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Программы дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического цикла
(аннотации)
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 42.00.00 Сервис и туризм.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания,
ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и
будущего специалиста;
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-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 ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
-о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
– 64 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы (не предусмотрены)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

64
48
24
16
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в
укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 42.00.00 Сервис и туризм.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и мире;
-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и
XXI вв.);
-сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в
конце XX - начале XXI вв.;
-основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
-назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их
деятельности;
-о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
-содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения;
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося
– 64 часа,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 16 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) не предусмотрено
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

64
48
24
16
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОГСЭ 03. ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 42.00.00 Сервис и туризм.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических
дисциплин.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
-переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
-самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности;
Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 126 часов,
в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (если предусмотрена)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
126
110
98
16

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 42.00.00 Сервис и туризм.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: относится к циклу общих гуманитарных и социально-экономических
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дисциплин.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
-основы здорового образа жизни.
Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 220 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 110 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
Лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

220
110
90
110
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Программы дисциплин математического и общего естественнонаучного цикла
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 42.00.00 Сервис и туризм.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной
деятельности;
-создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные
объекты различного типа с помощью современных информационных технологий;
-использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для решения
задач профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании
средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
-основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения,
передачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических,
числовых) с помощью современных программных средств;
-возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;
-назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения,
применяемого в профессиональной деятельности;
-базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ.
Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 32 часа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)

96
64

в том числе:
лабораторные работы
практические занятия

32

контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)

6

Самостоятельная работа обучающегося (всего)

32

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
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Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла
Дисциплины обязательной части ОПОП
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.01 Сервисная деятельность
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 42.00.00 Сервис и туризм.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов;
-определять критерии качества оказываемых услуг;
-использовать различные средства делового общения;
-анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них
индивидов;
-управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности;
-выполнять требования этики в профессиональной деятельности;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности;
-потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций
сервиса;
-сущность услуги как специфического продукта;
-понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной деятельности;
-правила обслуживания населения;
-организацию обслуживания потребителей услуг;
-способы и формы оказания услуг;
-нормы и правила профессионального поведения и этикета;
-этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями;
-критерии и составляющие качества услуг;
-психологические особенности делового общения и его специфику в сфере
обслуживания;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 81 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 27 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)

81
54
27
27
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.02 История изобразительного искусства
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 42.00.00 Сервис и туризм.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и
переподготовки) работников в области сферы обслуживания.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-анализировать исторические особенности эпохи, произведения изобразительного
искусства, его стилевые и жанровые особенности;
-ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского изобразительного
искусства;
-применять материал по истории изобразительного искусства в профессиональной
деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основы искусствоведения;
-историю изобразительного искусства в контексте развития мировой и русской
культуры;
-характерные стилевые и жанровые особенности произведений изобразительного
искусства различных эпох и культур;
-первоисточники искусствоведческой литературы;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 78 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 52 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

78
52
26
26
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.03 Рисунок и живопись
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 42.00.00 Сервис и туризм.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и
переподготовки) работников в области сферы обслуживания.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-выполнять графические, живописные и декоративные эскизы и зарисовки
натюрмортов, фигуры и головы человека с натуры и по воображению;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные законы, средства и приемы рисунка и живописи;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 213часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 142 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 71 час.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

213
142
70
71

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 42.00.00 Сервис и туризм.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и
переподготовки) работников в области сферы обслуживания.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
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учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической обработке;
-выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;
-выполнять правила личной гигиены;
-определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-введение в микробиологию и эпидемиологию;
-классификацию кожных болезней;
-болезни, передаваемые контактно-бытовым путем;
-основы гигиены парикмахерских услуг;
-санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 105 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 70 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 35 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

105
70
34
35

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи волос
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 42.00.00 Сервис и туризм.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и
переподготовки) работников в области сферы обслуживания.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос,
плотности, направления роста волос, пигментации его по длине;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-виды и типы волос;
-особенности роста волос на голове;
-основы анатомического строения кожи и волос, их структуру;
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-основные функции кожи, физиологию роста волос;
-основы пигментации волос;
-виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с препаратами;
-особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волосы
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 32часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

96
64
32
32

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.06 Материаловедение
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 42.00.00 Сервис и туризм.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и
переподготовки) работников в области сферы обслуживания.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления
прически, лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства для
завивки на продолжительное время с учетом норм расходов;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической промышленности;
-основные физико-химические свойства различных видов сырья и материалов;
-состав и свойства материалов для парикмахерских работ: по уходу за волосами и
кожей волосистой части головы, гигиенические, профилактические и декоративные
косметические средства для волос;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 129 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 86 часов;
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самостоятельной работы обучающегося - 43 часа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

129
86
42
43

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.07 Пластическая анатомия
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 42.00.00 Сервис и туризм.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и
переподготовки) работников в области сферы обслуживания.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-определять пропорции головы и лица;
-выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику;
-пластические особенности внешности:
-пропорции лица и головы, типы конституции, типы телосложения;
-основы грамоты рисунка;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 30 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия

90
60
30
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контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме зачета

30

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в
укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 42.00.00 Сервис и туризм.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации
и
переподготовки) работников в области сферы обслуживания.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного
вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового
поражения;
-применять первичные средства пожаротушения;
-ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно
определять среди них родственные полученной специальности;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной
службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной
деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных
явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе
национальной безопасности России;
-основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной
деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;
-основы военной службы и обороны государства;
-задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от
оружия массового поражения;
-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
-организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в
добровольном порядке;
-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих
на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные
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специальности, родственные специальностям СПО;
-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
-порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 102 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 68 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 34 часа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
102
68
48
34

Дисциплины вариативной части ОПОП
УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.09 Основы предпринимательской деятельности
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в
укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 42.00.00 Сервис и туризм.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации
и
переподготовки) работников в области сферы обслуживания.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам вариативной части.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую
среду;

оперировать в практической деятельности экономическими категориями;

определять приемлемые границы производства;

разрабатывать бизнес-план;

составлять пакет документов для открытия своего дела;

оформлять документы для открытия расчетного счета в банке;

определять организационно-правовую форму предприятия;

разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;

соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые
правила осуществления бизнеса;

характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны;
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различать виды ответственности предпринимателей;
анализировать финансовое состояние операции;
осуществлять основные финансовые операции;
рассчитывать рентабельность препринимательской деятельности.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

типологию препринимательства;

роль среды развития препринимательства;

технологию принятия препринимательских решений;

базовые составляющие внутренней среды фирмы;

организационно-правовые формы препринимательской деятельности;

порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;

механизмы функциональности предприятия;

сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска;

основные положения об оплате труда на предприятиях, предпринимательского
типа;

основные элементы культуры предринимательской деятельности и корпаративной
культуры;

перечень сведений, подлежащих защите;

сущность и виды ответственности предпринимателей;

методы и инструментарий финансового анализа;

основные положения бухгалтерского учета на малых предприятиях;

виды налогов;

систему показателей эффективности препринимательской деятельности;

принципы и методы эффективности препринимательской деятельности;

пути повышения и контроль эффективности препринимательской деятельности;

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная внеаудиторная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

54
36
18
18

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.10 Основы маркетинга сферы услуг
Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена, разработана в соответствии с ФГОС по специальности СПО
43.02.02. Парикмахерское искусство базовой подготовки.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке
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программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и
переподготовки) работников в области экономики и сервиса.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам вариативной части.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:







анализировать поведение потребителей;
анализировать окружающую среду организации;
собирать информацию о ценах и анализировать ценовую политику организации;
анализировать и оценивать эффективность сбытовой политики;
проводить маркетинговые опросы и анализировать их результаты;
организовывать рекламную компанию и оценивать ее эффективность.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:






Социально-экономическую сущность, принципы, функции и методологические
основы маркетинга;
Характеристику маркетинговой среды;
Специфику поведения покупателей на различных типах рынка;
Комплекс маркетинга: разработку продукции, ценообразование, товародвижение,
формирование спроса, стимулирование сбыта;
Международный опыт и российскую практику организации маркетинговой
деятельности, использованию маркетинговых инструментов и современных
маркетинговых технологий.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50часов;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

Объем часов
75
50
24
25
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 постановка личных целей и задач при изучении дисциплины;
составление плана самостоятельной работы для изучения дисциплины;
 подготовка к дискуссиям по темам дисциплины;
 домашняя работа: изучение теоретического материала в
соответствии с дидактическими единицами темы и подготовка
ответов на вопросы, выданные преподавателем (работа с
конспектами, учебной и специальной экономической литературой по
параграфам, главам учебных пособий, указанным преподавателем;
 подготовка рефератов по темам дисциплины;
 анализ достижения личных целей и решения задач, поставленных в
начале изучения дисциплины; анализ выполнения плана
самостоятельной работы;
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.11 ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА И ВИЗАЖ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в
укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 42.00.00 Сервис и туризм.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации
и
переподготовки) работников в области сферы обслуживания.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-Определить тип кожи по внешним признакам
-Выполнять демакияж, используя различные средства и технологии.
-Определять форму типа лица
-Подготавливать лицо к выполнению макияжа
-Корректировать цвет и структуру кожи
-Моделировать форму лица
-Применять приемы моделирования
-Гримировать брови изменяя форму
-Использовать технику эпилиции
-Окрашивать брови
-проектировать и выполнять повседневный салонный макияж и завершающий макияж
для некоторых косметических процедур;
- самостоятельно принимать композиционно-технические решения и выполнять
корректирующий салонный макияж разной степени сложности (офисный, вечерний,
омолаживающий, макияж невесты).
-творчески подходить к художественно-техническому решению макияжа специального
назначения;
- выполнять макияж специального назначения.
- разрабатывать эскизы и схемы образного макияжа;
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- раскрыть характер образа в макияже;
- выполнять образный макияж по эскизам и схемам.
технике “body-art”, проявляя художественный вкус и фантазию;
- разрабатывать эскизы и схемы образного макияжа;
- раскрывать характер образа в визаже;
- выполнять образный визаж в технике “body-art” по эскизам и схемам, применяя
различные приемы и технологии.
знать:
- типы кожи, требующие различного ухода (увлажнение, пилинг, лифтинг, защита);
- косметические средства для демакияжа и правила их подбора;
- виды демакияжа и его технологии;
- особенности техники использования средств демакияжа различных фирм;
- требования санитарии и гигиены.
- виды инструментов;
- виды приспособлений;
- виды сопутствующих материалов;
- требования санитарии и гигиены;
- правила подбора средств декоративной косметики для тонирования различных видов
кожи;
- технологии нанесения различных видов базы;
- основные принципы моделирования различных типов лица с помощью: цвета,
текстуры, формы.
- приемы моделирование бровей;
- технологию гримирования бровей;
- технологию эпиляции бровей;
- технологию окраски бровей.
- приемы моделирования глаз, губ и других черт лица;
- техники коррекции черт лица;
- технологию макияжа глаз, губ.
- требования санитарии и гигиены;
- разновидности повседневного салонного макияжа;
- влияние различных факторов на художественно-техническое решение при
выполнении повседневного макияжа;
- особенности и технологии повседневного макияжа.
- разновидности корректирующего салонного макияжа: офисного, вечернего,
омолаживающего, макияжа невесты и др.;
- наиболее часто встречающиеся недостатки внешности и рекомендуемые для них
художественно-технические решения макияжа;
- направления моды и их тенденции в технике корректирующего макияжа.
- назначение и разновидности макияжа;
- художественные и технические средства макияжа специального назначения, приемы
изменения формы, черт лица;
- особенности изменения цвета при различном освещении.
- различные мотивации фантазийного макияжа (девизы);
- художественно-технические средства образного макияжа, приемы изменения
формы и черт лица;
- постижерные дополнения и аксессуары для образного макияжа;
- особенности технологии образного макияжа.
- назначение техники “body-art”;
- принципы композиции, технические и художественные средства для выполнения
образного визажа в технике “body-art”;
- постижерные и другие дополнения и аксессуары для образного визажа;
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- особенности технологии “body-art”.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 108 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 36 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Объем часов
108
72
36
36

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.12Основы культуры профессионального общения
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в
укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 42.00.00 Сервис и туризм.
Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ
дополнительного
профессионального
образования
(повышения
квалификации
и
переподготовки) работников в области сферы обслуживания.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-соблюдать правила профессиональной этики;
-применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
-определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в
профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-правила обслуживания населения;
-основы профессиональной деятельности;
-эстетику внешнего облика парикмахера;
-психологические особенности делового общения и ее специфику в сфере
обслуживания и деятельности парикмахера;
-механизмы взаимопонимания в общении;
-техники и приемы общения, правила слушания, ведение беседы, убеждения;
-источники, причины, виды и способы решения конфликтов, возникающих в
профессиональной деятельности.
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Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме зачета

Объем часов
54
36
18
18

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.13 Основы военной службы
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.02
Парикмахерское искусство, входящей в укрупненную группу направлений подготовки и
специальностей 42.00.00 Сервис и туризм, Приказом Министра обороны РФ N 96,
Минобрнауки РФ N 134 от 24.02.2010 «Об утверждении Инструкции об организации
обучения граждан Российской Федерации начальным знаниям в области обороны и их
подготовки по основам военной службы в образовательных учреждениях среднего (полного)
общего образования, образовательных учреждениях начального профессионального и
среднего
профессионального
образования
и
учебных
пунктах»
(Зарегистрировано в Минюсте РФ 12.04.2010 N 16866).
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: общепрофессиональный цикл из вариативной части.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Задачами обучения граждан начальным знаниям в области обороны и их подготовки
по основам военной службы являются:
- формирование морально-психологических и физических качеств гражданина,
необходимых для прохождения военной службы;
- воспитание патриотизма, уважения к историческому и культурному прошлому
России и ее Вооруженным Силам;
- изучение гражданами основных положений законодательства Российской
Федерации в области обороны государства, о воинской обязанности и воинском учете,
обязательной и добровольной подготовке к военной службе, о прохождении военной службы
по призыву и в добровольном порядке (по контракту), о пребывании в запасе, о правах,
обязанностях и ответственности военнослужащих и граждан, находящихся в запасе;
- приобретение навыков в области гражданской обороны;
- изучение основ безопасности военной службы, конструкции и правил обращения с
боевым ручным стрелковым оружием, основ тактической, медицинской, строевой
подготовки, вопросов радиационной, химической и биологической защиты войск и
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населения;
- практическое закрепление полученных знаний в ходе учебных сборов;
- проведение военно-профессиональной ориентации на овладение военно-учетными
специальностями и выбор профессии офицера.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
знать:
основы обороны государства и воинской службы: законодательство об обороне
государства и воинской обязанности граждан; права и обязанности гражданина до призыва,
во время призыва и прохождения военной службы, уставные отношения, быт
военнослужащих, порядок несения службы и воинские ритуалы, строевая, огневая и
тактическая подготовка;
основные виды военно-профессиональной деятельности, особенностей прохождения
военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и пребывания в
запасе;
владеть:
основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при
неотложных состояниях (при травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая
знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

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

54
36
36
18

Тематический план
N
п/п

Тема занятия

Количество часов
1
день

1

Тактическая подготовка

2

Огневая подготовка

3

Радиационная, химическая и
биологическая защита

4

Общевоинские уставы

4

5

Строевая подготовка

1

6

Физическая подготовка

1

7

Военно-медицинская
подготовка

2
день

3
день

4
день

5
день

2

1

1

4

2

4

9

3
2
1

1
2

Общее
количество
часов

2

1

2

8

1

1

1

4

1

1

1

5
2

22

8

Основы безопасности
военной службы

2

Итого

8

2
7

7

7

7
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА
ОП.14 Методическое обеспечение ВКР
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС для специальности 43.02.02
Парикмахерское искусство, входящей в укрупненную группу направлений подготовки и
специальностей 42.00.00 Сервис и туризм.
Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего
звена: общепрофессиональный цикл из вариативной части.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины
Обучающийся в процессе выполнения ВКР должен решить следующие задачи:
1) обосновать актуальность темы и оценить уровень ее разработанности;
2) изучить теоретически положения, нормативную документацию, статистические
материалы, справочную и научную литературу по избранной теме;
3) изложить свою точку зрения по дискуссионным вопросам, относящимся к теме;
4) собрать статистический материал, характеризующий отдельные аспекты
рассматриваемой проблемы, и провести анализ собранных данных, используя
соответствующие методы обработки и анализа информации;
5) на основе проведенного анализа проблемы сделать выводы и разработать
рекомендации;
6) выполнить экономическое обоснование рекомендаций;
7) оформить ВКР в соответствии с нормативными требованиями.
Выполняя поставленные в ВКР задачи, обучающийся должен показать:
 достаточную теоретическую подготовку и способность выделить и
сформулировать проблему;
 умение изучать и обобщать сведения, полученные из нормативных актов и
специальной литературы;
 способность решать практические задачи в рамках учетной, расчетноэкономической, аналитической, исследовательской деятельности;
 навыки комплексного анализа ситуаций на основе статистической информации;
 умение применять методы оценки экономической эффективности предлагаемых
рекомендаций;
 умение формулировать собственные выводы и предложения.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме зачета

Объем часов
54
36
36
18
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ 01. Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при
выполнении парикмахерских услуг.
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять
способы и средства выполнения парикмахерских услуг.
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов
парикмахерских услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.
Программа профессионального модуля может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и
переподготовки) работников в области сферы обслуживания, а также в профессиональной
подготовке при освоении должности служащего: 16437 Парикмахер.
Среднее общее образование, основное общее образование.
Опыт работы не требуется.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для выполнения
парикмахерских услуг;
-определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения
диагностических карт и формирования комплекса парикмахерских услуг;
-выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности;
-консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу;
уметь:
-обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя: выполнять
дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и
текущую уборку контактной зоны, соблюдать правила личной гигиены;
-организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ;
-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;
-проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос;
-определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;
-применять нормативную и справочную литературу;
-применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления прически,
лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства для завивки на
продолжительное время с учетом норм расходов;
-заполнять диагностическую карточку потребителя;
-предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;
-объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса услуг,
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прогнозируя результат;
-выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: профилактический уход
за кожей головы и волосами, классические и современные виды стрижек, окрасок, завивок на
продолжительное время;
-использовать технологические приемы и техники в процессе моделирования;
-использовать средства для оформления и закрепления прически, средства
декоративного оформления прически;
-заполнять рабочую карточку технолога;
-профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос
потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу;
знать:
-принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;
-результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы;
-виды парикмахерских работ;
-технологии различных парикмахерских работ;
-устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила его
эксплуатации;
-способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос.
Трудоемкость освоения программы профессионального модуля:
всего – 198 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 54 часа;
учебной практики – 36 часов.
Формы аттестации по профессиональному модулю
Элемент модуля
Формы промежуточной аттестации
МДК 01.01. Организация и технология
Дифференцированный зачет (3 семестр)
парикмахерских услуг
УП 01. Учебная практика
Дифференцированный зачет (3 семестр)
ПМ 01. Организация и выполнение
технологических процессов парикмахерских
Экзамен (3 семестр)
услуг
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ 02. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей
потребителей
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей
потребителей и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя.
ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей
потребителя.
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) с учетом моды.
Программа профессионального модуля может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и
переподготовки) работников в области сферы обслуживания, а также в профессиональной
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подготовке при освоении должности служащего: 16437 Парикмахер.
Среднее общее образование, основное общее образование.
Опыт работы не требуется.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-формирования образа будущей прически потребителя и определения ее формы с
учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа потребителя;
-выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий и украшений;
-выполнения причесок различного назначения;
уметь:
-определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов;
-определять назначение прически;
-разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, силуэтные и
контурные линии, конструктивно-декоративные линии);
-выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и украшений;
-оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и оформления в
прическу;
-выполнять простые постижерные изделия, украшения;
-выполнять прически исторических эпох и современные прически различного
назначения с учетом моды;
знать:
-классификацию постижерных изделий и украшений;
-технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений;
-форму причесок различных исторических эпох и современных причесок;
-способы, методы и приемы выполнения причесок.
Трудоемкость освоения программы профессионального модуля:
всего – 465 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 321 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 214 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 107 часа;
учебной и производственной практики – 144 часа.
Формы аттестации по профессиональному модулю
Элемент модуля
МДК 02.01. Технология постижерных работ
МДК 02.02. Моделирование и художественное
оформление прически
МДК 02.02. Моделирование и художественное
оформление прически (курсовая работа)
УП 02. Учебная практика
ПП 02. Производственная практика (по профилю
специальности)
ПМ 02. Подбор причесок и их выполнение с
учетом индивидуальных особенностей потребителя

Формы промежуточной аттестации
Экзамен (4 семестр)
Экзамен (6 семестр)
Дифференцированный зачет
(6 семестр)
Дифференцированный зачет
(4 семестр)
Дифференцированный зачет
(6 семестр)
Экзамен
(6 семестр)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ 03. Внедрение новых технологий и тенденции моды
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Внедрение новых технологий тенденции моды и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
Программа профессионального модуля может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и
переподготовки) работников в области сферы обслуживания, а также в профессиональной
подготовке при освоении должности служащего: 16437 Парикмахер.
Среднее общее образование, основное общее образование.
Опыт работы не требуется.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве;
-контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в целом;
-проведения технологических семинаров;
-участия
в
конкурсах,
семинарах,
мастер-классах,
показах;
уметь:
-изучать и анализировать запросы потребителей;
-самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских услуг и
тенденций моды, используя различные источники профессиональной информации;
-применять современные технологии и новые методы обработки волос;
-подготавливаться к технологическому семинару, мастер-классу и проводить их;
-использовать
образовательно-развивающие
возможности
информационных
технологий и работать с информационными потоками в процессе подготовки к показам,
мастер-классам;
-самостоятельно осваивать перечень конкурсных видов работ текущего года;
-самостоятельно выбирать способ и направление продвижения услуг
знать:
-показатели качества продукции (услуги);
-понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль;
-пути повышения качества услуг и обслуживания;
-актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве;
-современные направления моды в парикмахерском искусстве;
-структуру содержания и организацию проведения технологических семинаров, мастерклассов, методы их проведения;
-стилистику конкурсных работ;
-организационную структуру организации сферы услуг.
Трудоемкость освоения программы профессионального модуля:
всего – 327 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 219 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146часа;
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самостоятельной работы обучающегося – 73 час;
производственной практики – 108 часа.
Формы аттестации по профессиональному модулю
Элемент модуля
МДК 03.01. Стандартизация и подтверждение
соответствия
МДК 03.02. Актуальные тенденции и
современные технологии парикмахерского
искусства
ПП 03. Производственная практика (по
профилю специальности)
ПМ 03. Внедрение новых технологий
тенденции моды

Формы промежуточной аттестации
Дифференцированный зачет (5 семестр)
Экзамен (5 семестр)
Дифференцированный зачет (5
семестр)
Экзамен (5 семестр)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
ПМ 04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС для специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство, входящей в укрупненную группу направлений
подготовки и специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих 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.
Программа профессионального модуля может быть использована при разработке
программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и
переподготовки) работников в области сферы обслуживания, а также в профессиональной
подготовке при освоении должности служащего: 16437 Парикмахер.
Среднее общее образование, основное общее образование.
Опыт работы не требуется.
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- Организовывать подготовительные работы по обслуживанию клиентов при
выполнении стрижек и укладок волос, химической завивки волос, окрашивание волос;
уметь:
- расчесывать, стричь, укладывать и завивать волосы взрослых и детей в соответствии с
направлением с направлением моды и особенностями лица;
- завивать волосы на бигуди, щипцами, химическим способом;
-выполнять массаж и мытье головы ,наносить на волосы химические препараты и растворы;
-окрашивать волосы в различные цвета и оттенки, производить их обесцвечивание;
-производить дезинфицирование, чистку и проверку инструмента;
-соблюдать правила охраны труда, электро-пожарной безопасности.
знать:
--строение и свойства кожи и волос;
-правила, способы и приемы выполнения работ;
-рецептуру красящих и химических смесей и их воздействия на кожу и волосы;
-устройство и правила эксплуатации аппаратуры и инструмента;
-виды материалов, препаратов, их назначение и нормы расхода;
-правила санитарии и гигиены; правила обслуживания и оказания первой медицинской
помощи;
-Рациональную организацию труда на рабочем месте, правила внутреннего трудового
распорядка;
-правила и нормы охраны труда, электро-пожарной безопасности;
Трудоемкость освоения программы профессионального модуля:
всего – 621 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 405 часа, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –270 часа;
самостоятельной работы обучающегося –135 часов;
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учебной и производственной практики – 216 часов.
Формы аттестации по профессиональному модулю
Элемент модуля
МДК 04.01. Технология стрижки и укладки
волос
МДК 04.02. Химическая завивка волос
классическим методом
МДК 04.03. Технология окрашивания и
химическая завивка волос
УП 04. Учебная практика
ПП 04. Производственная практика (по
профилю специальности)
ПМ 04. Выполнение парикмахерских услуг

Формы промежуточной аттестации
Зачет (2 семестр)
Дифференцированный зачет
(4 семестр)
Дифференцированный зачет
(4 семестр)
Дифференцированный зачет (4 семестр)
Зачет (2 семестр)
Дифференцированный зачет
(3 семестр)
Дифференцированный зачет
(4 семестр)
Квалификационный экзамен
(4 семестр)
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