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АННОТАЦИЯ 

к рабочей программе по дисциплине 

ОП.01. Экономические и правовые основы 

 профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифици-

рованных рабочих и служащих по профессии СПО 43.01.02 ПАРИКМАХЕР, входящей в со-

став укрупненной группы 43.00.00  Сервис и туризм. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки)  и про-

фессиональном обучении по профессиям служащих: 16437 Парикмахер, 13456 Маникюрша, 

16470 Педикюрша. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и организаций 

сферы обслуживания; 

 применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных мо-

дулей и в профессиональной деятельности 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие спроса и предложения на рынке услуг; 

 особенности формирования, характеристику современного состояния и перспекти-

вы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоот-

ношения в области профессиональной деятельности; 

 основные положения законодательства, регулирующие трудовые отношения; 

 типовые локальные акты организации; 

 организационно-правовые формы организаций; 

 формы оплаты труда 

 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дос-

тижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-

ты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

тами. 
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ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   40  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  20   часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 12 

     Зачётные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

 -  тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

сбор информации по изучаемой тематике; 

- установление межпредметных связей (ОП.01 и ПМ) по изучаемым те-

мам; 

- работа с Федеральным и региональным законодательством по изучае-

мым вопросам 

 

20 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета            1                                                                  
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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по дисциплине 

ОП.02. Основы культуры профессионального общения 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 «Парикмахер», входящей в состав 

укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм.  

 

          Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) и  

по профессиональному обучению по профессиям служащих: 16437 Парикмахер, 13456 Ма-

никюрша, 16470 Педикюрша. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

ной дисциплины: 
 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила профессиональной этики; 

- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в профессио-

нальной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в профессио-

нальной деятельности. 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила обслуживания населения; 

- основы профессиональной этики; 

- эстетику внешнего облика парикмахера; 

- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания 

и деятельности парикмахера; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в профес-

сиональной деятельности. 

 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дос-

тижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-

ты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиен-

тами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося  66 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 44 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  44 

в том числе:  

     практические занятия 18 

     контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   2 
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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по дисциплине 

ОП.03. Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в программах профессио-

нального обучения, переподготовки и повышения квалификации по профессиям: 16437 Па-

рикмахер, 11817 Демонстратор причёсок, 11763 Гримёр-пастижёр; 13138 Косметик; в про-

граммах дополнительного профессионального образования «Домашний парикмахер», 

«Школа моделей», «Визаж»; в программах подготовки специалистов среднего звена по спе-

циальности 43.02.03 «Стилистика и искусство визажа» в части подготовки по рабочей про-

фессии Гримёр - пастижер. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

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

 применять нормативную документацию по санитарно-

эпидемиологической обработке 

 выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зо-

ны; 

 выполнять правила личной гигиены; 

 определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 введение в микробиологию и эпидемиологию; 

 классификацию кожных болезней; 

 болезни, передаваемые контактно-бытовым путем; 

 основы гигиены парикмахерских услуг; 

 санитарные и требования в сфере парикмахерских услуг. 

 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

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

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

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

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

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  13 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        лабораторные работы 4 

        практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 4 

      внеаудиторная самостоятельная работа 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта                2 
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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по дисциплине 

ОП.04. Основы физиологии кожи и волос 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифици-

рованных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в программах профессио-

нального  обучения, переподготовки и повышения квалификации по профессиям: 16437 Па-

рикмахер, 11817 Демонстратор причёсок, 11763 Гримёр-пастижёр; 13138 Косметик; в про-

граммах дополнительного профессионального образования «Домашний парикмахер», 

«Школа моделей», «Визаж»; в программах СПО по специальности 100124 «Стилистика и 

искусство визажа» в части подготовки по рабочей профессии Гримёр - пастижер. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифициро-

ванных рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять типы, фактуру и структуру волос; 

- выявлять болезни кожи и волос; 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- типы, фактуру и структуру волос; 

- болезни кожи и волос, их причины; 

- профилактику заболеваний кожи и волос. 

 

 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
      максимальной учебной нагрузки обучающегося  47 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 13 часов. 

 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 14 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 13 
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в том числе:  

       - индивидуальное проектное задание 

 

4 

      -  иные виды внеаудиторной самостоятельной работы 9 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета              2  
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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по дисциплине 

ОП.05 Специальный рисунок 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих по профессии Парикмахер. 

 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) по и 

профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 16437 Парикмахер.  

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

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

ной дисциплины: 
 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен уметь: 

- выполнять рисунок головы человека; 

- выполнять рисунок волос; 

- выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: 

-технику рисунка и основы композиции; 

-геометрические композиции в рисунке; 

-основы пластической анатомии головы человека. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки студента   60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 40  часов; 

самостоятельной работы студента 20  часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

       - индивидуальное проектное задание 6 

      -  тематика внеаудиторной самостоятельной работы 14 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета               1 
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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по дисциплине 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

 

1.1. Область применения программы 

Программа дисциплины Безопасность жизнедеятельности является частью програм-

мы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профес-

сии СПО 43.01.02 «Парикмахер», входящей в состав укрупненной группы профессий 

43.00.00 Сервис и туризм. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл программы под-

готовки квалифицированных рабочих, служащих. 

 

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

плины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих  и населения от нега-

тивных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного ви-

да и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового по-

ражения; 

-применять первичные средства пожаротушения; 

-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятель-

ности и экстремальных условиях военной службы; 

-оказывать первую помощь пострадавшим. 

-оказывать первую медицинскую помощь при кровотечениях разных видов; 

-использовать способы временной остановки кровотечения; 

-использовать правила наложения стерильных повязок на голову и грудь, на живот и 

верхние конечности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе на-

циональной безопасности России; 

-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной дея-

тельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

-основы военной службы и обороны государства; 

-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

-способы защиты населения от оружия массового поражения; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступление на нее в доб-

ровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной технике и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям СПО; 
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-область применения получаемых профессиональный знаний при исполнении обязанно-

стей военной службы; 

-порядок и правила оказания первой медицинской помощи пострадавшим; 

-основы здорового образа жизни; 

-здоровье человека. Критерии; 

-здоровый образ жизни. Режим. Характеристика основных элементов жизнедеятельности; 

-значение двигательной активности и закаливания организма для укрепления здоровья. 

 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дос-

тижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый кон-

троль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результа-

ты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессио-

нальной деятельности. 

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

тами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

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

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

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  48 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
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Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

        Лабораторно-практические работы 12 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

самостоятельная работа над рефератом 16 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                  2 
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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе по дисциплине 

ФК.00 Физическая культура 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебного цикла ФК.00 является частью программы подготовки квалифи-

цированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 100116.01 Па-

рикмахер 

Программа учебного цикла может быть использована в программах подготовки ква-

лифицированных рабочих и служащих по профессиям  укрупненной группы профессий 

43.00.00. 

 

1.2. Место учебного цикла в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: цикл ФК.00 «Физическая культура» реализуется в рамках ППКРС после за-

вершения общеобразовательной дисциплины «Физическая культура» и является обязатель-

ным для освоения.  

 

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

ной дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь: 

использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей: 

- для повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

- подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Россий-

ской Федерации; 

- организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, уча-

стия в массовых спортивных соревнованиях; 

- активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (ле-

чебной) физической культуры, комплексы упражнений атлетической гимнастики; ком-

плексы упражнений по развитию телосложения; 

- выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с уче-

том состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

- осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

- использовать приобретенные знания и умения в профессиональной деятельности и по-

вседневной жизни: 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном раз-

витии человека; 

-основы здорового образа жизни; 

- влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, про-

филактику профессиональных заболеваний и вредных привычек; 

- способы контроля и оценки физического развития и физической подготовленности; 

- правила и способы планирования систем индивидуальных занятий физическими упраж-

нениями различной целевой направленности. 

Требования к результатам обучения специальной медицинской группы  

- уметь составить и провести с группой комплексы упражнений утренней и производст-

венной гимнастики; 
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-  уметь определить уровень собственного здоровья по тестам;  

- овладеть элементами техники движений релаксационных, беговых, прыжковых, ходьбы 

на лыжах, в плавании.  

- уметь составить комплексы физических упражнений для восстановления работоспособ-

ности после умственного и физического утомления.  

- уметь применять на практике приемы массажа и самомассажа.  

- овладеть техникой спортивных игр по одному из избранных видов.  

- повышать аэробную выносливость с использованием циклических видов спорта (террен-

кур, кроссовая и лыжная подготовка).  

- овладеть системой дыхательных упражнений в процессе выполнения движений, для по-

вышения работоспособности, при выполнении релаксационных упражнений.  

- знать состояние своего здоровья, уметь составить и провести индивидуальные занятия 

двигательной активности.  

- уметь определить индивидуальную оптимальную нагрузку при занятиях физическими 

упражнениями. Знать основные принципы, методы и факторы ее регуляции.  

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной цикла ФК: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  80 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 40 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

     практические занятия 35 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

Самостоятельные занятия обучающихся 14 

Внеаудиторная самостоятельная работа. Занятия в спортивных секциях  26 

Реферативная работа (для обучающихся, освобождённых от уроков физ-

культуры) 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта               2 
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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее - программа) – явля-

ется элементом программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих  по про-

фессии СПО 43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) - выполнение стрижек и укладок волос и соответствующих профес-

сиональных компетенций (ПК): 

 

ПК1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК1.2. Выполнять мытьё и профилактический уход за волосами 

ПК1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) 

     ПК1.4. Выполнение укладки волос 

     ПК1.5. Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард 

     ПК1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

 Программа профессионального модуля может быть использована  при реализа-

ции программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

по профессии 16437 «Парикмахер», программах дополнительного профессионального обра-

зования «Домашний парикмахер»; программе СПО по специальности 43.02.02 «Парик-

махерское искусство» в части получения в части освоения рабочей профессией «Парик-

махер». 

 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных работ по обслуживанию клиентов;  

выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, муж-

ских), укладок, бритья головы и лица; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижек и укладок;  

пользоваться парикмахерским инструментом;  

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно - технологиче-

ской картой;  

производить коррекцию стрижек и укладок;  

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать:  

САНПиНы; 

законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

физиологию кожи и волос; 

состав и свойства профессиональных препаратов; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

технологии выполнения массажа головы; 

технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 
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технологии укладок волос различными способами; 

критерии оценки качества стрижек и укладок;   

1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы профессионального 

модуля: 

всего – 872  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 107часов; 

самостоятельной работы студента – 53 часов; 

         учебной и производственной практики – 712 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности выполнение стрижек и укладок волос, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 1.2 Выполнять мытьё и профилактический уход за волосами 

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

ПК 1.4 Выполнение укладки волос 

ПК 1.5 Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард 

ПК 1.6  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 
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Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального мо-

дуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

 

Учебная Производственная 

 

Всего в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1,  ПК 1.6 Раздел 

1.Подготовительные и 

заключительные работы 

по обслуживанию клиен-

тов  

29 6 

2 5 12 - 

ПК 1.1;1.2 Раздел 2.Мытьё и профи-

лактический уход за во-

лосами 
163 5 

1 7 7 144 

ПК 1.3 Раздел 3. Классические и 

салонные стрижки (жен-

ские, мужские) 
354 88 

55 18   141 108 

ПК 1.4 Раздел 4  Укладки волос 303 5 6 15 34 252 

ПК 1.5 Раздел 5. Бритьё и 

стрижку усов, бороды, 

бакенбард 
23 3 

2 8 12 - 

 Дифференцированный 

зачёт 

по УП 

  

  2  

 Производственная 

практика,  итоговая 

(концентрированная) 

практика 

 

 504 

 Всего: 872 107 66  
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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее - программа) – явля-

ется элементом основной профессиональной образовательной программы по профессии 

43.01.02  Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) - выполнение химической завивки волос. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

     ПК2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами 

     ПК2.3.Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

Рабочая учебная программа профессионального модуля может быть использована  при 

реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации по профессии 16437 «Парикмахер», программах дополнительного профессиональ-

ного образования «Домашний парикмахер»; программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство» в части получения в части 

освоения рабочей профессией «Парикмахер». 

 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных работ по обслуживанию клиентов;  

выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за воло-

сами;  

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов 

 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для химической завивки;  

пользоваться парикмахерским инструментом;  

выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно - техно-

логической картой;  

производить коррекцию химической завивки;  

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

знать: 

состав и свойства профессиональных препаратов; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

технологии химических завивок волос;  

критерии оценки качества химической завивки волос   

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы профессионального 

модуля: 

всего – 198 час, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 49 часов; 

самостоятельной работы студента– 24 часов; 

         учебной и производственной практики – 125 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение химической завивки, 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК 2.3  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 

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

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности. 

 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 
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Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная Производственная 

Всего 

 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 Раздел 1. Подготовительные 

работы по обслуживанию 

клиентов  

12 3 2 - 3  

ПК 2.1; 2.2;2.9 Раздел 2.Химические завив-

ки волос (современными и 

классическими способами) 

162 42 15 24 46  

ПК 2.3 Раздел 3.Заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов 

24 4 2 - 2  

 Дифференцированный зачёт 

по УП 
      

 Производственная прак-

тика, итоговая (концен-

трированная) практика 

 72 72 

 Всего: 198 49 19 24 53  
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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является элементом ос-

новной профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.02 Парикмахер  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - 

Выполнение окрашивания волос и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

 

ПК 3.1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос 

     ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

Рабочая учебная программа профессионального модуля может быть использована  при 

реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации по профессии 16437 «Парикмахер», программах дополнительного профессиональ-

ного образования «Домашний парикмахер»; программе по специальности 43.02.02 «Парик-

махерское искусство» в части получения в части освоения рабочей профессией 

43.01.02«Парикмахер». 

 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных работ по обслуживанию клиентов;  

выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных 

групп 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов 

 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для окрашивания волос;  

пользоваться парикмахерским инструментом;  

выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно - технологической кар-

той;  

производить коррекцию выполненной работы;     

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

знать: 

состав и свойства профессиональных препаратов; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

технологии окрашивания волос;  

критерии оценки качества выполненной работы   

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы профессионального 

модуля: 

всего – 434 часа, в том числе: 
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обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 91час; 

самостоятельной работы студента  – 26 часов; 

         учебной и производственной практики – 317 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности выполнение окрашивания волос, в том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК 3.3 Выполнять колорирование волос 

ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем 

ОК. 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК. 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК. 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК. 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 
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Тематический план профессионального модуля  

 Коды профессио-

нальных компетен-

ций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

 

Учебная  Производственная 

 

Всего в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1 Раздел 1. Подготови-

тельные работы по 

обслуживанию кли-

ентов  

14 4 4 2 2 6 

ПК 3.1; 3.2 Раздел 2. Окрашива-

ние и обесцвечивание 

волос 

280 72 37 20 50 138 

ПК 3.3; 3.4 Раздел 3. Колориро-

вание волос 
     137      13 10     4    48    72 

ПК 3.5 Раздел 4. Заключи-

тельные работы по 

обслуживанию кли-

ентов 

3 2 2 - 1 - 

 Производственная 

практика   

 216  

 Всего: 434 91 53 26 101 216 
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АННОТАЦИЯ  

к рабочей программе профессионального модуля 

ПМ.04 Оформление причёсок 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является элементом ос-

новной профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.02 Парикмахер  

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - 

Оформление причёсок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

         ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Рабочая учебная программа профессионального модуля может быть использована  при 

реализации программ профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квали-

фикации по профессии 16437 «Парикмахер», программах дополнительного профессиональ-

ного образования «Домашний парикмахер»; программе по специальности 43.02.02 «Парик-

махерское искусство» в части получения в части освоения рабочей профессией 43.01.02 

«Парикмахер». 

 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;  

выполнения причёсок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных) 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты, принадлежности для причёсок;  

пользоваться парикмахерским инструментом;  

выполнять все виды причёсок в соответствии с инструкционно - технологической картой; 

производить коррекцию причёски;  

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

вариативная составляющая: 

- организовывать рабочее место визажиста 

- подбирать препараты и средства декоративной косметики для макияжа и боди-арта 

- выполнять все виды макияжа и боди-арта в соответствии с инструкционно-

технологической картой 

- производить коррекцию деталей лица при помощи средств декоративной косметики 

знать: 

состав и свойства профессиональных препаратов; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

технологии выполнения причёсок с моделирующими элементами;  

критерии оценки качества причёсок; 

вариативная составляющая: 

 - состав и свойства профессиональных препаратов, косметических средств и средств де-

коративной косметики 

- современные направления моды  
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-  нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ 

- критерии оценки качества выполненного макияжа и боди-арт 

  

1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы профессионального 

модуля: 

всего максимальной нагрузки – 555 часов, в т.ч. 216 (ВАРИАТИВ), в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 65 часов +144 часа (вариа-

тив); 

самостоятельной работы студента –24 + 72 часа (вариатив); 

         учебной и производственной практики – 250 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности оформление причёсок, в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК.) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

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

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК.2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определённых руководителем 

ОК. 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК. 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК. 5 Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК.6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством 
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Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная Производственная 

Всего 

 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1 Раздел 1.Подготовительные 

работы по обслуживанию 

клиентов  

74 10 4 4 24 36 

ПК 4.2 Раздел 2. Прически с моде-

лирующими элементами. 
207 51 13 20 64 72 

ПК 4.3 Раздел 3. Заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов 

58 4 - - 18 36 

 Производственная прак-

тика 

319 144 144 

 Всего по МДК.04.01:  65 17 24 106  

ПК.4.1-4.3. Раздел 4. Подготовительные  

работы по обслуживанию 

посетителей. 

54 36 12 18 - - 

Раздел 5. Визажные работы. 114 78 30 36 - - 

Раздел 6. Боди - арт. 32 20 8 12 - - 

 Раздел 7.  Заключительные 

работы по  обслуживанию 

посетителей. 

16 10 2 6   

 Всего по МДК.04.02: 216 144 52 72 - - 

 Итого: 555 209 69 96 106  
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