
 

АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН, 

МОДУЛЕЙ, УЧЕБНЫХ И ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ПРАКТИК  

 ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ  

43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общеобразовательного цикла 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОУД.01 Русский язык  

ОУД.02 Литература 

ОУД.03 Иностранный язык 

ОУД.04 История 

ОУД.05 Обществознание 

ОУД.06 География  

ОУД.07 Естествознание 

ОУД.08 Физическая культура  

ОУД.09 Основы безопасности жизнедеятельности 

ОУД.10 Астрономия  

ОУД.11 Экология 

ОУД.12 Математика 

ОУД.13 Информатика  

ОУД.14 Экономика 

ОУД.15 Право 

ДУД.16 Введение в специальность/Основы исследовательской деятельности 

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин общего гуманитарного и  

 

социально–экономического цикла 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОГСЭ.01 Основы философии  

ОГСЭ.02 История  

ОГСЭ.03 Иностранный язык  

ОГСЭ.04 Физическая культура 

ОГСЭ.05 Социальная психология  

 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин математического и общего 

естественнонаучного цикла 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ЕН.01 Информатика и информационные  технологии в профессиональной 

деятельности 



ЕН.02 Математика 

ЕН.03  Экологические основы природопользования 

 

Аннотации рабочих программ общепрофессиональных дисциплин 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ОП.01 Сервисная деятельность  

ОП.02 История изобразительного искусства  

ОП.03 Рисунок и живопись 

ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

ОП.06 Материаловедение  

ОП.07 Пластическая анатомия  

ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

ОП.09 Основы декоративной косметики 

ОП.10 Охрана труда 

ОП.11 Профессиональная этика и психология делового общения 

ОП.12 Метрология, стандартизация и сертификация 

ОП.13 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

ОП.14 Экономика отрасли 

ОП.15 Менеджмент  

 

Аннотации рабочих программ профессиональных модулей профессионального цикла 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование дисциплин 

ПМ.01 Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг 

МДК.01.01 Организации и технологии парикмахерских услуг 

ПМ.02 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей 

МДК.02.01 Технология постижерных работ  

МДК.02.02  Моделирование и художественное оформление причесок 

ПМ.03  Внедрение новых технологий и тенденций моды 

МДК.03.01  Стандартизация и подтверждение соответствия  

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского 

искусства  

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям  

рабочих, должностям служащих  

МДК.04.01 Технология выполнения работ по профессии 16437 Парикмахер 

 

Аннотации рабочих программы практик 

Индекс дисциплины в 

соответствии с 

учебным планом 

Наименование практик 

УП.01.01 Учебная практика по ПМ.01 

ПП .01.02 Производственная практика (по профилю специальности)  

УП.02.01 Учебная практика по ПМ.02 

ПП.02.01 Производственная  практика по ПМ.01 

УП.03.01  Учебная практика по ПМ.03 



УП.04.01 Учебная практика по ПМ.04 

ПДП Преддипломная практика 



ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ  ЦИКЛА 

 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 01 РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Дисциплина Русский язык относится к общим  учебным  дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

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

       Цели освоения дисциплины:  

 формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

овладение культурой межнационального общения; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному 

выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; информационных умений и 

навыков; 

 освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; 

 овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, 

оценивать их с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности 

языка и моделировать речевое поведение в соответствии с задачами общения; 

 применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

Задачи освоения дисциплины: 

 при изучении русского языка как базового учебного предмета решаются задачи, 

связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и социализации 

личности. Содержание программы ориентировано на синтез языкового, речемыслительного 

и духовного развития человека. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться правилами правописания и знаками препинания; 

 соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

 анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

 оценивать устные и письменные высказывания с точки зрения языкового оформления, 

эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

 различать предложения простые и сложные, обособляемые обороты, прямую речь и 

слова автора, цитировать; 

 проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

 осуществлять речевой самоконтроль; 

 использовать основные виды чтения (ознакомительно – изучающее, ознакомительно – 

реферативные и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

 извлекать необходимую информацию из различных учебно - научных текстов, 

справочной литературы, СМИ, в том числе представленных в электронной виде; 



 употреблять грамматические формы слов в соответствии с литературной нормой и 

стилистическими особенностями создаваемого текста; 

 пользоваться богатством синтаксических средств при создании собственных текстов; 

 редактировать собственные тексты и тексты других авторов; 

 различать тексты по их принадлежности к стилям; 

 анализировать речь с точки зрения ее нормативности, уместности и целесообразности. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

 основные единицы и уровни языка их признаки и взаимосвязь; 

 смысл понятий: речевая ситуация, ее компоненты, литературный язык, языковая 

норма, культура речи; 

 орфоэпические,  лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка;   

 образную картину словесного искусства. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117  часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  81 час; 

– самостоятельная работа обучающегося 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД. 02 ЛИТЕРАТУРА  

 

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

«Парикмахерское искусство» базовый уровень. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Дисциплина Литература относится к общим  учебным  дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

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

       Цели освоения дисциплины:  

 освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; 

 знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, 

оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно - популярной литературы; 

 развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в 

ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и 

интерпретации литературной и общекультурной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и 

использования достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения 

качества жизни; 

 применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

       Задачи освоения дисциплины: 

 приобщение к богатствам русской и мировой художественной литературы, 

развитие их способности эстетического восприятия и оценки произведений литературы и 

отраженных в ней явлений жизни, формирование эстетических вкусов, потребностей, 

гражданской идейно-нравственной позиции.  

 чтение и изучение выдающихся произведений русской и мировой литературы; 

 формирование знаний и умений, обеспечивающих освоение художественных 

ценностей и готовящих к самостоятельной встрече с искусством слова; 

 развитие эмоциональной культуры личности, социально значимого отношения к 

миру и искусству; 

 развитие специальных художественно-творческих способностей; творческого и 

воссоздающего воображения, образного мышления, эстетического чувства, необходимых 

человеку во всех сферах производственной и общественной жизни; 

 воспитание эмоциональной и интеллектуальной отзывчивости; 

 отзывчивости на художественное слово, формирование высоких эстетических 

вкусов и потребностей; 

 развитие навыков грамотного и свободного владения литературной речью. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 воспроизводить содержание литературного произведения, характеризовать его 

тематику и проблематику; 

 соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

 соотносить изучаемое произведение с литературным направлением эпохи; 

 анализировать художественное произведение, его проблематику, систему образов, 

особенности композиции, изобразительно-выразительных средства языка, используя 



сведения по истории и теории литературы; анализировать эпизод (сцену) изученного 

произведения, объяснять его связь с проблематикой произведения; 

 определять род и жанр произведения; 

 выявлять авторскую позицию, давать самостоятельную интерпретацию изученного 

произведения; 

 сопоставлять литературные произведения; 

 выразительно читать изученные произведения (или фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

 аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

отстаивать свою позицию, участвуя в диалоге или дискуссии; 

 писать рецензии на прочитанные произведения, 

 писать сочинения разных жанров на литературные темы; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

 применять знания по литературе при самостоятельном знакомстве с явлениями 

художественной культуры и оценке их эстетической значимости; 

 использовать различные информационные источники при самостоятельном выборе 

книг для чтения и анализе художественной литературы; 

 создавать связный текст (устный и письменный) на необходимую тему с учетом норм 

русского литературного языка. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

содержание художественных произведений, обязательных для изучения; наизусть 

стихотворные тексты (по выбору); основные факты жизни и творчества писателей-

классиков; историко-культурный контекст изучаемых произведений; основные 

закономерности историко-литературного процесса; основные черты литературных 

направлений (классицизм, романтизм, реализм, модернизм); основные теоретико-

литературные понятия. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 177 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  123 часа; 

– самостоятельная работа обучающегося 54 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                                 ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программ 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Дисциплина Иностранный язык относится к общим  учебным  дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

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

Иностранный язык: 

      Цели освоения дисциплины: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление основных черт 

вторичной языковой личности; 
 интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 
 полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе 

обучения самые разнообразные межпредметные связи. 
      Задачи освоения дисциплины: 

 лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 
 социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям 

и ролям партнеров по общению; 
 дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 
 социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 
 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 
 стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 
 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

говорение 

 вести диалог, используя оценочные суждения, в ситуациях официального и 

неофициального общения (в рамках изученной тематики); беседовать о себе, своих планах; 

участвовать в обсуждении проблем в связи с прочитанным/прослушанным иноязычным 

текстом, соблюдая правила речевого этикета; 



 рассказывать о своем окружении, рассуждать в рамках изученной тематики и 

проблематики; представлять социокультурный портрет своей страны и страны/стран 

изучаемого языка; 

     аудирование: 

 относительно полно и точно понимать высказывания собеседника в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, понимать основное 

содержание и извлекать необходимую информацию из различных аудио- и видеотекстов: 

прагматических (объявления, прогноз погоды), публицистических (интервью, репортаж), 

соответствующих тематике данной ступени обучения; 

    чтение: 

 читать аутентичные тексты различных стилей: публицистические, художественные, 

научно-популярные, прагматические - используя основные виды чтения (ознакомительное, 

изучающее, поисковое/просмотровое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

    письменная речь 

 писать личное письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о себе в 

форме, принятой в стране/странах изучаемого языка, делать выписки из иноязычного текста. 

    В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 значение новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа 

обучения и соответствующими ситуациями общения, в том числе оценочной лексики, 

реплик-клише речевого этикета, отражающих особенности культуры страны/стран 

изучаемого языка; 

 значение изученных грамматических явлений в расширенном 

объеме(видовременные, неличные и неопределенно-личные формы глагола, формы 

условного наклонения, косвенная речь/ косвенный вопрос, побуждение и др. согласование 

времен); 

 страноведческую информацию из аутентичных источников, обогащающую 

социальный опыт: сведения о стране/странах изучаемого языка, их науке и культуре, 

исторических и современных реалиях, общественных деятелях, месте в мировом сообществе 

и мировой культуре, взаимоотношениях с нашей страной, языковые средства правила 

речевого и неречевого поведения в соответствии со сферой и социальным статусом партнера. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 119 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 56 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.04  ИСТОРИЯ 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины История является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности   СПО 

43.02.02   «Парикмахерское искусство» базовый уровень. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Дисциплина История относится к общим  учебным  дисциплинам общеобразовательного 

цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями 

об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением 

различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по 

исторической тематике. 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные   факты,   процессы   и   явления,   характеризующие   целостность отечественной и 

всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося 177 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОУД.05  ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

1.1.Область применения программы 

      Рабочая  программа учебной дисциплины Обществознание  является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

42.02.02 «Парикмахерское искусство» базовый уровень. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Дисциплина Обществознание относится к общим  учебным  дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины: 

- является воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового само-

сознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской 

Федерации. 

      Задачи освоения дисциплины: 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного 

социального поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной 

культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых 

дисциплин; 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, 

место и роль человека в системе общественных отношений; 

- тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

- необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, 

механизмы правового регулирования; 

- особенности социально-гуманитарного познания; 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

- анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и 

различия; устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших социальных 

институтов, общества и природной среды, общества и культуры, взаимосвязи подсистем и 

элементов общества); 

- раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных наук; 

- осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 

системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из 

неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, публицистических 

и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и обобщать 

неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и 

выводы; 

- оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, организации, 

с точки зрения социальных норм, экономической рациональности.  

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов,  в том числе: 

- обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 78 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОУД.06  ГЕОГРАФИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.06 «География» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 43.02.02 «Парикмахерское искусство» базовый уровень. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Дисциплина География относится к общим  учебным  дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины: 

 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных 

уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, 

методах изучения географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для 

описания и анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и 

явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

посредством ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами 

мира, его регионов и крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного 

отношения к окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного 

развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций, простого общения. 

      Задачи освоения дисциплины: 

− формирование  ответственного отношения к обучению;  

− формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития географической науки и общественной практики; 

− формирование основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− формирование экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

− формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 



− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать 

смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и 

контраргументы; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем;  

−умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные 

выводы. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические 

тенденции развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, 

процессов и явлений;                                                                                                                                                                       

оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и  территориальной концентрации 

населения и производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений 

отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения 

наблюдений за природными, социально- экономическими и геоэкологическими объектами, 

процессами и явлениями, их изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира, 

таблицы, картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические 

закономерности различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлять географические карты различной тематики; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для выявления и объяснения географических аспектов различных 

текущих событий и ситуаций; 

 находить и применять географическую информацию, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета;  

 давать правильную оценку важнейших социально- экономических событий 

международной жизни, геополитической и геоэкономической ситуации в России, других 

странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимать географическую специфику крупных регионов и стран мира в условиях 

глобализации, стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и 

образовательных программ, различных видов человеческого общения. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные 

месторождения и территориальные сочетания;  

 численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику; 

 различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; 

проблемы современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового 

хозяйства, размещения его основных отраслей; 

 географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного 

географического разделения труда; 



 географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения 

России, ее роль в международном географическом разделении труда. 

    1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальная учебная  нагрузка обучающегося   54 часа, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося  18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.07 ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

 

           1.1. Область применения программы 

      Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.07 «Естествознание» является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 43.02.02 «Парикмахерское искусство» базовый уровень. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Дисциплина Естествознание относится к общим  учебным  дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

  освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями естествознания, 

оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

 овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

 воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

 применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 сформированность основ целостной научной картины мира; 

 формирование понимания взаимосвязи и взаимозависимости  естественных наук; 

 сформированность понимания влияния естественных наук на окружающую среду, 

экономическую, технологическую, социальную и этическую сферы деятельности человека; 

 создание условий для развития навыков учебной, проектно-исследовательской, творческой 

деятельности, мотивации обучающихся к саморазвитию; 

 сформированность умений анализировать, оценивать, проверять на достоверность и 

обобщать научную информацию; 

 сформированность навыков безопасной работы во время проектно-исследовательской и 

экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного оборудования. 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных наук 

для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических материалов 



с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, 

охраны окружающей среды; 

 выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

 работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет - ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической   

    деятельности и повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и   

    радиоактивных излучений; 

 энергосбережения; 

 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и   

    наркотической зависимостей; 

 осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 естественнонаучный метод познания,  

 электромагнитное поле,  

 электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, 

 Солнечную систему, галактику, 

 периодический закон, химическую связь, химические реакции, 

 макромолекула, белок, катализатор,  

 фермент, клетка, дифференциация клеток,  

 ДНК, вирус, биологическая эволюция,  

 биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера,  

 энтропия, самоорганизация; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественно- 

    научной картины мира. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.08 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая  программа учебной дисциплины  «Физическая культура» является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 43.02.02 «Парикмахерское искусство» базовый уровень. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Дисциплина Физическая культура относится к общим  учебным  дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

      Цели освоения дисциплины:  

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий 

физической культурой; 



 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося 175 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 119 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 56 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОУД.09 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая  программа учебной дисциплины Основы безопасности жизнедеятельности 

является частью  программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности  СПО 43.02.02 «Парикмахерское искусство» базовый уровень. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Дисциплина Основы безопасности жизнедеятельности относится к общим  учебным  

дисциплинам общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

      Цели освоения дисциплины:  

 повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества 

и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность 

потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает существование и 

возможности прогрессивного развития личности, общества и государства); 

 снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность лич-

ности, общества и государства; 

 формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 Задачи освоения дисциплины: 

 обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья населения 

 государственная система обеспечения безопасности населения 

 основы обороны государства и воинская обязанность 

 основы медицинских знаний. 

      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, 

состоящие на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-

учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 108 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72 часа; 

– самостоятельная работа обучающегося 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.10  АСТРОНОМИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая  программа учебной дисциплины «Астрономия» является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

43.02.02 «Парикмахерское искусство» базовый уровень. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Дисциплина Астрономия относится к общим  учебным  дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

 формирование представлений об астрономии как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах астрономии; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение астрономическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно - научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной астрономической подготовки; 

 воспитание средствами астрономии культуры личности, понимания значимости 

астрономии для научно - технического прогресса, отношения к астрономии как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития астрономии 

      Задачи освоения дисциплины: 

 понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений; 

 познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной, получить 

представление о действии во Вселенной физических законов, открытых в земных условиях, и 

единстве мегамира и микромира, - осознать свое место в Солнечной системе и Галактике; 

 ощутить связь своего существования со всей историей эволюции Метагалактики; 

 выработать сознательное отношение к активно внедряемой в нашу жизнь астрологии 

и другим оккультным (эзотерическим) наукам; 

 овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять эксперименты; 

 выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания по астрономии 

для объяснения разнообразных астрономических и физических явлений;  

 практически использовать знания; оценивать достоверность естественнонаучной 

информации; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей в 

процессе приобретения знаний и умений по физике с использованием различных источников 

информации и современных информационных технологий; 

 воспитание убежденности в возможности познания законов природы, использования 

достижений астрономии и физики на благо развития человеческой цивилизации;  

 необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения задач, 

уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания;  

 готовности к морально-этической оценке использования научных достижений, 

чувства ответственности за защиту окружающей среды; 



 использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность; 

 применения знаний при решении задач, возникающих в последующей 

профессиональной деятельности. 

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия астрономии: небесная сфера, координаты звѐзд, галактики, 

звѐздные скопления, планеты, кометы, метеорные потоки, названия созвездий, малые тела 

Солнечной системы, инструменты для наблюдения и др.;  

 теории эволюции звѐзд, Вселенной;  

 законы Кеплера;  

      В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 находить основные созвездия северного полушария;  

 ориентироваться по Полярной звезде;  

 использовать бинокль, телескоп для наблюдений;   

 решать задачи с применением законов Кеплера. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 56 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа; 

– самостоятельная работа обучающегося 22 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.11  ЭКОЛОГИЯ  

 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа дисциплины «Экология» является частью основной 

профессиональной образовательной программы (общеобразовательный учебный цикл) по 

специальности 43.02.02«Парикмахерское искусство» базовый уровень. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Дисциплина Экология относится к общим  учебным  дисциплинам общеобразовательного 

цикла. 

1.3. Цели дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

      Цели освоения дисциплины:  

 получение фундаментальных знаний об экологических системах и особенностях их 

функционирования в условиях нарастающей антропогенной нагрузки; истории 

возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее 

роли в формировании картины мира; о методах научного познания; 

 овладение умениями логически мыслить, обосновывать место и роль экологических 

знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять 

состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений; 

проводить наблюдения за природными и искусственными экосистемами с целью их 

описания и выявления естественных и антропогенных изменений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей 

обучающихся в процессе изучения экологии; путей развития природоохранной деятельности; 

в ходе работы с различными источниками информации; 

 воспитание убежденности в необходимости рационального природопользования, 

бережного отношения к природным ресурсам и окружающей среде, собственному здоровью; 

уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем; 

 использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни 

для оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к 

окружающей среде, здоровью других людей и собственному здоровью; соблюдению правил 

поведения в природе. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 формирование целостного  отражения важнейших задач, стоящих перед экологией, 

решение которых направлено на рациональное природопользование, на охрану окружающей 

среды и создание здоровой сберегающей среды обитания человека. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать простейшие экологические задачи; 

 использовать количественные показатели при обсуждении экологических и вопросов; 

 объяснять принципы обратных связей в природе, механизмы регуляции и 

устойчивости в популяциях и биоценозах; 

 строить графики простейших экологических зависимостей; 

 применять знания экологических правил при анализе различных видов хозяйственной 

деятельности; 

 использовать элементы системного подхода в объяснении сложных природных 

явлений, взаимоотношений природы и общества; 

 подкармливать и охранять насекомоядных и хищных птиц. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 



 определения основных экологических понятий (факторы среды, лимитирующие 

факторы, экологический оптимум, благоприятные, неблагоприятные и экстремальные 

условия, адаптация организмов и др.); 

 о типах взаимодействий организмов; разнообразии биотических связей; 

количественных оценках взаимосвязей хищника и жертвы, паразита и хозяина;  

 законы конкурентных отношений в природе; правило конкурентного исключения, его 

значение в регулировании видового состава природных сообществ, в сельскохозяйственной 

практике, при интродукции и акклиматизации видов; 

 об отношениях организмов в популяциях (понятие популяции, типы популяций, их 

демографическая структура, динамика численности популяции и ее регуляция в природе); 

 о строении и функционировании экосистем (понятия «экосистема», «биоценоз» как 

основа природной экосистемы, круговороты веществ и потоки энергии в экосистемах, 

экологические основы формирования и поддерживания экосистем); 

 законы биологической продуктивности (цепи питания, первичная и вторичная 

биологическая продукция; факторы, ее лимитирующие; экологические пирамиды; 

биологическая продукция в естественных природных и агроэкосистемах); 

 о биологическом разнообразии как важнейшем условии устойчивости популяций, 

биоценозов, экосистем; 

 о биосфере как глобальной экосистеме (круговорот веществ и потоки энергии в 

биосфере); 

 современные проблемы охраны природы (аспекты, принципы и правила охраны 

природы, правовые основы охраны природы); 

 о современном состоянии и охране атмосферы (баланс газов в атмосфере, ее 

загрязнение и источники загрязнения, борьба с загрязнением, очистные сооружения, 

безотходная технология); 

 о рациональном использовании и охране водных ресурсов (бережное расходование 

воды, борьба с загрязнениями, очистные сооружения и их эффективность, использование 

оборотных вод); 

 об использовании и охране недр (проблема исчерпаемости минерального сырья и 

энергетических ресурсов, бережное использование полезных ископаемых); 

 о рациональном использовании и охране почв (причины потери плодородия и 

разрушения почв, ускоренная эрозия, ее виды, зональные и межзональные меры борьбы с 

эрозией); 

 о современном состоянии, использовании и охране растительности (причины и 

последствия сокращения лесов, меры по сохранению и восстановлению лесных ресурсов, 

охрана редких и исчезающих видов растений; Красная книга МСОП и Красная книга России 

и их значение в охране редких и исчезающих видов растений); 

 о рациональном использовании и охране животных (прямое и косвенное воздействие 

человека на животных и их последствия, причины вымирания видов животных, охрана 

охотничье-промысловых и редких видов животных, роль заповедников в охране животных, 

значение Красной книги МСОП и Красной книги России в охране редких и исчезающих 

видов). 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося  54 часа, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа; 

– самостоятельная работа обучающегося  20 часов.  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.12 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая  программа учебной дисциплины «Математика»  является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  43.02.02 

«Парикмахерское искусство» базовый уровень. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Дисциплина Математика относится к общим  учебным  дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

 обеспечение сформированности представлений о социальных, культурних и 

исторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического и математического 

мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания при решении 

различных задач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем описывать и 

изучать реальные процессы и явления. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 расширение и систематизация сведений о функциях, изучение новых классов 

элементарных функций; 

 расширение и совершенствование математического аппарата, сформированного в 

ходе получения общего полного образования; 

 расширение и углубление  представлений о математике как элементе человеческой 

культуры, о применении её в  практике. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять тождественные преобразования выражений, содержащих степенные, 

показательные, логарифмические и тригонометрические выражения;                                                                                          

 строить графики степенной, показательной, логарифмической и тригонометрических 

функций; 

 решать простейшие уравнения и неравенства, содержащие степенные, показательные, 

логарифмические и тригонометрические функции; 

 изображать геометрические фигуры на чертеже и производить простейшие 

построения на плоскости; 

 выполнять операции над векторами и пользоваться свойствами этих операций. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 свойства арифметического корня натуральной степени; 

 свойства степени с рациональным показателем; 

 свойства логарифмов и основное логарифмическое тождество; 

 основные тригонометрические формулы; 

 таблицу производных элементарных функций; 

 аксиомы стереометрии, основные понятия и уметь применять их при решении задач 

математики в профессиональной деятельности и при освоении. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 351 час, в том числе:  



– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 232 часа; 

– самостоятельная работа обучающегося 119 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.13 ИНФОРМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая  программа учебной дисциплины ОУД.13 «Информатика» является частью  

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности  СПО 43.02.02 «Парикмахерское искусство» базовый уровень. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Дисциплина Информатика относится к общим  учебным  дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

      Цели освоения дисциплины:  

– является изучение экономических основ производства и ресурсов организации, 

коммерческой деятельности организации в условиях рыночной экономики. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 формирование информационно-коммуникационной и проектной компетентностей, 

включающей умения эффективно и осмысленно использовать компьютер и другие 

информационные средства и коммуникационные технологии для своей учебной и будущей 

профессиональной деятельности, а также формирование общих и профессиональных 

компетенций 

 ознакомление с технологией работы с информационными структурами; 

 изучение основных целей, принципов и функций организации 

телекоммуникационных технологий; 

 овладение практическими навыками по постановке целей, задач и организации 

информационных процессов. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике; 

 перечислять основные характерные черты информационного общества; 

 переводить числа из одной системы счисления в другую; 

 строить логические схемы из основных логических элементов по формулам 

логических выражений; 

 применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов; 

 применять графический редактор для создания и редактирования изображений; 

строить диаграммы; 

 применять электронные таблицы для решения задач; 

 создавать простейшие базы данных; осуществлять сортировку и поиск информации в 

базе данных; перечислять и описывать различные типы баз данных; 

 работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск 

файлов); вводить и выводить данные; 

 работать с носителями информации; пользоваться антивирусными программами; 

 записывать на языке программирования алгоритмы решения учебных задач и 

отлаживать их.  

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции языка как способа представления информации; 

 способы хранения и основные виды хранилищ информации; 

 основные единицы измерения количества информации; 

 правила выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления; 



 основные логические операции, их свойства и обозначения; 

 общую функциональную схему компьютера; 

 назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

 назначение и основные функции операционной системы; 

 назначение и возможности электронных таблиц; 

 назначение и основные возможности баз данных; 

 основные объекты баз данных и допустимые операции над ними. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 148 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 101 час; 

– самостоятельная работа обучающегося 47 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

 ОУД.14 ЭКОНОМИКА 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая  программа учебной дисциплины Экономика является частью  программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 

43.02.02 «Парикмахерское искусство» базовый уровень. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Дисциплина Экономика относится к общим  учебным  дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

- формирование у обучающихся базовых знаний о закономерностях развития экономической 

науки, осознании реальной хозяйственной практики государственных, коммерческих и 

некоммерческих структур, изучении передового 

отечественного и зарубежного опыта управления, регулирования и контроля в сфере 

экономики. 

      Задачи освоения дисциплины: 
- сформировать у обучающихся представление о научно-теоретических, методологических и 

практических основ дисциплины; 

- обучить решению прикладных экономических задач и ситуаций, закрепив тем самым 

знания экономических законов и закономерностей; 

- ознакомить с основными законодательными и нормативными актами, а также специальной 

литературой в данной сфере знаний. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, 

виды инфляции, проблемы международной торговли. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции денег, банковскую систему; 

 причины различий в уровне оплаты труда, 

 основные виды налогов, 

 организационно-правовые формы предпринимательства, 

 виды ценных бумаг, 

 факторы экономического роста. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
 
 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОУД.15  ПРАВО 

 

1.1. Область применения программы 

      Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.02 

«Парикмахерское искусство» базовый уровень. 

      Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в 

учреждениях СПО. 

       1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

      Дисциплина Право относится к общим  учебным  дисциплинам общеобразовательного 

цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

      Цели освоения дисциплины: 

 установить формальное равенство разных людей;  

 обеспечить им возможность осуществить свое право;  

 признать людей одинаково ценными для государства и в государстве. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 защита интересов человека и гражданина; 

 защита интересов государства. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, 

правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство) 

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и 

вступления в силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, 

трудового договора, правовой статус участника предпринимательской деятельности, порядок 

получения платных образовательных услуг; порядок призыва на военную службу.  

 объяснять взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия 

приобретения гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы. 

 различать виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, 

адвокатуры, нотариата, прокуратуры; организационно-правовые формы 

предпринимательства; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных 

правом. 

 приводить примеры различных видов правоотношений, правонарушений, 

ответственности. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных 

правоотношений (избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, 

абитуриента);  

 механизмы реализации и способов защиты прав человека и гражданина в России, 

органов и способов международно-правовой защиты прав человека, формы и процедуры 

избирательного процесса в России. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 124 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 

 самостоятельная работа обучающегося 46 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ДУД.16 ВВЕДЕНИЕ В СПЕЦИАЛЬНОСТЬ/ ОСНОВЫ  ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина  Введение в специальность / Основы исследовательской деятельности 

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

- является ознакомление студентов с их будущей профессией, об истории возникновения и 

развития бухгалтерского учета. Студенты должны понимать значение учета и его 

особенности в современных условиях.  

      Задачи освоения дисциплины: 

 создание условий для профессиональной адаптации будущих специалистов; 

 создание условий для развития способностей, склонностей, интересов каждого 

студента;  

 осуществление социального выбора профессиональных и общественных ценностей и 

формирование на их основе устойчивой, непротиворечивой индивидуальной системы      

ориентации; 

 развитие чувства ответственности за жизнь и развитие малой родины, окружающих 

людей и судьбу Отечества; 

 развитие чувства патриотизма;  

 ориентация студентов на гуманистические и смысловые жизнеутверждающие 

ценности общества, определение своего места в нём и целей жизнедеятельности; 

 воспитание потребности в здоровом образе жизни; 

  формирование внутренней свободы и чувства собственного достоинства; 

 выявление и развитие индивидуально-личностных задатков студентов, формирование 

на их основе общих и специфических способностей, творческого потенциала и способности 

к самореализации; 

 обеспечение социально-психологической поддержки и защиты обучающихся; 

 формирование мотива изучения, освоения и использования информационных 

технологий.  

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- содержание образовательной программы, структуру учебного плана по выбранному 

направлению подготовки; 

 - сущность и социальное значение профессиональной деятельности в рамках специальности; 

- понятие парикмахерского искусства;  

- сущность и значение парикмахерского искусства;  

- историю парикмахерского искусства;  

- предмет, метод и принципы парикмахерского искусства;  

- основные требования к ведению парикмахерского искусства. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 час, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа; 

– самостоятельная работа обучающегося 17 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ .01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

      Учебная дисциплина Основы философии относятся к общему гуманитарному и 

социально–экономическому циклу учебных дисциплин. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

 является изучение данного курса студент: философия нужна всем людям без 

исключения, она носит всеобщий характер. С философией не сталкивается только тот, кто не 

думает о своем месте в мире, об окружающих людях, о самом себе и своем призвании. Ведь 

философия - попытка ответить на самые существенные вопросы человеческого бытия.     

      Задачи освоения дисциплины:  

 главная задача философии – критически исследовать и осмыслить самые 

обыкновенные идеи, которыми каждый из нас, не задумываясь, пользуется изо дня в день и 

хоть немного продвинуться в нашем понимании мира и самих себя.  

       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. 

      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. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с  

использованием информационно–коммуникационных технологий  

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

потребителями.  



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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ .02 ИСТОРИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02   

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

       Учебная дисциплина История является частью общего гуманитарного и социально–

экономического цикла дисциплин. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

 развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические 

события, процессы и явления. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 формирование представлений о современной исторической науке, ее специфике, 

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в 

глобальном мире; 

 владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

 владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с      

 привлечением различных источников; 

 формирование умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в     

  дискуссии по исторической тематике. 

 становление гражданской позиции как активного и ответственного члена 

российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, 

уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, 

осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 
      В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

 анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых 

системах (текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

 различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

 устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

 представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, 

реферата, рецензии. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные   факты,   процессы   и   явления,   характеризующие   целостность 

отечественной и всемирной истории; 

 периодизацию всемирной и отечественной истории; 

 современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; 

 особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

 основные исторические термины и даты; 

      В результате обучения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 



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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

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

потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ .03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

      Учебная дисциплина Иностранный язык является дисциплиной общего гуманитарного и 

социально–экономического цикла. 

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

Иностранный язык: 

      Цели освоения дисциплины: 

 направленностью на освоение языковых средств общения, 

формирование новой языковой системы коммуникации, становление основных черт 

вторичной языковой личности; 

 интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

 полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в процессе 

обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства в 

соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

 социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе лингвистической 

формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, целям, намерениям 

и ролям партнеров по общению; 

 дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и 

тактику общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных 

текстов на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

 социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

 социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

 стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность 

знания языка и опыта общения в иноязычной среде; 

 предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в 

рамках дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

      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; 



 исчислять рублевый эквивалент выраженной в иностранной валюте стоимости 

активов и обязательств; 

 осуществлять трансформацию бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

составленной по российским стандартам бухгалтерского учета, в финансовую отчетность по 

признанным международным стандартам;   

 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; 

 международные стандарты финансовой отчетности и практику применения указанных 

стандартов; 

 передовой отечественный и зарубежный опыт в сфере организации и осуществления 

внутреннего контроля ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской 

(финансовой) отчетности;    

      В результате обучения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для          

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать    информацию с 

использованием информационно-коммуникационных  технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 128 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 110 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 18 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ .04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина Физическая культура  относится к общему гуманитарному и 

социально– экономическому  циклу. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, вос-

требованного на современном рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональ-

ных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического вос-

питания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионально и жизненно значимых практических 

умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

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

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

      Задачи освоения дисциплины: 
 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа 

жизни. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 



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

потребителями. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:    

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося 220 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 110 часов. 

Промежуточная аттестация в форме зачета и дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОГСЭ .05  СОЦИАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

«Парикмахерское искусство» 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

      Учебная дисциплина Социальная психология относится к общему гуманитарному и 

социально– экономическому  циклу. 

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

      Цели освоения дисциплины: приобретение студентами теоретических знаний и 

практических умений в области  социальной психологии. Профессиональная деятельность 

специалистов предусматривает социально-психологические связи и отношения, что 

неразрывно связано с формированием знаний и умений в сфере общения. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 продолжить формирование коммуникативной компетентности будущих 

специалистов; 

 развивать навыки эффективного общения, необходимого для работы; 

 научить использовать знания в области психологии общения в 

            предотвращении и регулировании конфликтных ситуаций; 

 сформировать навыки соблюдения этических норм общения. 

 подготовить обучающихся к самостоятельной работы с источниками информации, 

обобщения и систематизации полученной информации, интегрирования ее в личный опыт,  

 для  проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений;  

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности, цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

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

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов.  

      В результате обучения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.  



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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

потребителями.  

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ПК 1.5 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
      Максимальная учебная нагрузка обучающегося  66 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  48 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося  18 часов,  

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 



МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ  ТЕХНОЛОГИИ В 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  
      Учебная дисциплина  Информатика и информационные  технологии в 

профессиональной деятельности является частью цикла математических и 

естественнонаучных  дисциплин. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

      Цели освоения дисциплины:  

– является формирование у студентов информационно-коммуникационной и проектной 

компетентностей, включающей умения эффективно и осмысленно использовать 

компьютер и другие информационные средства и коммуникационные технологии для 

своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а также формирование общих 

и профессиональных компетенций. 

      Задачи освоения дисциплины: 

–формирование целостного представления об информации и информационной 

деятельности человека, функций, структур и ресурсов; 

– ознакомление с технологией создания и преобразования информационных объектов; 

– изучение основных принципов технологий работы с информационными структурами; 

– овладение практическими навыками по постановке целей, задач и организации 

телекоммуникационных технологий. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 приводить примеры получения, передачи и обработки информации в деятельности 

человека, живой природе, обществе и технике; 

 перечислять основные характерные черты информационного общества; 

 переводить числа из одной системы счисления в другую; 

 строить логические схемы из основных логических элементов по формулам логических 

выражений; 

 применять текстовый редактор для редактирования и форматирования текстов; 

 применять графический редактор для создания и редактирования изображений; строить 

диаграммы; 

 применять электронные таблицы для решения задач; 

 создавать простейшие базы данных; осуществлять сортировку и поиск информации в 

базе данных; перечислять и описывать различные типы баз данных; 

 работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск 

файлов); вводить и выводить данные; 

 работать с носителями информации; пользоваться антивирусными программами; 

 записывать на языке программирования алгоритмы решения учебных задач и 

отлаживать их.  

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 функции языка как способа представления информации; 

 способы хранения и основные виды хранилищ информации; 



 основные единицы измерения количества информации; 

 правила выполнения арифметических операций в двоичной системе счисления; 

 основные логические операции, их свойства и обозначения; 

 общую функциональную схему компьютера; 

 назначение и основные характеристики устройств компьютера; 

 назначение и основные функции операционной системы; 

 назначение и возможности электронных таблиц; 

 назначение и основные возможности баз данных; 

 основные объекты баз данных и допустимые операции над ними; 

 этапы информационной технологии решения задач с использованием компьютера. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с  

использованием информационно–коммуникационных технологий  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.5 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 3.1 Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 96 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 64 часа; 

– самостоятельная работа обучающегося 32 часа. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН .02 МАТЕМАТИКА 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина  Математика является частью цикла математических и 

естественнонаучных  дисциплин. 

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

       Цели дисциплины: 

 формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей 

профессиональной деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной 

жизни, для изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и 

дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, не 

требующих углубленной математической подготовки; 

 воспитание средствами математики культуры личности, понимания значимости 

математики для научно-технического прогресса, отношения к математике как к части 

общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития математики, 

эволюцией математических идей. 

      Задачи дисциплины: 

 расширение и систематизация сведений о функциях, изучение новых классов 

элементарных функций; 

 расширение и совершенствование математического аппарата, сформированного в ходе 

получения общего полного образования; 

 расширение и углубление  представлений о математике как элементе человеческой 

культуры, о применении её в  практике. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности; 

 решать обыкновенные дифференциальные уравнения;  

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы;    

 находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 

относительная); сравнивать числовые выражения; 

 вычислять  определенные интегралы различными методами;  

 вычислять  пределы последовательности и функции. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, теории 

вероятностей и математической статистики;  

 основные математические методы решения прикладных задач в области 

профессиональной деятельности; 

 основы интегрального и дифференциального исчисления; 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике;  



 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и  

развития математической науки. 

 значение математики в профессиональной деятельности. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий.  

ПК 1.4 Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 82 часа, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 26 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ЕН .03 ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина  Экологические основы природопользования является частью 

цикла математических и естественнонаучных  дисциплин 

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

      Цели освоения дисциплины: 

 постижение законов функционирования и развития биосферы как целостной системы; 

 изучение реакций компонентов окружающей среды на возмущающие воздействия 

естественного и антропогенного происхождения; 

 определение допустимых пределов воздействия человеческой цивилизации на 

окружающую среду. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 объективная оценка состояния природных ресурсов. 

 оптимизация взаимоотношений между человеком, с одной стороны, и отдельными 

видами и популяциями, экосистемами - с другой. 

 детальное изучение количественными методами основ структуры и 

функционирования природных и созданных человеком систем. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов 

производственной деятельности; 

 анализировать причины возникновения экологических аварий и катастроф; 

 выбирать методы, технологии и аппараты утилизации газовых выбросов, стоков, 

твердых отходов; 

 определять экологическую пригодность продукции; 

 оценивать состояние экологии окружающей среды на производственном объекте. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и классификацию природный ресурсов, условия устойчивого состояния 

экосистем; 

 задачи окружающей среды; 

 природоресурсный потенциал и охраняемые природные территории Российской 

Федерации; 

 основные источники и масштабы образования отходов производства; 

 основные источники техногенного воздействия на окружающую среду, способы 

предотвращения и улавливания выбросов, методы очистки промышленных сточных вод, 

принципы работы аппаратов обезвреживания и очистки газовых выбросов и стоков 

производств; 

 правовые основы, правила и нормы природопользования и экологической 

безопасности; 

 принципы и методы рационального природопользования, мониторинга 

окружающей среды, экологического контроля и экологического регулирования; 

 принципы и правила международного сотрудничества в области 

природопользования и охраны окружающей среды. 



      В результате обучения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.1. Осуществлять профессиональное толкование нормативных правовых актов для 

реализации прав граждан в сфере пенсионного обеспечения и социальной защиты. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 70 часов, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 22 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 01 СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 . 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина Сервисная деятельность является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

      Цели освоения дисциплины:  

 является изучение социальных предпосылок возникновения и развития сервисной 

деятельности; правил обслуживания населения; организации обслуживания потребителей 

услуг. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 формирование целостного представления о соблюдении в профессиональной 

деятельности правил обслуживания клиентов; создание навыков работы в контактной зоне 

с потребителем.  

      В результате освоения 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. 

      В результате освоения 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 обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес.  



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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа; 

– самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 02 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 43.02.02 

Парикмахерское искусство.  

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина История изобразительного искусства является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

– раскрыть сущность и своеобразие становления современной системы изобразительных 

искусств в их историческом развитии и диалектическом единстве прошлого, настоящего и 

будущего; раскрыть своеобразие художественного языка изобразительных искусств. 

духовного развития личности: воспитание любви к искусству, оценка и наслаждение 

прекрасным; пробуждение желания утверждать красоту в повседневной жизни, 

профессиональной деятельности; развитие у студентов творческих способностей и 

стремления к самосовершенствованию. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 понять художественную культуру, развить свой эстетический вкус, способность 

самостоятельной оценки произведений искусства, 

 духовно развить личность, воспитать  любовь к искусству, к оценке 

и наслаждению прекрасным; пробудить желание утверждать красоту в повседневной 

жизни, профессиональной деятельности; развить у студентов творческие способности  и 

стремление к самосовершенствованию. 

      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 учебной 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; 

      В результате обучения обучающийся должен обладать следующими 

компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

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

потребителями.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  



ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 135 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  90 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося  45 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 03 РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

Парикмахерское искусство. 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки специалистов 

среднего звена: 

      Учебная дисциплина  Рисунок и живопись является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

– раскрыть сущность и своеобразие становления современной системы изобразительных 

искусств в их историческом развитии и диалектическом единстве прошлого, настоящего и 

будущего; раскрыть своеобразие художественного языка изобразительных искусств. 

духовного развития личности: воспитание любви к искусству, оценка и наслаждение 

прекрасным; пробуждение желания утверждать красоту в повседневной жизни, 

профессиональной деятельности; развитие у студентов творческих способностей и 

стремления к самосовершенствованию. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 понять художественную культуру, развить свой эстетический вкус, способность 

самостоятельной оценки произведений искусства, 

 духовно развить личность, воспитать  любовь к искусству, к оценке и наслаждению 

прекрасным; пробудить желание утверждать красоту в повседневной жизни, 

профессиональной деятельности; развить у студентов творческие способности  и 

стремление к самосовершенствованию. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законы, средства и приемы рисунка и живописи.  

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять графические, живописные и декоративные эскизы и зарисовки 

натюрмортов, фигуры и головы человека с натуры и по воображению. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

ПК 2.2. Выполнять поручения руководства в составе комиссии по инвентаризации 

имущества в местах его хранения. 

ПК 2.3. Отражать в бухгалтерских проводках зачет и списание недостачи ценностей 

(регулировать инвентаризационные разницы) по результатам инвентаризации. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 150 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 100 часов; 



– самостоятельная работа обучающегося 50 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 04 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ  

  

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина  Санитария и гигиена парикмахерских услуг является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

 сформировать у студентов устойчивую мотивацию к изучению дисциплины и 

потребность в систематизированных знаниях в данной области для применения их в 

дальнейшей работе; 

 формирование у студентов знаний о способах и нормах дезинфекции и 

стерилизации инструментов и зоны обслуживания;  

 санитарно-эпидемиологические нормах, предъявляемые к салонам-

парикмахерским. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 выработка практических навыков проведения дезинфекции инструментов и зоны 

обслуживания. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать санитарные требования; 

 предупреждать профессиональные заболевания. 

 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 

 санитарные правила и нормы(СанПиН); 

 профилактику профессиональных заболеваний; 

 основы гигиены кожи и волос. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.  

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

выполнения заданий.  



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских 

услуг; 

ПК 1.5. Консультировать потребителя по домашнему профилактическому уходу; 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды; 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 75 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 50 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 25 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 05 ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

  

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина  Основы анатомии и физиологии кожи и волос является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

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

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить диагностику типов волос, состояние структуры и пигментации волос; 

 определять типы кожи; 

 анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос, 

плотности, направления роста волос, пигментации его по длине. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 анатомическое строение кожи и волос; 

 процессы пигментации, кератинизации волос; 

 типы волос; 

 особенности роста волос на голове; 

 основы анатомического строения кожи и волос, их структуру; 

 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 волос. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.  

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

ответственность.  

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских 

услуг; 

ПК 1.5. Консультировать потребителя по домашнему профилактическому уходу; 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды; 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

       Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 24 часа 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

  

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО 43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина  Материаловедение является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

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

 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.  

      В результате освоения 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. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать работу парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских 

услуг; 

ПК 1.5. Консультировать потребителя по домашнему профилактическому уходу; 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды; 



ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 81 час, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 25 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 07 ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

  

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина  Пластическая анатомия является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

      Цели освоения дисциплины:  

– является формирование у студентов информационно-коммуникационной и 

проектной компетентностей, включающей умения эффективно и осмысленно 

использовать компьютер и другие информационные средства, и коммуникационные 

технологии для своей учебной и будущей профессиональной деятельности, а также 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

      Задачи освоения дисциплины: 
– формирование информационно-коммуникационная компетентности – знаний, 

умений и навыков определять пластику деталей лица, пластику и возраст, пластику и 

художественный образ; делать пластический анализ внешности человека; 

– ознакомление с основными способами определять пластику деталей лица, пластику и 

возраст; 

– изучение основных принципов строения опорно-двигательного аппарата человека и 

его пластику; 

– овладение практическими навыками по постановке целей, задач по пластическому 

анализу внешности человека. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять пропорции головы и лица;  

 выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы 

 пластику и художественный образ 

 владеть навыками работы с учебной и научной литературой. 

            В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 пластические особенности внешности: пропорции лица и головы, типы 

конституции, типы телосложения;  

 основы грамоты рисунка 

 анатомию скелета и мышечной системы, пластические особенности; 

 малые формы: пластику и детали лица и подкожно-жировой клетчатки; 

 учение о пропорциях; 

 типы телосложения, типы конституции; подход к изображению фигуры человека, 

канон и модуль. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

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. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  
      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 82 час, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 56 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 26 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

  

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина  Безопасность жизнедеятельности является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

 самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

 проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, 

различения доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и 

эмоционально убедительных суждений; 

 самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 планирования и осуществления мероприятий по повышению устойчивости 

производственных систем и объектов; 

 планирования мероприятий по защите производственного персонала и населения в 

чрезвычайных ситуациях;  

 участия в проведении спасательных и других неотложных работ при ликвидации 

последствий чрезвычайных ситуаций. 

      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 специальности, родственные специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

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. 

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. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 09 ОСНОВЫ ДЕКОРАТИВНОЙ КОСМЕТИКИ 

  

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

Парикмахерское искусство (базовой и углубленной подготовки). 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина  Основы декоративной косметики является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

– является изучение общих сведений об уходе кожи лица и шеи, основы технологии 

классического макияжа, композиций и техники современного макияжа. 

      Задачи освоения дисциплины: 

– формирование целостного представления понятия о декоративной косметики и её 

составляющих; 

– ознакомление с общими сведениями об уходе за кожей лица и шеи, основ демакияжа; 

– изучение общих сведений макияжа, коррекций лица; 

– овладение практическими навыками технологии классического макияжа, владение 

различными средствами и приёмами грима: живописными (рисунок, цвет, цветовая гамма 

и др.); пластическими (гуммоз, различные налепки); фактурными (ожоги, шрамы и т.д.). 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 

 определять критерии качества оказываемых услуг; 

 выполнять простой макияж (дневной и вечерний).  

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность услуги как специфического продукта; 

 правила обслуживания населения; 

 основные средства декоративной косметики виды макияжа, последовательность и 

основные приемы его выполнения; 

 критерии и составляющие качества услуги.  

      В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность.  

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:        

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа; 

– самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.10 ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина  Охрана труда является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

      Цели освоения дисциплины:  

– является изучение Основные негативные производственные факторы, средства и методы 

защиты, оказание первой медицинской помощи, а так же основы управления охраной 

труда. 

      Задачи освоения дисциплины: 

– формирование целостного представления об негативных производственных факторах, 

средствах и методах защиты; 

– ознакомление с первой помощью пострадавшим; 

– изучение основных целей, принципов управления охраной труда; 

– овладение практическими навыками по обеспечению безопасных условий труда в сфере 

профессиональной деятельности. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 идентифицировать опасные и вредные производственные факторы; 

 определять освещенность, уровень шума, воздушно-тепловой режим; 

 пользоваться противопожарными средствами безопасности; 

 пользоваться средствами индивидуальной защиты; 

 оказывать меры первой помощи пострадавшим. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 законодательство по охране труда и организации службы безопасности; 

 общие вопросы охраны труда в производстве; 

 виды ответственности за нарушение законодательных и иных нормативных актов по 

охране труда; 

      В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 час, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 34 часа; 

– самостоятельная работа обучающегося 17 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 11 ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА И ПСИХОЛОГИЯ ДЕЛОВОГО 

ОБЩЕНИЯ 

  

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

Парикмахерское искусство. 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина Профессиональная этика и психология делового общения является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины: 

 дать студентам представление о психологической стороне делового общения;  

 научить студентов решать психологические задачи, возникающие в процессе 

общения с клиентами, коллегами, руководством;  

 способствовать формированию у студентов адекватных психологических и 

нравственных качеств как необходимых условий их профессиональной деятельности;  

 дать студентам представление о том как психологическая и нравственная 

культура личности способствует успеху в деловом общении. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 систематизация знаний о технологиях делового общения;   

 освоение навыков эффективного использования в процессе делового общения 

оптимальных психотехнологий;   

 знакомство с основными этическими понятиями, особенностями 

профессиональной культуры и этики и механизмами ее формирования. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности;  

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, 

 ведения беседы, убеждения;  

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 



ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 72 часа, в том числе: 

 обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 48 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.12 МЕТРОЛОГИЯ, СТАНДАРТИЗАЦИЯ И СЕРТИФИКАЦИЯ 

 

1.1. Область применения программы 

       Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

Парикмахерское искусство. 

 1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина  Метрология, стандартизация и сертификация является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

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

дисциплины: 

      Цели освоения дисциплины: 

 дать студентам основы знаний в области метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 познакомиться с основными понятиями метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 анализ условий и факторов, влияющих на качество продукции; 

 познакомится с методами и принципами обеспечения единства измерений; 

 приобретение навыков поиска и работы с нормативно-технической 

документацией; 

 осмысление студентами значения метрологии, стандартизации и 

сертификации; 

 накопление теоретических знаний по метрологии, стандартизации и 

сертификации. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия; 

 государственную систему стандартизации РФ; 

 метрологические службы, обеспечивающие единство измерений;  

 качество продукции, показатели качества и методы их оценки;  

 организационную структуру сертификации; 

 порядок и правила сертификации; 

 схемы сертификации. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 осуществлять поиск и пользоваться нормативно-технической документацией. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 



ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы 

и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 51 час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 36 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 15 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.13 ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

      Учебная дисциплина  Правовое обеспечение профессиональной деятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

      Цели освоения дисциплины: 

 использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-процессуальным и 

трудовым законодательством. 

      Задачи освоения дисциплины: 

 основные положения Конституции Российской Федерации; 

 права и свободы человека и гражданина, механизм их реализации; 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности 

 организационно-правовые формы юридических лиц. 

 трудовое право. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять порядок заключения трудового договора и основания для его 

прекращения; 

 выявлять правила оплаты труда; 

 регулировать роль государственного регулирования в обеспечении занятости 

населения; 

 давать понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 

 отличать виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 определять право социальной защиты граждан. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности; 

 законодательн6ые акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в процессе профессиональной деятельности. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 



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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9.  Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося  72 часа, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  48 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 24 часа. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.14 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена:  

      Учебная дисциплина  Экономика отрасли является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

- освоение знаний об основах микро - и макроэкономике, экономической  ситуации в 

стране и за рубежом, о денежно-кредитной и налоговой политике, экономике России;   

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения и восприятия 

экономической информации, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и 

научно-популярной литературы. 

      Задачи освоения дисциплины: 

- общим проблемам экономического развития общества,  

- основы экономической теории,  

- собственность и ее виды,  

- организация хозяйственной деятельности,  

- структура микроэкономики,  

- условия возникновения рынка,  

- механизм рыночного ценообразования,  

- конкуренция и монополия,  

- экономические основы бизнеса,  

- распределение доходов в микроэкономике,  

- общие вопросы налогообложения в РФ,  

- финансы и денежно-кредитная система,  

- мировой рынок товаров и услуг и т.д. 

       В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- находить и использовать необходимую экономическую информацию; 

- рассчитывать по принятой методологии основные технико-экономические показатели 

деятельности организации. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- общие положения экономической теории; 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги), формы оплаты труда в 

современных условиях; 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации, 

показатели их эффективного использования; 

- методику разработки бизнес-плана. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 



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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:  

      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 68 часов; 

– самостоятельная работа обучающегося 14 часов. 

Промежуточная аттестация в форме экзамен, курсовая работа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.15 МЕНЕДЖМЕНТ 

 

1.1. Область применения программы 

      Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  СПО   43.02.02 

«Парикмахерское искусство» базовый уровень. 

1.2. Место дисциплины в структуре  программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

      Учебная дисциплина  Менеджмент является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

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

      Цели освоения дисциплины:  

- самостоятельной работы с источниками информации, обобщения и систематизации 

полученной информации, интегрирования ее в личный опыт; 

- проведения доказательных рассуждений, логического обоснования выводов, различения 

доказанных и недоказанных утверждений, аргументированных и эмоционально 

убедительных суждений; 

- самостоятельной и коллективной деятельности, включения своих результатов в 

результаты работы группы, соотнесение своего мнения с мнением других участников 

учебного коллектива и мнением авторитетных источников. 

      Задачи освоения дисциплины: 

- формирование целостного представления об организации как основном субъекте 

предпринимательской деятельности, ее целях, функциях, структуре и ресурсах; 

- ознакомление с природой экономического поведения организации в различных 

временных горизонтах на основе общих закономерностей и принципов рынка; 

- изучение основных целей, принципов и функций организации рыночного типа, 

независимо от вида деятельности, общественной формы и размера; 

- овладение практическими навыками по постановке целей, задач и организации бизнеса, 

моделированию и самостоятельному принятию эффективных управленческих решений. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать на практике методы планирования и организации работы подразделения; 

- анализировать организационные структуры управления; 

- проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового и управленческого 

общения; 

- принимать эффективные решения, используя систему методов управления; 

- учитывать особенности менеджмента в области профессиональной деятельности. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- сущность и характерные черты современного менеджмента, историю его развития; 

- методы планирования и организации работы подразделения; 

- принципы построения организационной структуры управления; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 

- особенности менеджмента в области профессиональной деятельности; 

- внешнюю и внутреннюю среду организации; 

- цикл менеджмента; 

- процесс принятия и реализации управленческих решений; 

- функции менеджмента в рыночной экономике: 

- организацию, планирование, мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта; 

- систему методов управления; 



- методику принятия решений; 

- стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

      В результате обучения обучающийся должен обладать компетенциями: 

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

к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Владеть информационной культурой, анализировать и оценивать информацию с 

использованием информационно-коммуникационных технологий 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях постоянного изменения правовой базы. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:     
      Максимальная учебная нагрузка обучающегося 48 часов, в том числе:  

– обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 32 часа; 

– самостоятельная работа обучающегося 16 часов. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ (ПМ) 

АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ  

 

МДК.01.01 Организация и технологии парикмахерских услуг 

УП.01.01 Учебная практика 

ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) 

ПМ.01.ЭК Квалификационный экзамен 

1.1. Область применения программы 

      Программа ПМ.01 (далее программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02 

«Парикмахерское искусство» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности.  

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

      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 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;  

 участия в счетной проверке бухгалтерской отчетности; 

 выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности; 

консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу; 

уметь: 

 выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, 

обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны, соблюдать правила личной 

гигиены; - определять результаты хозяйственной деятельности за отчетный период; 

 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, 

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; 

 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. 

      В результате обучения обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

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

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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.  

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.01: 

      Максимальной учебной нагрузки обучающегося 405 часа, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 274 часа; 

 самостоятельной работы обучающегося 111 часов; 

 учебной практики  72 часа. 

 производственная практика 144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме: 

МДК.01.01 Организация и технологии парикмахерских услуг – курсовая работа. 

УП.01.01 Учебная практика – дифференцированный зачет. 



ПП.01.01 Производственная практика (по профилю специальности) – 

дифференцированный зачет. 

ПМ.01.  Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг - квалификационный экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02. ПОДБОР ФОРМ ПРИЧЕСОК И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ С УЧЕТОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

 

МДК.02.01 Технология постижерных работ 

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок 

УП.02.01 Учебная практика 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности)  

ПМ.02. ЭК Квалификационный экзамен 

1.1. Область применения программы 

      Программа ПМ.02 (далее программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02 

«Парикмахерское искусство» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности.  

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

      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

      иметь практический опыт: 

 формирования образа будущей прически потребителя и разработки ее формы с 

учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа потребителя;  

 создания художественной формы прически и выполнения рабочих эскизов 

причесок, простых постижерных изделий и украшений;  

 выполнения причесок различного назначения и степени сложности с учетом 

актуальных тенденций моды;  

        уметь: 

 определять типаж клиента и выявлять его эстетические запросы;  

 выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы; 

 определять назначение прически; 

 разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, силуэтные 

и контурные линии, конструктивно-декоративные линии); 

 оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и 

оформления в прическу;  

 выполнять рабочие эскизы стрижек и причесок, простых постижерных изделий и 

украшений;  

 выполнять простые постижерные изделия, украшения;  

 выполнять прически исторических эпох, в том числе стилизованные; 

 выполнять современные прически различного назначения и вида;  

       знать: 

 классификацию постижерных изделий и украшений; 

 технологию конструирования постижерных украшений;  

 форму причесок исторических эпох, современности и стилизованных; 

способы, методы и приемы выполнения причесок. 

      В результате обучения обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 



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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

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. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.02: 

       Максимальной учебной нагрузки обучающегося 270 часов, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 94 часа; 

 учебной практики  - 72 часа; 

 производственная практика (по профилю специальности) - 144 часа. 

Промежуточная аттестация в форме: 

МДК.02.01 Технология постижерных работ -   дифференцированный зачет.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок - 

дифференцированный зачет. 

УП.02.01 Учебная практика - дифференцированный зачет. 

ПП.02.01 Производственная практика (по профилю специальности) - 

дифференцированный зачет. 

ПМ.02. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей - квалификационный экзамен. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.03. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕНДЕНЦИЙ МОДЫ 

 

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия 

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского 

искусства 

УП.03.01 Учебная практика 

ПМ.03. ЭК Квалификационный экзамен 

1.1. Область применения программы 

      Программа ПМ.03 (далее программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02 

«Парикмахерское искусство» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности.  

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

      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

      иметь практический опыт: 

 применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве;  

 контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в целом. 

      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; 

      знать: 

 показатели качества продукции (услуги);  

 понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль; 

 пути повышения качества услуг и обслуживания;  

 актуальные тенденции и современные технологии в парикмахерском искусстве;  

 современные направления моды в парикмахерском искусстве.  

      В результате обучения обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

выполнения заданий. 



ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК 3.1  Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.03: 

     Максимальной учебной нагрузки обучающегося 210 часов, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 70 часов; 

 учебной практики  36 часов; 

Промежуточная аттестация в форме: 

ДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия - дифференцированный зачет. 

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского 

искусства - дифференцированный зачет. 

УП.03.01 Учебная практика - дифференцированный зачет. 

ПМ.03. Внедрение новых технологий и тенденций моды - квалификационный экзамен. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ  К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ ПРОФЕССИЯМ 

РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ 

 

МДК.04.01 Технология выполнения работ по профессии 16437 Парикмахер 

УП.04.01 Учебная практика 

ПМ.04. ЭК Квалификационный экзамен 

1.1. Область применения программы 

      Программа ПМ.04 (далее программа) – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02 

«Парикмахерское искусство» в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности.  

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

      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

      иметь практический опыт: 

 создания художественного образа для конкурсной и подиумной работы. 

      уметь: 

 разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере 

парикмахерского искусства; 

 разрабатывать и выполнять постижерные дополнения и украшения для 

подиумных и конкурсных работ; 

 разрабатывать и осуществлять взаимосвязь художественного оформления 

прически, стрижки с используемыми технологическими процессами; 

 выполнять фотографирование работ и составлять их экспозицию, оформлять 

авторский профессиональный портфолио. 

      знать: 

 тенденции моды в стилистике и в технологиях парикмахерских услуг, в 

художественной творческой деятельности: подиумных и конкурсных работах; 

 особенности создания коллекции. 

      В результате обучения обучающийся должен овладеть следующими 

компетенциями: 

ОК1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 



ОК8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

ПК4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов, анализировать 

состояние кожи головы 

ПК 4.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними 

ПК 4.3  Выполнять классические и салонные стрижки (женские и мужские) 

ПК 4.4 Выполнять укладку волос, окраску, завивку волос 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля ПМ.04: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 90 часов, включая:  

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 60 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося 30 часов; 

 учебной практики 36 часов. 

Промежуточная аттестация в форме: 

МДК.04.01 Технология выполнения работ по профессии 16437 Парикмахер  

УП.04.01 Учебная практика - дифференцированный зачет 

ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих - квалификационный экзамен. 
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