикмахер» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение междис-

циплинарного курса: 

 МДК.04.01 Технология выполнения типовых парикмахерских услуг   

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

ВД 4 Предоставление типовых парикмахерских услуг 

ПК.4.1.Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния поверх-

ности кожи и волос клиента 

ПК.4.2.Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

ПК.4.3.Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах разной 

длины 

ПК.4.4.Выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 

ПК.4.5.Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий 

ПК.4.6.Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим методом 

Цели и задачи профессионального модуля 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

иметь практический опыт:  
- Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности; 

- Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, определение 

типа и структуры волос; 

- Заполнения диагностических карт при выполнении парикмахерских услуг; 

- Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения услуг по уходу 

за волосами; 

- Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния поверхности 

кожи и волос клиента; 

- Выполнение мытья и массажа головы различными способами; 

- Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах разной дли-

ны; 
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- Выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 

- Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий; 

- Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим методом; 

- Консультирование по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и по 

выполнению укладки волос  в домашних условиях. 

уметь 

- Выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно; 

- Рационально организовывать рабочее место,  

- организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиен-

тов; 

- Выполнять текущую уборку рабочего места; 

- соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности, проводить дезин-

фекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов; 

- проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента, 

применять нормативную и справочную литературу; 

- заполнять диагностическую карточку клиента; 

- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

- объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя 

результат; 

- применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода с учетом 

норм расходов; 

- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, 

профилактический уход за волосами и кожей головы; 

- выполнять классические женские, мужские, детские стрижки на волосах разной длины; 

- выполнять  укладки  феном, укладки горячим и холодным способом, при помощи бигуди 

и зажимов; 

- выполнять окрашивание волос на основе базовых технологий; 

- выполнять химическую (перманентную)  завивку волос классическим методом; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему профилактическому 

уходу за волосами и  по выполнению укладки волос  в домашних условиях. 

знать 

- Виды парикмахерских работ; 

- технологии различных парикмахерских работ; 

- устройство, правила эксплуатации при выполнении всех видов парикмахерских услуг и      

хранения применяемого оборудования, инструментов; формы и методы обслуживания по-

требителя; 

- организация подготовки  рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

- способы проверки функциональности  оборудования, инструмента; 

- Санитарные нормы и правила,  требования в сфере парикмахерских услуг; требования 

охраны труда; 

- анатомические особенности головы и лица; 

- структуру, состав и физические свойства волос; 

- Виды парикмахерских услуг; 

- формы и методы обслуживания потребителя; 

- состав  и  свойства  профессиональных  препаратов, применяемых при вы- полнении па-

рикмахерских услуг; 

- показатели качества продукции (услуги); 

- технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 
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- нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех видов парикмахерских 

услуг; 

- технологии выполнения классических мужских, женских и детских стрижек на волосах 

разной длины; 

- состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для укладки волос; 

- состав  и  свойства  профессиональных  красителей, их основные группы; 

- законы колористики; 

- технологии и виды окрашивания волос; 

- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

- нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех видов парикмахерских 

услуг; 

- состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для химической (перманентной) за-

вивки; 

- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

- технологии выполнения химической (перманентной) завивки; 

- нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех видов парикмахерских 

услуг; 

- психология общения и профессиональная этика парикмахера. 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по профессиональному модулю ПМ.04 

Выполнение работ по профессии Парикмахер     

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 780 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 594 

лекции 26 

практических занятий 100 

Самостоятельная работа обучающегося 150 

Учебная практика 456 

Производственная практика 108 

Промежуточная аттестация: демонстрационный экзамен -36 

 

Виды учебной работы и объём учебных часов по междисциплинарному курсу  

МДК.04.01. Технология выполнения типовых парикмахерских услуг 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 180 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 126 

лекций 26 

практических занятий 100 

Самостоятельная работа обучающегося 54 

Промежуточная аттестация: экзамен 

 

Таблица 6 

Учебные и производственные практики 

№ Профессиональный 

модуль, в рамках 

которого проводит-

ся практика 

Наименование 

практики 

Условия 

реализации 

Год обу-

чения 

Длительность 

в часах 

1 ПМ.01 Предостав- Учебная рассредоточено 2 384 
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ление современных 

парикмахерских 

услуг 

Производственная концентрированно 2 144 

2 ПМ.02 Подбор и 

выполнение приче-

сок различного 

назначения, с уче-

том потребностей 

клиентов 

Учебная рассредоточено 3 384 

Производственная концентрированно 3 72 

3 ПМ.03 Создание 

имиджа, разработ-

ка и выполнение 

художественного 

образа на основа-

нии заказа 

Учебная рассредоточено 4 384 

Производственная концентрированно 4 288 

4 ПМ.04 Выполнение 

работ по профессии 

Парикмахер                                                                       

Учебная рассредоточено 3 456 

Производственная концентрированно 3          108 

Всего 2220 ч. 

 (49 нед.) 

 

Допускается реализация части образовательной программы с применением дистан-

ционного обучения с использованием электронных ресурсов ЯКласс, СДО ПРОФ. 
 


