
43.01.02 Парикмахер 
 

Аннотации рабочих программ учебных дисциплин и профессиональных 

модулей 
 

Общеобразовательные дисциплины 

ОУД.01. Русский язык. 

1.1.Область применения программы. 

        Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих целей: 

совершенствование общеучебных умений навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических; формирование функциональной грамотности 

и всех видов компетенций (языковой, лингвистической, коммуникативной, культуроведческой); 

совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, правильно, 

стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в разных 

речевых ситуациях; 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. 

ОУД.02. Литература. 

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

 Содержание программы «Литература» направлено на достижение следующих целей: 

воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; формирование гуманистического 

мировоззрения, национального самосознания, гражданской позиции, чувства патриотизма, любви 

и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; развитие представлений о 

специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского восприятия 

художественного текста понимания авторской позиции, исторической и эстетической 

обусловленности литературного процесса; образного и аналитического мышления, эстетических и 

творческих способностей обучающихся, читательских интересов, художественного вкуса; устной 

и письменной речи учащихся; совершенствование умений анализа и интерпретации литературного 

произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; поиска, 

систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

 

ОУД.03. Иностранный язык. 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

Содержание программы «Иностранный язык» направлено на достижение следующих 

целей: формирование представлений об английском языке как о языке международного общения и 

средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур; формирование 

коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на английском языке в 

различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с 

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и 



предметной; воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 

 

ОУД.04 Математика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих целей: 

обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных 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. 

 

ОУД.05. История. 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; формирование понимания истории как 

процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки; усвоение интегративной системы 

знаний об истории человечества при особом внимании к месту и роли России во всемирно-

историческом процессе; развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие 

исторические события, процессы и явления; формирование у обучающихся системы базовых 

национальных ценностей на основе осмысления общественного развития, осознания уникальности 

каждой личности, раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; воспитание 

обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

 

ОУД.06 Физическая культура 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Физическая культура» направлено на достижение следующих 

целей: формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного 

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 воспитания, обогащение 

индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта; овладение системой профессионально и жизненно значимых 



практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья; освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и 

значении в формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; приобретение 

компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, овладение 

навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 

ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено на 

достижение следующих целей: 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 личности, общества и 

государства; формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

 

ОУД.08 Информатика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 

повышение уровня защищенности жизненно важных формирование у обучающихся 

представлений о роли информатики и информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) в 

современном обществе, понимание основ правовых аспектов использования компьютерных 

программ и работы в Интернете; формирование у обучающихся умений осуществлять поиск и 

использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития; формирование у обучающихся умений 

применять, анализировать, преобразовывать информационные модели реальных объектов и 

процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; развитие у 

обучающихся познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; приобретение обучающимися опыта использования информационных технологий в 

индивидуальной и коллективной учебной и познавательной, в том числе 

проектной, деятельности; приобретение обучающимися знаний этических аспектов 

информационной деятельности и информационных коммуникаций в глобальных сетях; осознание 

ответственности людей, вовлеченных в создание и использование информационных систем, 

распространение и использование информации; владение информационной культурой, 

способностью анализировать и оценивать информацию с использованием информационно-

коммуникационных технологий, средств образовательных и социальных коммуникаций. 

 

ОУД.9 Обществознание  

1.1.Область применения программы. 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Обществознание»  направлено на достижение следующих целей: 

воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, 

патриотизма, приверженности конституционным принципам Российской Федерации;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; 

умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать ее, 

делать выводы и прогнозы; содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний 

об основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах регулирования 

общественных отношений, необходимых для взаимодействия с другими людьми в рамках 

отдельных социальных групп и общества в целом; формирование мотивации к общественно 

полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; применение полученных знаний и 

умений в практической деятельности в различных сферах общественной жизни. 

 

ОУД.10 Экономика 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Экономика» направлено на достижение студентами следующих  

целей: освоение основных знаний об экономической жизни общества, в котором осуществляется 

экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий и государства; развитие 

экономического мышления, умение принимать рациональные решения при ограниченности 

природных ресурсов, оценивать возможные последствия для себя, окружения и общества в целом; 

воспитание ответственности за экономические решения, уважение к труду и предпринимательской 

деятельности; овладение умением находить актуальную экономическую информацию в 

источниках, включая Интернет; анализ, преобразование и использование экономической 

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

в семье; овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты экономической и 

междисциплинарной направленности на основе базовых экономических знаний; формирование 

готовности использовать приобретенные знания о функционировании рынка труда, сферы малого 

предпринимательства и индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе 

профессии и дальнейшего образования; понимание особенностей современной мировой 

экономики, место и роли России, умение ориентироваться в текущих экономических событиях. 

 

ОУД.11 Право 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Право» направлено на достижение следующих целей: 

формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой активности, внутренней 

убежденности в необходимости соблюдения норм права, осознании себя полноправным членом 

общества, имеющим гарантированные законом права и свободы; содействие развитию 



профессиональных склонностей; воспитание гражданской ответственности и чувства 

собственного достоинства, дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого 

человека, демократическим правовым ценностям и институтам, правопорядку; освоение системы 

знаний о праве как науке, о принципах, нормах и институтах права, необходимых для ориентации 

в российском и мировом нормативно-правовом материале, эффективной реализации прав и 

законных интересов; ознакомление с содержанием профессиональной юридической деятельности; 

овладение умениями, необходимыми для применения приобретенных знаний для решения 

практических задач в социально-правовой сфере, продолжения обучения в системе 

профессионального образования;  формирование способности и готовности к сознательному и 

ответственному действию в сфере отношений, урегулированных правом, в том числе к оценке 

явлений и событий с точки зрения их соответствия закону, к самостоятельному принятию 

решений, 

правомерной реализации гражданской позиции и несению ответственности. 

 

ОУД.12 Естествознание 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих целей: 

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. 

 

ОУД.13 Экология 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Экология» направлено на достижение следующих целей: 

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. 

 

УД.14 Основы проектной деятельности 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Основы проектной деятельности» направлено на 

достижение следующих целей: планирование, организация и управление проектной 

деятельностью студентов. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать: историю проектной 

деятельности, принципы и структуру проекта. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: оценивать 

достоверность информации, сопоставляя различные источники, подготовить проект, осуществлять 

выбор способа представления информации в соответствии с поставленной задачей, использовать 

средства ИКТ для подготовки проекта, иллюстрировать учебные работы с использованием средств 

информационных технологий, создавать информационные объекты сложной структуры, в том 

числе гипертекстовые, осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и 

пр., соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

 

УД.15 Химия 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

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

 Содержание программы «Химия» направлено на достижение следующих целей: 

формирование у обучающихся умения оценивать значимость химического знания для каждого 

человека; формирование у обучающихся целостного представления о мире и роли химии создании 

современной естественно-научной картины мира; умения объяснять объекты и процессы 

окружающей действительности: природной, социальной, культурной, технической среды, — 

используя для этого химические знания; развитие у обучающихся умений различать факты и 

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

определенной системой ценностей, формулировать и обосновывать собственную позицию; 

приобретение обучающимися опыта разнообразной деятельности, познания и самопознания; 

ключевых навыков, имеющих универсальное значение для различных видов деятельности 

(навыков решения проблем, принятия решений, поиска, анализа и обработки информации, 

коммуникативных навыков, навыков измерений, сотрудничества, безопасного обращения с 

веществами в повседневной жизни). 

 

Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер,  очной формы обучения. 



1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: ориентироваться в общих 

вопросах экономики сферы обслуживания и организаций сферы обслуживания; применять 

экономические и правовые знания при освоении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; защищать свои трудовые права в рамках действующего 

законодательства; 

знать: понятия спроса и предложения на рынке услуг; особенности формирования, характеристику 

современного состояния и перспективы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

области профессиональной деятельности; основные положения законодательства, регулирующего 

трудовые отношения; типовые локальные акты организации; организационно-правовые формы 

организаций; формы оплаты труда. 

 

ОП.02 Основы культуры профессионального общения 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер,  очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: соблюдать правила 

профессиональной этики; применять различные средства, техники и приемы эффективною 

общения в профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции поведения в 

процессе межличностного общения; определять тактику поведения в конфликты ситуациях, 

возникающих в профессиональной деятельности; 

знать: правила обслуживания населения; основы профессиональной этики; эстетику внешнего 

облика парикмахера; психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности парикмахера; механизмы взаимопонимания в общении; техники и 

приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; источники, причины, виды и 

способы разрешения конфликтов, возникающих в профессиональной деятельности. 

 

ОП.03 Санитария и гигиена 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: соблюдать санитарные 

требования; предупреждать профессиональные заболевания; 

знать: санитарные правила и нормы (СанПиН); профилактику профессиональных заболеваний; 

основы гигиены кожи и волос. 

 
ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: определять типы, фактуру и 

структуру волос; выявлять болезни кожи и волос; 



знать: типы, фактуру и структуру волос; болезни кожи и волос, их притоны: профилактику 

заболеваний кожи и волос. 

 

ОП.05 Специальный рисунок 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: выполнять рисунок головы 

человека; выполнять рисунок волос; выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете; 

знать: технику рисунка и основы композиции; геометрические композиции в рисунке; основы 

пластической анатомии головы человека. 

 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: организовывать и 

проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий 

чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией; владеть способами 

бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных 

условиях военной службы; оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской 

обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; меры пожарной 

безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва 

граждан на военную службу и 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 

профессиям СПО; область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

ОП.07 Материаловедение 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

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



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь выбирать сырьё для 

приготовления парфюмерно- косметических препаратов;  различать виды парфюмерной 

продукции; различать препараты и средства для ухода за кожей лица и тела;  определять средства 

ухода за волосами и кожей головы; классифицировать средства декоративной косметики. 

знать: основные виды сырья для приготовления парфюмерно-косметических препаратов; виды 

парфюмерной продукции;  препараты и средства для ухода за кожей лица и тела; средства ухода за 

волосами и кожей головы; средства декоративной косметики. 

 

ОП.08 Основы маркетинга сферы услуг 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в 

общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: анализировать 

профессиональные ситуации с позиции участвующих в них индивидов; управлять конфликтами и 

стрессами в процессе профессиональной деятельности; выполнять требования этики в 

профессиональной деятельности. 

знать: как сферы реализации сервисной деятельности; правила обслуживания населения; организацию 

обслуживания потребительских 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. 

 

 

Профессиональный учебный цикл 

Профессиональные модули 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладка волос 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы 

обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

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

В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь практический 

опыт: организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; выполнения мытья и 

массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, мужских), укладок, бритья головы и 

лица; выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: организовывать рабочее место; подбирать препараты для стрижек и укладок; пользоваться 

парикмахерским инструментом; выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; производить коррекцию стрижек и укладок; выполнять 

заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: санитарные правила и нормы (СанПиНы); законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания; физиологию кожи и волос; состав и свойства профессиональных препаратов; 

основные направления моды в парикмахерском искусстве; нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; технологии выполнения массажа головы; технологии классических и салонных 

стрижек (женских, мужских); технологии укладок волос различными способами; критерии оценки 

качества стрижек и укладок. 

 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

1.1.Область применения программы. 



Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер,, очной формы 

обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

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

В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь практический 

опыт: организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; выполнения мытья, 

химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за волосами; выполнения 

заключительных работ по обслуживанию клиентов;  

уметь: организовывать рабочее место; подбирать препараты для химической завивки; 

пользоваться парикмахерским инструментом; выполнять псе виды химической завивки волос в 

соответствии с инструкционно-технологической картой; производить коррекцию химической 

завивки; выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: состав и свойства профессиональных препаратов; современные направления моды в 

парикмахерском искусстве; нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; технологии 

химических завивок волос; критерии оценки качества химической завивки волос. 

 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы 

обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

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

В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь практический 

опыт: организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; выполнения 

окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных групп; выполнения 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: организовывать рабочее место; подбирать препараты для окрашивания волос; пользоваться 

парикмахерским инструментом; выполнять все виды окрашивания в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; производить коррекцию выполненной работы; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов: 

знать: состав и свойства профессиональных препаратов; современные направления моды в 

парикмахерском искусстве; нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии окрашивания волос; критерии оценки качества выполненной работы. 

 

ПМ.04 Оформление причесок 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы 

обучения. 

1.2.Место профессионального модуля в структуре образовательной программы: 

профессиональный модуль входит в профессиональный учебный цикл. 

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

В результате изучения профессионального модуля  обучающийся должен иметь практический 

опыт: организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; выполнения причесок с 

моделирующими элементами (повседневных и нарядных); выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

уметь: организовывать рабочее место; подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

пользоваться парикмахерским инструментом; выполнять все виды причесок в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; производить коррекцию прически; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 



знать: состав и свойства профессиональных препаратов; современные направления моды в 

парикмахерском искусстве; нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; технологии 

выполнения причесок с моделирующими элементами; критерии оценки качества причесок. 

 

ФК.00 Физическая культура 

1.1.Область применения программы. 

Рабочая программа является частью образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, очной формы обучения. 

1.2.Место дисциплины в структуре образовательной программы: дисциплина входит в ФК 

Физическая культура. 

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

 В результате изучения дисциплины  обучающийся должен уметь: использовать 

физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения жизненных и 

профессиональных целей. 

знать: о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека, основы здорового образа жизни. 

 


