Аннотации
программ учебных дисциплин и профессиональных модулей
ФГОС СПО по специальности 43.02.03 (100116)
«Парикмахерское искусство»
(углубленная подготовка)
Подготовка специалистов по специальности 43.02.02 (100116) Парикмахерское искусство
осуществляется на базе основного общего и среднего общего образования. В соответствии
с п. 2. ст. 20 ФЗ РФ «Об образовании» «получение среднего профессионального
образования на базе основного общего образования осуществляется с одновременным
получением среднего общего образования в пределах соответствующей образовательной
программы среднего профессионального образования. В этом случае, образовательная
программа среднего профессионального образования, реализуемая на базе основного
общего образования, разрабатывается на основе требований соответствующих
федеральных государственных образовательных стандартов среднего общего и среднего
профессионального образования с учетом получаемой профессии или специальности
среднего профессионального образования».
Распределение обязательной учебной нагрузки на изучение общеобразовательных
предметов в пределах основных профессиональных образовательных программ СПО с
учетом профиля получаемого профессионального образования, в соответствии с
Разъяснениями по реализации образовательной программы среднего общего образования
в пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования
на базе основного общего образования с учетом требований ФГОС и профиля
получаемого профессионального образования (одобрено Научно-методическим советом
Центра профессионального образования ФГАУ «ФИРО», протокол №1 от 10 апреля 2014
г.).
В обязательной части циклов ОПОП представлены все дисциплины в соответствии с
ФГОС и распределены в учебном плане следующим образом:
 ОД .00 Общеобразовательный цикл.
С учетом профиля специальности состоит из 13 дисциплин, в т.ч. 9 - базовые дисциплины;
4 – профильные дисциплины. Общий объем теоретических часов данного цикла
составляет 1404 часа, все дисциплины изучаются на первом курсе.
 ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
В состав цикла входят 5 дисциплин федерального компонента, общий объем
теоретического обучения составляет 312 аудиторных часов, в т.ч. ОГСЭ.01 Основы
философии – 48ч, ОГСЭ.02 История -48ч., ОГСЭ. 03 Психология общения – 48 ч.,
ОГСЭ.04 Иностранный язык – 172ч., ОГСЭ.05 – Физическая культура – 172ч.
В соответствии с пунктом 7.9. ФГОС дисциплина «Физическая культура»
предусматривает еженедельно 2 часа обязательных аудиторных занятий и 2 часа
самостоятельной учебной нагрузки (за счет различных форм внеаудиторных занятий в
спортивных клубах, секциях).
 ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл.
Состоит из 1-й дисциплины федерального компонента объемом 90 аудиторных часа:
ЕН.01
Информатика
и
информационно-коммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности – 90 ч,



П.00 Профессиональный цикл, состоящий из ОП.00 Общепрофессиональные
дисциплины и ПМ.00 Профессиональные модули.
В состав ОП.00 входят 9 дисциплин федерального компонента, в раздел ПМ входят 5
профессиональных модуля. За счет объема времени вариативной части введен ПМ.06
«Организация работы и управление предприятием сферы сервиса» 232 часа, двух
общепрофессиональных дисциплин: «Основы декоративной косметики» - 34 часа;
«Основы дизайна - 32 часа»; а так же использован на увеличение часов по МДК
профессиональных модулей - 638 часов.
Общий объем часов профессионального цикла составляет 3096 аудиторных часа.
В соответствии с «Рекомендациями по разработке рабочих программ
профессиональных модулей по профессиям начального и специальностям среднего
профессионального образования» и «Рекомендациями по разработке рабочих программ
учебных дисциплин (практик) по профессиями начального и специальностям среднего
профессионального образования» преподавателями разработаны рабочие программы
преподаваемых дисциплин, модулей и практик ОПОП специальности 43.02.02 (100116)
Парикмахерское искусство.
Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) – документ, являющийся частью
ОПОП СПО и предназначенный для реализации требований ФГОС СПО. Рабочая
программа дисциплины (модуля) ежегодно корректируется, пересматривается на
заседаниях методического объединения сферы сервиса.
Рабочая программа учебной дисциплины (модуля) является единой для всех форм
обучения и содержит следующие разделы:
 Титульный лист,
 Паспорт рабочей программы;
 Структура и содержание учебной дисциплины;
 Условия реализации программы учебной дисциплины;
 Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины.
Рабочие программы учебной и производственной практики также являются частью
ОПОП и предназначены для реализации требований к еѐ практическому освоению.
Программа практики определяет содержание, объем времени, виды работ и результаты
практики.
Основными разделами программ учебной и производственной практики являются:
1. Паспорт программы практики;
2. Результаты практики;
3.Стуктура и содержание практики;
4. Условия организации и проведения практики;
5. Контроль и оценка результатов практики.
Рабочие программы дисциплин, модулей и всех видов практик
ежегодно
пересматриваются и на заседании методического объединения, экспертного совета
колледжа.
Рабочие программы дисциплин (модулей) и практик полностью отражают все единицы
ФГОС и соответствуют учебному плану специальности.
Аннотации рабочих программ дисциплин общего гуманитарного и социальноэкономического цикла
Рабочая программа дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии
Рабочая программа учебной дисциплины Основы философии является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в

учреждениях СПО.
Учебная дисциплина Основы философии относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу основной профессиональной образовательной
программы.
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;
 определить значение философии как отрасли духовной культуры для
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных навыков;
 определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности,
материальных и духовных ценностей;
 сформулировать представление об истине и смысле жизни.
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.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы обучающегося 12 часов. Вид
промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
Рабочая программа дисциплины
ОГСЭ.02 История
Рабочая программа учебной дисциплины История является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по всем
специальностям СПО.
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и социальноэкономическому циклу основной профессиональной образовательной программы.
Цель: Формирование представлений об особенностях развития современной России на
основе осмысления важнейших событий и проблем российской и мировой истории
последней четверти XX-начала XXI вв.
Задачи:
 рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних десятилетий
XX- начала XXI вв.;
 показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и процессов на
развитие современной России;
 сформировать целостное представление о месте и роли современной России в мире;
 показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти XX века в
современном социально-экономическом, политическом и культурном развитии
России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 ориентироваться в современной экономической, политической, культурной
ситуации в России и мире;



выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов
в конце XX-начале XXI вв.;
 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)
политического и экономического развития ведущих регионов мира;
 назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового
и регионального значения.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 60 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; самостоятельной работы
обучающегося 12 часов. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
Рабочая программа дисциплины
ОГСЭ.03 Психология общения
Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО. Включает в
себя: паспорт примерной программы (место учебной дисциплины в структуре ОПОП,
цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины);
структуру и примерное содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и
виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия
реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому
обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных
изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку
результатов освоения дисциплины.
Максимальная учебная нагрузка (всего часов)- 60, в том числе обязательная
аудиторная учебная нагрузка - 48 часов, самостоятельная работа – 12 часов.
Вид промежуточной аттестации - зачет.
Наименование разделов дисциплины:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Понятия и сущность общения
Средства общения.
Речь и язык в общении.
Стратегия, тактика и виды общения.
Общение как коммуникация
Техники и приѐмы общения.
Деловое общение.
Суггестивность (внушаемость) слова
Конфликты в общении.
Рабочая программа дисциплины
ОГСЭ.04 Иностранный язык

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02
(100116) Парикмахерское искусство. Место учебной дисциплины в структуре основной
профессиональной образовательной программы: учебная дисциплина Иностранный язык

(английский язык) относится к общему гуманитарному и социально-экономическому
циклу основной профессиональной образовательной программы.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения учебной
дисциплины:
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.
В результате изучения учебной дисциплины «Английский язык» обучающийся должен
знать:
 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов
профессиональной направленности.
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины: максимальной учебной нагрузки обучающегося 208 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172 часа; самостоятельной
работы обучающегося 36 часов. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный
зачет.
Рабочая программа дисциплины
ОГСЭ.04 Физическая культура
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
43.02.02 (100116) Парикмахерское искусство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании
(в программах
повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина Физическая культура является обязательной частью общего
гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины:
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:
 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном
развитии человека;
 основы здорового образа жизни.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной
учебной нагрузки обучающегося 344 часа, в том числе: обязательной аудиторной учебной
нагрузки обучающегося 172 часа; самостоятельной работы обучающегося 172 часа. Вид
промежуточной аттестации – зачет.
Аннотации рабочих программ дисциплин математического и общего
естественнонаучного цикла
Рабочая программа дисциплины
ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности

Цель дисциплины: формирование систематизированных знаний о новых
информационных, компьютерных и коммуникационных технологиях Место учебной
дисциплины в структуре ОПОП: дисциплина входит в математический и общий
естественнонаучный цикл основной профессиональной образовательной программы.
Требования к результатам освоения учебной дисциплины:
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
 работать в операционной системе;
 работать с текстовым редактором;
 работать с электронными таблицами;
 использовать сетевые программные и технические средства в профессиональной
деятельности;
 выполнять работу с программными средствами повышения информационной
безопасности;
 работать с профессионально ориентированным программным обеспечением;
 пользоваться средствами связи и техническими средствами, применяемыми для
создания, обработки и хранения документов;
 осуществлять документационное обеспечение профессиональной деятельности с
использованием информационно-коммуникационных технологий.
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
 общие принципы работы с оболочками разных операционных систем;
правила и методы подготовки, сохранения и редактирования текстовых документов
в разных текстовых редакторах;
 общие принципы использования стандартных функций при вычислениях, способы
представления результатов в обычном и графическом виде;
 методы поиска необходимой информации, правила пользования основными
службами глобальных сетей;
 общий подход к организации размещения, обработки, поиска, хранения и передачи
информации, защиты информации от несанкционированного доступа;
 общие принципы работы с различными системами бронирования и
резервирования;
 правила использования оргтехники и основных средств связи;
 стандартное программное обеспечение делопроизводства.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; самостоятельной работы
обучающегося 46 часов. Вид промежуточной аттестации – экзамен.
Аннотации рабочих программ дисциплин и профессиональных модулей
Рабочие программы общепрофессиональных дисциплин
Рабочая программа дисциплины
ОП.01 Сервисная деятельность
Программа учебной дисциплины Сервисная деятельность – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
специальности 43.02.02 (100116) Парикмахерское искусство (углубленной подготовки) в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД).
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессионально образовании и профессиональной подготовке работников в области
сервиса при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина «Сервисная деятельность» относится к общепрофессиональному циклу

дисциплин ОПОП, объем часов на данную дисциплину взят из общего количества часов
обязательной нагрузки.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов;
- определять критерии качества услуг в профессиональной деятельности;
- использовать различные средства делового общения;
- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности;
- потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций
сервиса;
- виды сервисной деятельности;
- сущность услуги как специфического продукта;
- законодательные акты в сфере бытового обслуживания;
- правила обслуживания населения;
- понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности;
- 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;
- культуру обслуживания потребителей;
- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере
обслуживания.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК1, 3-4, 6, 8-10, ПК1,2-1.5, ПК2.1, ПК3.2-3.3,
ПК-4.1.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной работы
обучающегося 16 часов. Вид промежуточной аттестации – зачет.
Рабочая программа дисциплины
ОП.02 История изобразительного искусства
Целью освоения дисциплины: дать знания о возникновении искусства, определять
характерные особенности различных исторических стилей в изобразительном искусстве
разных эпох и народов. Основными задачами учебной дисциплины являются:
- изучить процессы возникновения искусства;
- изучить характерные особенности различных исторических стилей в изобразительном
искусстве разных эпох и народов.
В результате изучения дисциплины студент должен иметь представление:
- об основных исторических и культурных событиях, влияющих на развитие искусства.
В результате освоения 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.
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.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1,4,6, 8- 9, ПК2.2-2.3, , ПК3.1-3.3,
ПК 4.1.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 136 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; самостоятельной работы
обучающегося 46 часов. Вид промежуточной аттестации – экзамен.
Рабочая программа дисциплины
ОП.03 Рисунок и живопись
Цель и задачи дисциплины: Основные законы линейной перспективы, построение
гипсовых геометрических тел, принципы композиционного построения рисунка, основные
градации светотени, основы живописной грамоты, приемы техники живописи на основе
цветоведения и колористики, цвет в живописи, виды письма.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять графические, живописные и декоративные эскизы и зарисовки натюрмортов,
фигуры и головы человека с натуры и по воображению;
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные законы, средства и приемы рисунка и живописи.
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК2,3, 8-9, ПК-1.4, ПК-2.1 -2,3; ПК 3.1-3.3, ПК- 4.1.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 150 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 100 часов; самостоятельной работы
обучающегося 50 часов. Вид промежуточной аттестации – экзамен.
Рабочая программа дисциплины
ОП.04 Эстетика
Цель и задачи дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять знания по эстетике при освоении профессиональных модулей и в
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- историю эстетики;
- место эстетики в системе современного философского и научного знания;
- основные категории эстетики;
- сущность и эстетические основы художественной деятельности, основные этапы
художественного творчества;
- понятие «прикладная эстетика», характеристику ее видов;
- эстетику внешнего образа человека.
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1-2, ОК 6-8, 10, ПК 1.3, 1.5, ПК 2.1 -2.3, ПК 3.13.3, ПК 4.1.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 94 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 62 часа; самостоятельной работы
обучающегося 32 часа. Вид промежуточной аттестации – зачет.
Рабочая программа дисциплины
ОП.05 Санитария и гигиена парикмахерских услуг
В результате освоения дисциплины обучающийся студент должен уметь:
- применять нормативную документацию санитарно эпидемиологической обработке;
- производить дезинфекцию инструментов и зоны обслуживания;
- выполнять правила личной гигиены;
- определять наличие дерматологических проблем кожи головы волос.
В результате освоениея дисциплины студент должен знать:
-группы микроорганизмов и внешние признаки вызываемых ими заболевание кожи и
волос;
-способы и нормы дезинфекции и стерилизации инструментов и зоны обслуживания;
-приѐмы оказания первой помощи потребителю парикмахерских услуг при нестандартных
ситуациях;
-болезни, передаваемые контактно – бытовым путѐм;
Дисциплина «Санитария и гигиена парикмахерских услуг» обеспечивает
обязательный минимум знаний для профессиональной деятельности специалистов,
занятых в парикмахерской отрасли. Еѐ изучения базируется на сумме знаний и навыков,
полученных обучающимися (слушателями) входе изучения дисциплины « Основы
анатомии», «Технологических услуг».
Цели: приобретения студентами теоретических и практических навыков при
оказании парикмахерских услуг в салонах красоты, формирования у обучающихся
(слушателей) системы знаний и представлений о современных технологических процессах
дезинфекции стерилизации.
Задачи:
-дать теоретические знания в области санитарии и гигиене парикмахерских услуг;
-определении инфекционных, грибковых заболеваний кожи;
-изучить функции различных дезинфицирующих средств - стерилизации.
Изучения программного материала должно способствовать формированию у студентов
научно-практического представления о сущности и знании производственной санитарии и
гигиены в сфере парикмахерских услуг.
Для развития активности студентов выполняются самостоятельные работы по проблемам
санитарии-гигиены парикмахерских.
Для развития познавательного интереса студентов рекомендуется выполнения
самостоятельных работ.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК 1-3, 7-9; ПК 1.1-1.2, 1.4-1.5; ПК 2.3, ПК
3.1,3.3; ПК 4.1.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной работы
обучающегося 16 часов. Вид промежуточной аттестации – зачет.
Рабочая программа дисциплины
ОП.06 Основы анатомии и физиологии кожи и волос

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос, плотности,
направления роста волос, пигментации по длине;
знать:
- виды и 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 технологическими препаратами;
особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волосы.
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1-3,7-9; ПК 1.1-1.2,1.4-1.5; ПК 2.3, ПК 3.1-3.3, ПК
4.1.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной работы
обучающегося 16 часов. Вид промежуточной аттестации – зачет.
Рабочая программа дисциплины
ОП.07 Материаловедение
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления прически,
лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства для завивки на
продолжительное время с учетом норм расходов;
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.
Требования к результатам освоения курса: в результате освоения дисциплины формируются следующие компетенции: ОК1-5,7-9; ПК 1.1-1.2,1.4-1.5; ПК 2.3, ПК 3.1,3.3, ПК
4.1.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 52 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной работы
обучающегося 18 часов. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
Рабочая программа дисциплины
ОП.08 Пластическая анатомия
Целью освоения дисциплины является формирование у будущего специалиста знаний по:
анатомии скелета и мышечной системы, пластические особенности, малые формы: пластика и
детали лица и подкожно-жировой клетчатки, учение о пропорциях, типы телосложения, типы
конституции, подход к изображению фигуры человека, канон и модуль.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять пропорции головы и лица;
- выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику;
-пластические особенности внешности: пропорции лица и головы, типы конституции,
типы телосложения.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 1-2, 4, 8-9, ПК 1.3, ПК 2.1-2.3,
ПК 3.1-3.2, ПК 4.1.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 58 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 38 часов; самостоятельной работы
обучающегося 20 часов. Вид промежуточной аттестации – зачет.
Рабочая программа дисциплины
ОП.09 Основы декоративной косметики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-значение и роль предмета в подготовке студентов. Взаимосвязь предмета с другими
предметами;
-требования к соблюдению трудовой дисциплины;
-роль предмета в работе парикмахера;
-основы анатомии и физиологии кожи;
-последовательность выполнения макияжа лица.
Дисциплина «Основы декоративной косметики» обеспечивает обязательный минимум
знаний для профессиональной деятельности специалистов, занятых в парикмахерской
отрасли и введена за счет часов вариативной части. Изучение дисциплины базируется на
сумме знаний и навыков, полученных обучающимися в ходе изучения дисциплин
«Основы анатомии и физиологии кожи и волос», «Санитария и гигиена парикмахерских
услуг», «Материаловедение», «Моделирование и художественное оформление причесок»,
«Основы рисунка».
УД «Основы декоративной косметики» является составной частью основной
образовательной программы среднего профессионального образования и имеет целью
получение знаний в процессе теоретического обучения по специальности 43.02.02
(100116) «Парикмахерское искусство».
Задачи дисциплины «Основы декоративной косметики»- студент должен уметь
выполнять операцию демакияжа лица, подбирать средства декоративной косметики,
учитывая особенности кожи, выполнять простой макияж, выполнять основные техники
макияжа глаз, самостоятельно работать с литературой.
Организация данного предмета направлена на:
-овладение студентами достаточным объѐмом знаний о строении кожи и волос,
необходимых для изучения других дисциплин, МДК и практической работы.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2, 4, 8-9, ПК 3.1, ПК 4.1.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа; самостоятельной работы
обучающегося 16 часов. Вид промежуточной аттестации – контрольная работа.

Рабочая программа дисциплины
ОП.10 Основы дизайна
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- Определять женский цветотип по основным признакам;
- Подбирать стиль одежды к определенному цветотипу;
- Составить список необходимых элементов фирменного стиля при открытии
определенного вида ЧП;
- Подобрать элементы и аксессуары при проектировании определенного стиля интерьера.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Направления моды на текущий сезон;
- Характеристики основных цветотипов;
- Виды рекламы, полиграфия;
- Основные стили интерьера;
- Виды оформления ландшафтного дизайна.
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения
дисциплины формируются следующие компетенции: ОК 2, 4, 8-9, ПК 3.1, ПК 4.1.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа; самостоятельной работы
обучающегося 16 часов. Вид промежуточной аттестации – контрольная работа.
Рабочая программа дисциплины
ОП.011 Безопасность жизнедеятельности
Цели дисциплины: вооружить обучаемых теоретическими знаниями и практическими
навыками, необходимыми для:
 создания комфортного (нормативного) состояния среды обитания в зонах трудовой
деятельности и отдыха человека;
 идентификации негативных воздействий среды обитания естественного,
техногенного и антропогенного происхождения;
 планирования мер защиты человека от негативных воздействий; определения
затрат при стратегическом и оперативном планировании;
 социально-экономической оценки ущерба здоровью человека в результате
техногенного воздействия;
 обеспечение устойчивости функционирования объектов и технических систем в
штатных и чрезвычайных ситуациях;
 принятия решений по защите производственного персонала и населения от
возможных последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения
современных средств поражения;
 прогнозирования развития негативных воздействий и оценки экономических
последствий их действия.
В результате освоения учебной 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;
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
Требования к уровню освоения содержания курса: в результате освоения дисциплины
формируются следующие компетенции: ОК 1 – 10, ПК 1.1-1.4, ПК 2.1-2.6, ПК 3.1-3.4, ПК
4.1-4.5.
Место дисциплины в учебном плане: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Содержание дисциплины:
Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени. Основные понятия и определения,
классификация чрезвычайных ситуаций и объектов экономики по потенциальной
опасности. Поражающие факторы источников чрезвычайных ситуаций техногенного
характера. Фазы развития чрезвычайных ситуаций.
Прогнозирование и оценка обстановки при чрезвычайных ситуациях Радиационноопасные объекты (РОО). Радиационные аварии, их виды, динамика развития, основные
опасности.
Прогнозирование радиационной обстановки. Задачи, этапы и методы оценки радиационной обстановки.
Химически опасные объекты (ХОО), их группы и классы опасности. Основные способы
хранения и транспортировки химически опасных веществ. Общие меры профилактики
аварий на ХОО. Прогнозирование аварий.
Пожаро - и взрывоопасные объекты. Классификация взрывчатых веществ. Газовоздушные
и пылевоздушные смеси. Ударная волна и ее параметры.
Устойчивость функционирования объектов экономики
Понятие об устойчивости в ЧС. Устойчивость функционирования промышленных объектов в ЧС мирного и военного времени. Факторы, влияющие на устойчивость
функционирования объектов.
Защита населения в чрезвычайных ситуациях
Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуациях
(РСЧС): задачи и структура. Гражданская оборона, ее место в системе
общегосударственных мероприятий гражданской защиты.

Ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций
Основы организации аварийно-спасательных и других неотложных работ (АСДНР) при
ЧС. Цели, состав, назначение, организация проведения, привлекаемые силы при
проведении АСДНР, способы их ведения.
Организация и порядок призыва граждан на военную службу.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 102 часа, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; самостоятельной работы
обучающегося 34 часа. Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет.
Аннотации рабочих программ профессиональных модулей
Рабочая программа профессионального модуля
ПМ.01 Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских
работ
Цели и задачи модуля - Способствовать формированию профессионального мышления
и обоснованного подхода к выбору методов и средств выполнения парикмахерских работ
с учѐтом возможностей современных технологий и индивидуальных особенностей
потребителя парикмахерских услуг, формированию социальной и профессиональной
активности студентов личной ответственности за престиж и деловую репутацию
предприятия, воспитанию культуры труда. В ходе освоения профессионального модуля
должен иметь практический опыт:
в устройстве и правил технической эксплуатации оборудования. Аппаратуры,
инструментов и приспособлений
основных видов парикмахерских работ и
технологического процесса их выполнения. Формирования будущего образа прически
потребителя и определения ее формы с учетом индивидуальных пластических
особенностей, пожеланий и типажа потребителя;
уметь:
Осуществлять технологический процесс выполнения всех видов парикмахерских работ с
учетом состояния волос и кожи головы Изучение программного материала должно
способствовать формированию профессионального мышления и обоснованного подхода
к выбору методов и средств выполнения парикмахерских работ с учетом возможностей
современных технологий и индивидуальных особенностей потребителей парикмахерских
услуг, Формированию
социальной и профессиональной активности , личной
ответственности за престиж и деловую репутацию предприятия, воспитанию культуры
труда определять типаж и обсуждать пожелания потребителей;
оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и оформления в
прическу;
различного назначения с учетом моды;
знать:
Виды предприятий оказывающих парикмахерские услуги. Основные виды
парикмахерских работ и технологический процесс их выполнения основные требования ,к
размещению и планировке парикмахерских и салонов. Требования к организации
рабочего места исполнителя парикмахерских услуг. Устройство и правила технической
эксплуатации оборудования, аппаратуры, инструментов и приспособлений, основные
виды парикмахерских работ и технологический процесс их выполнения основные
требования, к размещению и планировке парикмахерских и салонов. Требования к
организации рабочего места исполнителя парикмахерских услуг.
Требования к уровню освоения модуля: формируются следующие компетенции: ОК- 1-10,
ПК 1.1-1.5.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 468 часов
максимальная учебная нагрузка обучающегося составляет – 784 часа,

включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 496 часов,
в том числе: практических занятий – 164 часов,
самостоятельной работы обучающегося – 166 часов;
учебной и производственной практики – 216 часов.
Вид промежуточной аттестации – по междисциплинарному курсу - дифференцированный
зачет; экзамен по профессиональному модулю.
Рабочая программа профессионального модуля
ПМ.02 Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов, форм причесок с
учетом индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
формирования образа будущей прически потребителя и определения ее формы с учетом
индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа потребителя;
выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий и украшений;
выполнения причесок различного назначения;
уметь:
определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов;
определять назначение прически;
разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, силуэтные и
контурные линии, конструктивно-декоративные линии);
выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и украшений;
оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и оформления в
прическу;
выполнять простые постижерные изделия, украшения;
выполнять прически исторических эпох и современные прически различного назначения с
учетом моды;
знать:
классификацию постижерных изделий и украшений;
технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений;
форму причесок различных исторических эпох и современных причесок;
способы, методы и приемы выполнения причесок
Требования к уровню освоения модуля: формируются следующие компетенции: ОК1-10, ПК 2.1-2.3.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –872 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 728 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 486 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 242 часа;
производственной практики – 144 часа.
Вид промежуточной аттестации – по междисциплинарным курсам - дифференцированный
зачет; экзамен по профессиональному модулю.
Рабочая программа профессионального модуля
ПМ.03 Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение
парикмахерских услуг
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве;
контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в целом;

проведения технологических семинаров;
участия в конкурсах, семинарах, мастер-классах, показах;
уметь:
изучать и анализировать запросы потребителей;
самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских услуг и тенденций
моды, используя различные источники профессиональной информации;
применять современные технологии и новые методы обработки волос;
подготавливаться к технологическому семинару, мастер-классу и проводить их;
использовать образовательно-развивающие возможности информационных технологий и
работать с информационными потоками в процессе подготовки к показам, мастерклассам;
самостоятельно осваивать перечень конкурсных видов работ текущего года;
самостоятельно выбирать способ и направление продвижения услуг;
знать:
показатели качества продукции (услуги);
понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль;
пути повышения качества услуг и обслуживания;
актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве;
современные направления моды в парикмахерском искусстве;
структуру содержания и организацию проведения технологических семинаров, мастерклассов, методы их проведения;
стилистику конкурсных работ;
организационную структуру организации сферы услуг.
Требования к уровню освоения модуля: формируются следующие компетенции: ОК- 1-10,
ПК 3.1-3.3.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 426 часов
максимальной учебной нагрузки обучающегося 354 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 236 часов; самостоятельной
работы обучающегося 118 часов, производственная практика – 72 часа
Вид промежуточной аттестации – по междисциплинарным курсам - дифференцированный
зачет; экзамен по профессиональному модулю.
Рабочая программа профессионального модуля
ПМ.04 Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере
парикмахерских услуг
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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.

Требования к уровню освоения модуля: формируются следующие компетенции: ОК- 1-10,
ПК 4.1.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 854 часа
максимальной учебной нагрузки обучающегося 710 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 474 часов; самостоятельной работы
обучающегося 236 часов, производственная практика – 144часа.
Вид промежуточной аттестации – по междисциплинарному курсу - дифференцированный
зачет; экзамен по профессиональному модулю.
Рабочая программа профессионального модуля
ПМ.05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих: Парикмахер

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
в осуществлении технологического процесса выполнения всех видов парикмахерских
работ с учѐтом пожелания потребителя
уметь:
Адаптировать клиента перед выполнением технологической операции парикмахерских
услуг.
разрабатывать форму стрижки (стиль, силуэт, колористику, силуэтные и контурные
линии, конструктивно-декоративные линии);
выполнять технологические схемы техник стрижек, оформлять технологические карты
окрашивания волос, завивки волос и оформления в прическу;
выполнять укладку волос различными методами и приѐмами выполнять долговременные
укладки учетом направления моды;
знать:
Все виды парикмахерских работ;
О современных направлениях развития технологий парикмахерских работ и деятельности
ведущих фирм в области парикмахерского искусства;
форму стрижек, виды укладок, окрасок химических завивок.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 444 часа
максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 часов; самостоятельной работы
обучающегося 100 часов, учебная практика – 144 часа.
Вид промежуточной аттестации – по междисциплинарному курсу - дифференцированный
зачет; экзамен по профессиональному модулю.
Рабочая программа профессионального модуля
ПМ.06 Организация работы и управление предприятием сферы сервиса
Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля:
Рабочая программа профессионального модуля является вариативной частью
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО 100116 Парикмахерское искусство (углубленной подготовки) в части освоения
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Управление предприятием сферы
сервиса и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 6.1 Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов сервисных услуг.
ПК 6.2 Определять и согласовывать выбор сервисных услуг.

ПК 6.3 Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и организациями с целью
продвижения своих услуг.
ПК 6.4 Организовать и управлять своим бизнесом.

Объем часов на данный профессиональный модуль взят из общего количества
часов вариативной части.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен иметь практический опыт:
- организации работы и управления предприятием сферы сервисных услуг;
Уметь:
- находить и использовать необходимую экономическую информацию;
- рассчитывать по принятой методике основные технико-экономические показатели
деятельности организации;
- применять в профессиональной деятельности приемы и методы современного
менеджмента, делового общения;
- принимать самостоятельные решения по вопросам совершенствования организации
управления работой;
- осуществлять контроль за деятельностью персонала;
использовать основные положения Государственной системы стандартизации продукции;
- оценивать взаимодействие окружающей среды и хозяйственной деятельности человека;
- определять юридическую ответственность организаций, загрязняющих окружающую
среду;
- составлять договора и претензионные документы.
Знать:
- сущность организации как основного звена экономики отраслей;
- основные технико-экономические показатели деятельности организации и методику их
расчѐта;
цикл и функции менеджмента;
- процесс принятия и реализации управленческих решений;
формы и методы делового общения в коллективе;
- систему управления трудовыми ресурсами в организации;
- принципы организации кадровой работы;
- методы и формы обучения персонала;
- использовать основные сведения по утверждению и внедрению стандартов;
- общие понятия окружающей среды, принципы рационального природопользования и
мониторинга окружающей среды;
- законодательные акты и нормативные документы, регламентирующие
предпринимательскую деятельность.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего – 348 часов
максимальной учебной нагрузки обучающегося 246 часов, в том числе: обязательной
аудиторной учебной нагрузки обучающегося 232 часа; самостоятельной работы
обучающегося 116 часов.
Вид промежуточной аттестации – по междисциплинарному курсу - дифференцированный
зачет; экзамен по профессиональному модулю.

