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Рабочая программа учебной дисциплины Одб. 01 Русский язык и литература являетсячастью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОССПО по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана всоответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднегопрофессионального 
образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерскогоискусства, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации 09.12.2016 г., № 1558 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и литература» обеспечивает 
достижение студентами следующих результатов: 
Тематический блок 1. Русский язык 

личностных: 
воспитание  уважения  к  русскому  (родному)  языку,  который  сохраняет  и отражает  

культурные  и  нравственные  ценности,  накопленные  народом  на протяжении веков, осознание 
связи языка и истории, культуры русского и  других народов;  

понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности;  
осознание  эстетической  ценности,  потребности  сохранить  чистоту  русского  языка как 

явления национальной культуры; 
формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития  науки  и  

общественной  практики,  основанного  на  диалоге  культур,  а также  различных  форм  
общественного  сознания,  осознание  своего  места в  поликультурном мире;  

способность  к  речевому  самоконтролю;  оцениванию  устных  и  письменных 
высказываний  с  точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  до поставленных 
коммуникативных задач;  

готовность  и  способность  к  самостоятельной,  творческой  и  ответственной  деятельности;  
способность  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за  собственной  речью,  потребность 

речевого самосовершенствования;  
метапредметных:  
владение  всеми  видами  речевой  деятельности:  аудированием,  чтением  (пониманием), 

говорением, письмом;  
владение языковыми средствами  — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать адекватные языковые средства; использование  приобретенных  знаний  и  
умений  для  анализа  языковых  явлений  на  межпредметном уровне;  

применение  навыков  сотрудничества  со  сверстниками,  детьми  младшего возраста,  
взрослыми  в  процессе  речевого  общения,  образовательной,  общественно  полезной,  учебно-
исследовательской,  проектной  и  других  видах   деятельности;  

овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 
межкультурного общения;  

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности,  
включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  информации,  критически  
оценивать  и  интерпретировать  информацию,  получаемую из различных источников;  



умение  извлекать  необходимую  информацию  из  различных  источников:   учебно-
научных  текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  информационных  и  
коммуникационных  технологий  длярешении когнитивных, коммуникативных и 
организационных задач в процессе изучения русского языка;  

предметных: 
сформированность  понятий  о  нормах  русского  литературного  языка  и  применение 

знаний о них в речевой практике;  
сформированность умений создавать устные и письменные монологические и  

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на  материале  
изучаемых  учебных  дисциплин),  социально-культурной  и  деловой сферах общения;  

владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за   собственной 
речью;  

владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной   и скрытой, 
основной и второстепенной информации;  

владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 
сочинений различных жанров;  

сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях русского 
языка;  

сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный    контекст и 
контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать  свое  
отношение  к  теме,  проблеме  текста  в  развернутых  аргументированных устных и письменных 
высказываниях;  

владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, 
в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания;  

сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  литературы. 
Тематический блок 2. Литература 

личностных: 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню  развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в мире; 

сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  

готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 

диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и 
сотрудничать для их достижения; 

готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на  
протяжении  всей  жизни;   

сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной  
профессиональной  и  общественной  деятельности; 

эстетическое отношение к миру;   
совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства любви к 

многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам 
других народов; 

использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных 
источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.); 

метапредметных: 
умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,  аргументы  для  

подтверждения  собственной  позиции,  выделять причинно-следственные связи в устных и 
письменных высказываниях, формулировать выводы; 



умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять 
сферу своих интересов; 

умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать, 
использовать в самостоятельной деятельности; 

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельности,  
навыками  разрешения  проблем;   

способность  и  готовность  к самостоятельному поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 

предметных: 
сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других 

культур, уважительного отношения к ним; 
сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 
владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за собственной 

речью; 
владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной  и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 
владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, 

сочинений различных жанров; 
знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,  их  

историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния на формирование национальной и 
мировой культуры; 

сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и  
контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественного произведения; 

способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое 
отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях; 

владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их    жанрово-
родовой  специфики;   

осознание  художественной  картины  жизни, созданной  в  литературном  произведении,  в  
единстве  эмоционального  личностного восприятия и интеллектуального понимания; 

сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  литературы. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

 
Код 

Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам 

ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие 

ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами 

ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

Одб. 02 Иностранный язык 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Одб. 02Иностранный язык являетсячастью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОССПО по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана всоответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднегопрофессионального 
образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерскогоискусства, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки РоссийскойФедерации 09.12.2016 г., № 1558 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания адаптационной/учебной дисциплины ОДб. 02 Иностранный язык 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
- сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 
отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 
- сформированность широкого представления о достижениях национальных 
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 
- развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 
- осознание своего места в поликультурном мире;  
- готовность и способность вести диалог на иностранном языке с представителями других культур, 
достигать взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их 
достижения; умение проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера 
по общению; 
- готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 
профессиональной области с использованием иностранного языка, так и в сфере английского 
языка; 

метапредметных: 
- умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии вразличных ситуациях 
общения; 
- владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 
коммуникации; 
- умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 
взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты; 
- умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 
средства; 
 
предметных: 
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 
социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 
поликультурном мире; 
- владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить свое 
речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и различное в 
культуре родной страны и англоговорящих стран; 
- достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 
общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 
представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 
- сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 
информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 



Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

Одб. 03 История 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Одб. 03 История является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
личностных: 
формирования у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 
современном мире, гражданской идентичности личности; 
формирования понимания истории как процесса  эволюции общества, цивилизации и истории как 
науки; 
усвоения интегративной системы знаний  об истории человечества при особом внимании к месту и 
роли России во всемирно – историческом процесс; 
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. 
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение  студентами 
следующих результатов: 
личностных: 
сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему 
народу, чувств ответственности перед родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и 
настоящее  многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, 
флагу, гимну); 
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; 
готовность к служению отечеству, его защите; 
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
исторической  науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 
различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 
ценностями и идеалами гражданского общества; 
готовость и способность к самостоятельной, творческой и ответственности; 
толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог 
с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для 
их достижения; 
межпредметных: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы  деятельности; 
самостоятельно  осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения  поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать  успешные стратегии в различных ситуациях; 



умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной  деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности эффективно разрешать конфликты;  
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельности,  
навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к  самостоятельному поиску 
методов решения практических задач, применению  различных методов познания;  
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  деятельности,  
включая  умение  ориентироваться  в  различных  источниках  исторической информации, 
критически ее оценивать и интерпретировать;  
умение  использовать  средства  информационных  и  коммуникационных  технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с 
соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения,  
правовых  и  этических  норм,  норм  информационной  безопасности;  
умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию поведения, 
с учетом гражданских и нравственных ценностей;  
предметных:  
сформированность  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;  сформированность умений применять 
исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном 
общении;  
владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции  с привлечением 
различных источников;  
сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в  дискуссии по  
исторической тематике. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
ОК  01.Выбирать  способы  решения  задач  профессиональной  деятельности,  применительно  к 
различным контекстам.  
ОК02.Осуществлять  поиск,  анализ  и  интерпретацию  информации,  необходимой  для  
выполнения задач профессиональной деятельности.  
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять  устную  и  письменную  коммуникацию  на  государственном  языке  с  
учетом особенностей социального и культурного контекста.  
ОК 06. Проявлять  гражданско-патриотическую  позицию,  демонстрировать  осознанное  
поведение  на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  
ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 08. Использовать  средства  физической  культуры  для  сохранения  и  укрепления  здоровья  в 
процессе  профессиональной  деятельности  и  поддержания  необходимого  уровня  физической 
подготовленности.  
ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке.  
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

Одб. 04 Обществознание 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Одб. 04Обществознание является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины, 
формируемые компетенции: 
Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями,включающими 
способность: 
ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно к 
различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности. 
ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 
ОК05.Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 
на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК.07.Содействоватьсохранениюокружающейсреды,ресурсосбережению,эффективно действовать 
в чрезвычайных ситуациях. 
ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 
ОК 09.Использоватьинформационныетехнологиивпрофессиональной деятельности. 
ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 
ОК11.Планироватьпредпринимательскуюдеятельностьвпрофессиональной сфере. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 
общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 
общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 
− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 
ответственности перед Родиной, уважение государственных символов (герба, флага, гимна); 
−гражданская позиция в качестве 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; 
−толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести 
диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции всех участников, 
находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно разрешать конфликты; 
−готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 
творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию 
как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 



−осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении 
личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 
−ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей 
семейной жизни; 
метапредметных: 
−умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; 
выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 
− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности в 
сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов 
познания; 
− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической 
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 
источников; 
− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и правовых 
институтов; 
− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 
учетом гражданских и нравственных ценностей; 
− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 
предметных: 
− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 
взаимодействии его основных сфер и институтов; 
− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 
− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и 
другие связи социальных объектов и процессов; 
− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных перспективах 
развития мирового сообщества в глобальном мире; 
− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 
− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать 
последствия принимаемых решений; 
− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска информации 
в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и 
оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 
Одб. 05 Естествознание 

 
Рабочая программа учебной дисциплины Одб. 05Естествознание является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство гордости за 
российские естественные науки;готовность к продолжению образования, повышению 
квалификации в избранной профессиональной деятельности с использованием знаний в 
областиестественных наук;объективное осознание значимости компетенций в области 
естественных наук для человека и общества, умение использовать технологические достижения в 
области физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 
выбранной профессиональной деятельности; умение проанализировать техногенные последствия 
для окружающей среды, бытовой и производственной деятельности человека;готовность 
самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с использованием для этого 
доступных источников информации;умение управлять своей познавательной деятельностью, 
проводить самооценку уровня собственного интеллектуального развития;умение выстраивать 
конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области естествознания. 
метапредметных: 
овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 
разных сторон окружающего естественного мира; применение основных методов познания 
(наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных сторон естественно-научной 
картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 
практике; умение использовать различные источники для получения естественнонаучной 
информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач. 
предметных: 
сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной картине мира, 
природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества, 
пространственно-временны х масштабах Вселенной; владение знаниями о наиболее важных 
открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о 
природе, на развитие техники и технологий; сформированность умения применять естественно-
научные знания для объяснения окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения 
безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 
природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; сформированность 
представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, макромира и 
микромира; владение приемами 
естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности полученных 
результатов; владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 
участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники 
информации для подготовки собственных 

работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 
сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого 
человека независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, 



сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с 
определенной системой ценностей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК .8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

Одб. 06 География 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Одб. 06География является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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 ресурс обеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 
демографическую ситуацию, уровни урбанизации , 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. 
составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира, таблицы, 
картосхемы, диаграммы, модели. 
сопоставлять географические карты различной тематики. 
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 главное местонахождение и 
территориальные сочетания, численность и динамику населения мира, отдельных регионов и 
стран, различия в уровне и качестве жизни населения, проблемы современной урбанизации. 
географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, 
размещение его основных отраслей, географическую специфику отдельных стран и регионов. 
особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 
международном географическом разделении труда. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 



ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
 

  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

Одб. 07 Физическая культура 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Одб. 07Физическая культура является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает достижения 
студентами следующих результатов: 
личностных: 
готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению;  
сформированность  устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 
целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности  с 
валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек:  курения, 
употребления алкоголя, наркотиков;  
потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 
доминанты здоровья;  приобретение личного опыта творческого использования профессионально- 
оздоровительных средств и методов двигательной активности;  
формирование личностных, ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 
социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 
коммуникативных действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности 
их использования в социальной, в том числе в профессиональной  практике; 
готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 
профессиональной адаптивной физической культуры;  
способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 
использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной 
физической культуры;  
способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 
ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, 
оздоровительной и физкультурной деятельности;  
формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 
взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 
учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;  
принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 
физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительнойдеятельностью,умение 
оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной   деятельностью; 
патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;  
готовность к служению Отечеству, его защите. 
метапредметных: 
способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия 
(регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, 
физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 
готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с ис- пользованием 
специальных средств и методов двигательной активности; 
освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических 
занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ;  
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 
включая умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию по физической культуре, получаемую из различных источников;  



формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, 
моделирующих профессиональную подготовку;  

умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее 
— ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 
предметных: 
умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 
здорового образа жизни, активного отдыха и досуга;   
владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 
работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 
производственной деятельностью;  
владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья,   
умственной и физической работоспособности, физического развития и физических качеств;  
 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их 
в режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и 
сохранения высокой работоспособности;  
 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 
применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 
Всероссийского физкультурно - спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
 
 
 
 
 

 
  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

Одб. 08 Экология 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Одб. 08Экология является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
личностных: 
устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 
готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 
объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества; 
умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 
производственной деятельности человека; 
готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, 
используя для этого доступные источники информации; 
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития; 
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в 
области экологии; 
метапредметных: 
овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения 
разных сторон окружающей среды; 
применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения 
различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере; 
умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике; 
умение использовать различные источники для получения сведений экологической 
направленности и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 
предметных: 
сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения 
устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе 
«человек—общество—природа»; 
сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 
экологические последствия в разных сферах деятельности; 
владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 
выполнением типичных социальных ролей; 
владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области 
энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и 
безопасности жизни; 
сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 
ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 
сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 
социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 
здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 



Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

Одб. 09 Основы безопасности жизнедеятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Одб. 09Основы безопасности жизнедеятельности 
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 
09.12.2016 г., № 1558 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» 
обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 
готовность к служению Отечеству, его защите;  
формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять 
правила безопасности жизнедеятельности;  
исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.);  
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному 
здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; освоение приемов действий в опасных 
и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и социального характера; 
метапредметных: 
овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; 
анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций;  
обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций;  
выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 
безопасность жизнедеятельности человека; 
овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 
повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства 
реализации поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной 
безопасности; 
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, 
моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной 
жизни и в чрезвычайных ситуациях; 
приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области 
безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и новых 
информационных технологий; 
развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку 
зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 
формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные 
роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 
формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам 
их появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных 
источников; 
развитие умения применять полученные теоретические знания на практике:    



принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации 
с учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 
формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 
характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели 
личного безопасного поведения; 
развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, 
отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 
освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических 
средств, используемых в повседневной жизни; 
приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных с нарушением работы 
технических средств и правил их эксплуатации; 
формирование установки на здоровый образ жизни;   
развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, гибкости, скоростных 
качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и физические 
нагрузки; 
предметных: 
сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о 
культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции 
личности, а также средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от 
внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человеческого фактора; 
получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного 
на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 
сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других 
действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 
сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения 
духовного, физического и социального благополучия личности; 
освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного 
и социального характера; 
освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека;  
развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил 
поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 
формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 
характерным для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 
развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, 
проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных 
опасных и чрезвычайных ситуациях; 
получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: законодательства об 
обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей гражданина до 
призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 
военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 
подготовки; 
освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 
прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 
пребывания в запасе; 



владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при 
неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об 
основных инфекционных заболеваниях и их профилактике; 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
Общеобразовательного цикла 

Одб. 10 Астрономия 
 

Рабочая программа учебной дисциплины Одб. 10Астрономия является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Астрономия» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
личностных: − сформированность научного мировоззрения, соответствующего современному 
уровню развития астрономической науки; − устойчивый интерес к истории и достижениям в 
области астрономии; − умение анализировать последствия освоения космического пространства 
для жизни и деятельности человека;  
метапредметных: − умение использовать при выполнении практических заданий по астрономии 
такие мыслительные операции, как постановка задачи, формулирование гипотез, анализ и синтез, 
сравнение, обобщение, систематизация, выявление причинно-следственных связей, поиск 
аналогов, формулирование выводов для изучения различных сторон астрономических явлений, 
процессов, с которыми возникает необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; − 
владение навыками познавательной деятельности, навыками разрешения проблем, возникающих 
при выполнении практических заданий по астрономии; − умение использовать различные 
источники по астрономии для получения достоверной научной информации, умение оценить ее 
достоверность; − владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою 
точку зрения по различным вопросам астрономии, использовать языковые средства, адекватные 
обсуждаемой проблеме астрономического характера, включая составление текста и презентации 
материалов с использованием информационных и коммуникационных технологий;  
предметных: − сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции 
звезд и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; − понимание сущности 
наблюдаемых во Вселенной явлений; − владение основополагающими астрономическими 
понятиями, теориями, законами и закономерностями, уверенное пользование астрономической 
терминологией и символикой; − сформированность представлений о значении астрономии в 
практической деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; − осознание 
роли отечественной науки в освоении и использовании космического пространства и развитии 
международного сотрудничества в этой области. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 



ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
общеобразовательного цикла (профильные дисциплины) 

ОДп. 01 Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДп. 01 Математика: алгебра, начала 
математического анализа, геометрия является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Математика: алгебра, начала математического 
анализа, геометрия» обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
личностных: 
сформированность представлений о математике как универсальном языке науки, средстве 
моделирования явлений и процессов, идеях и методах математики; 
понимание значимости математики для научно-технического прогресса, сформированность отношения 
к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с историей развития 
математики, эволюцией математических идей; 
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 освоения 
смежных естественнонаучных дисциплин и дисциплин профессионального цикла, для получения 
образования в областях, не требующих углубленной математической подготовки; 
готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении всей жизни; 
сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной профессиональной и 
общественной деятельности; 
готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 
готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, общественно 
полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 
отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 
общественных, государственных, общенациональных проблем; 
метапредметных: 
умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 
самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все 
возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 
успешные стратегии в различных ситуациях; 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 
позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 
разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 
практических задач, применению различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 
умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 
интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 
использовать адекватные языковые средства; 
владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и мыслительных 
процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых познавательных задач и 
средств для их достижения; 



целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, развитость 
пространственных представлений; способность воспринимать красоту и гармонию мира;  
предметных: 
сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте математики в 
современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на математическом языке; 
сформированность представлений о математических понятиях как важнейших математических моделях, 
позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; понимание возможности 
аксиоматического построения математических теорий; 
владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 
доказательные рассуждения в ходе решения задач; 
владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, показательных, 
степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; использование готовых 
компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и 
неравенств; 
сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их свойствах, 
владение умением характеризовать поведение функций, использование полученных знаний для 
описания и анализа реальных зависимостей; 
владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, их основных 
свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 
реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и формул для решения 
геометрических задач и задач с практическим содержанием; 
сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный характер, 
статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях элементарной теории 
вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 
практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 
владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
  



Аннотация рабочей программы 
общеобразовательного цикла (профильные дисциплины) 

ОДп. 02 Информатика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОДп. 02 Информатика является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Содержание программы «Информатика» направлено на достижение следующих целей: 
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. 
Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
личностных: 
чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной информатики в 
мировой индустрии информационных технологий; 
осознание своего места в информационном обществе; 
готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 
использованием информационно-коммуникационных технологий; 
умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 
интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно 
формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные 
источники информации; 
умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих 
задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 
умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 
собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 
электронных образовательных ресурсов; 



умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 
информационно-коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в 
быту; 
готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 
профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных 
компетенций; 
метапредметных: 
умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для 
их реализации; 
использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных 
задач, применение основных методов познания 
(наблюдения, описания, измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и 
проектной деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 
использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость 
сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 
использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение 
критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в 
том числе из сети Интернет; 
умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 
компьютере в различных видах; 
умение использовать средства информационно-коммуникационных технологий в решении 
когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 
эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, 
норм информационной безопасности; 
умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно 
и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации средствами 
информационных и коммуникационных технологий; 
предметных: 
сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 
окружающем мире; 
владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания 
алгоритмов, владение знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать 
алгоритмы; 
использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 
владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 
владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных таблицах; 
сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 
сформированность представлений о компьютерно-математических моделях и необходимости 
анализа соответствия модели и моделируемого объекта (процесса); 

владение типовыми приемами написания программы на алгоритмическом языке для 
решения стандартной задачи с использованием основных конструкций языка программирования; 
сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники безопасности, 
гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 
понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав доступа к 
глобальным информационным сервисам; 
применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение 
правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в 
Интернете.  
 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
  

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 



 
Аннотация рабочей программы 

общеобразовательного цикла (профильные дисциплины) 
ОДп. 03 Право 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДп. 03 Право является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Обществознание» обеспечивает достижение 
студентами следующих результатов: 
личностных:  
воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение государственных 
символов (герба, флага, гимна); 
формирование гражданской позиции активного и ответственного гражданина, осознающего свои 
конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего 
чувством собственного достоинства, осознанно  принимающего традиционные национальные и 
общечеловеческие, гуманистические и демократические ценности; 
сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего современному 
уровню развития правовой науки и практики, а также  правового сознания; 
готовность и способность к самостоятельной ответственной деятельности в    сфере права; 
готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для достижения 
поставленных целей; 
нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих  ценностей; 
готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни;   
метапредметных: 
выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 
умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной  деятельности, 
предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые  конфликты; 
владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельности в сфере 
права, способность и готовность к самостоятельному  поиску методов решения практических 
задач, применению различных методов познания; 
готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной  деятельности в 
сфере права, включая умение ориентироваться в различных  источниках правовой информации; 
умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию правового 
поведения с учетом гражданских и нравственных ценностей; 
владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать  
свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 
владение навыками познавательной рефлексии в сфере права как осознания совершаемых 
действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и 
незнания, новых познавательных задач  и средств их достижения; 
предметных: 
сформированность представлений о понятии государства, его функциях,  механизме и формах; 
владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, правоотношениях; 
владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 
сформированность представлений о Конституции РФ как основном законе  государства, владение 
знаниями об основах правового статуса личности в  Российской Федерации; 
сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства,  правилах применения 
права, разрешения конфликтов правовыми способами; 



сформированность основ правового мышления; 
сформированность знаний об основах административного, гражданского,  трудового, уголовного 
права; 
понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных юридических 
профессий; 
сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных правовых 
норм с точки зрения их соответствия законодательству  Российской Федерации; 
сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации,  умений 
использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
 
 
 

  



 
Аннотация рабочей программы 

общеобразовательного цикла (профильные дисциплины) 
ОДп. 04 Психология 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДп. 04 Психология является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  
- использовать  приемы  саморегуляции  поведения  в  процессе межличностного общения.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- Основные задачи и методы психологии;  
- Психические процессы и состояния;  
- Структура личности;  
- Технологии наставничества и обучения на рабочих местах. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 
Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

 
Код Наименование общих компетенций 

ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 
различным контекстам. 

ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное и личностное развитие. 
ОК. 4 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учётом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности. 

 
 
  



Аннотация рабочей программы 
общеобразовательного цикла (профильные дисциплины) 

ОДп. 05 Экономика 
 
Рабочая программа учебной дисциплины ОДп. 05 Экономика является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экономика» обеспечивает достижение студентами 
следующих результатов: 
личностных: 
развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих 
защищенность обучаемого для определения жизненно важных интересов личности в условиях 
кризисного развития экономики, сокращения природных ресурсов; 
формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение своих места и 
роли в экономическом пространстве; 
воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной   
среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности. 
межпредметных: 
овладение умениями формулировать представления об экономической науке как системе 
теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения экономического анализа 
для других социальных наук, понимание сущности основных направлений современной 
экономической мысли; 
овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою жизненную позицию по 
реализации поставленных целей, используя правовые знания, подбирать соответствующие 
правовые документы и на их основе проводить экономический анализ в конкретной жизненной 
ситуации с целью разрешения имеющихся проблем; 
формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, полученную в процессе 
изучения общественных наук, вырабатывать в себе качества гражданина Российской Федерации, 
воспитанного на ценностях, закрепленных в Конституции Российской Федерации; 
генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам как 
экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества;  
умение применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 
анализа общественных явлений. 
предметных: 
сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества как пространстве, в 
котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, семей, отдельных предприятий 
и государства; 
понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-экономическом развитии 
общества; понимание значения этических норм и нравственных ценностей в экономической 
деятельности отдельных людей и общества, сформированность уважительного отношения к чужой 
собственности; 
сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные решения в 
условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и принимать 
ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и общества в целом; 
владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных источниках, 
включая Интернет; умение различать факты, аргументы и оценочные суждения; анализировать, 
преобразовывать и использовать экономическую информацию для решения практических задач в 
учебной деятельности и реальной жизни; 



сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и реализовывать 
проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе базовых экономических 
знаний и ценностных ориентиров; 
умение применять полученные знания и сформированные навыки для эффективного исполнения 
основных социально-экономических ролей (потребителя, производителя, покупателя, продавца, 
заемщика, акционера, наемного работника, работодателя, налогоплательщика); 
способность к личностному самоопределению и самореализации в экономической деятельности, в 
том числе в области предпринимательства; знание особенностей временного рынка труда, 
владение этикой трудовых отношений; 
понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение ориентироваться в 
текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы общих компетенций:  

 

 
  

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



Аннотация рабочей программы  
Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ОГСЭ. 1 Основы философии 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.1 Основы философии является 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана в 
соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
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; 
объяснять клиенту целесообразность рекомендуемой косметической, парикмахерской  услуги; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
осуществлять  консультирование клиентов  по выбору, целесообразности различных 
парикмахерских услуг; 
осуществлять консультирование клиентов по правилам ухода за волосами после выполнения 
парикмахерских услуг; 
знать: 
основные категория и понятия философии; 
роль философии в жизни человека и общества; 
основы философского учения о бытии; 
сущность процесса познания; 
основы научной, философской и религиозной картины мира; 
об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 
окружающей среды; 
о социальных и этнических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений 
науки, техники, технологий; 
психологию общения и профессиональную  этика парикмахера; 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 



здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК .9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы  
Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ОГСЭ. 02История 
 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.02Историячастью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен 
уметь: 
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 
мире; 
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, 
политических и культурных проблем; 
знать: 
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже (ХХ и ХХI вв.); 
сущность и причины локальных региональных, межгосударственных конфликтов в конце ХХ – 
начале ХХI вв.; 
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные)  политического и 
экономического развития ведущих государств и регионов мира; 
назначение ООН, НАТО,ЕС и других организаций и основные направления их деятельности; 
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и государственных 
традиций; 
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 
регионального значения. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 



ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы  
Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ОГСЭ. 03Иностранный язык в профессиональной деятельности 
 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.03Иностранный язык в профессиональной 
деятельности частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана 
всоответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднегопрофессионального образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
подбирать форму стрижки в соответствии с особенностями внешности клиента; 
выполнять современные стрижки и укладки волос с учетом индивидуальных особенностей 
клиента, моделировать на различную длину волос; 
выявлять потребности клиентов; 
выполнять классические прически; 
выполнять прически с накладками и шиньонами; 
выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением украшений и 
постижерных изделий; 
обсудить с клиентом качество выполненной услуги; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
лексику и грамматику по теме: "мастер-парикмахер"; 
лексику и грамматика по теме: "правила этикета; прием на работу" 
психологию общения и профессиональную этику; 
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 
виды парикмахерских работ; 
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов при 
выполнении парикмахерских услуг; 
технологии выполнения современных стрижек волос различной длины; 
технологии выполнения современных укладок волос различными инструментами; 
технологии выполнения окрашивания волос красителями различных групп; 
различные виды окрашивания на основе актуальных технологий; 
показатели качества продукции (услуги); 
тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в художественной творческой 
деятельности; 
принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, имиджа клиента; 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций. 

 
Перечень общих компетенций, элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 



ОК. 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 
языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 
осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы  
Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ОГСЭ. 04Физическая культура 
 

 
Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ.04 Физическая культура в 

профессиональной деятельности частью основной профессиональной образовательной программы 
в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и 
разработана всоответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом 
среднегопрофессионального образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
соблюдать санитарно-гигиенические требования и требования по охране труда; 
выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной физической 
культуры; 
выполнять простейшие приемы самомассажа; 
проводить самоконтроль при выполнении физических упражнений; 
использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 
жизненных и профессиональных целей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать: 
требования охраны труда, производственной санитарии и пожарной безопасности; 
правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими упражнениями; 
о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 
человека. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 



иностранном языке 
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 
 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05 Русский язык и культура речи 
 частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Русский язык и культура речи» 
 обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 
уметь: 
различать разговорную речь научный, публицистический, официально-деловой стили, язык 
художественной литературы; 
определять тему, основную мысль текста, функционально- смысловой тип и стиль речи; 
анализировать структуру и языковые особенности текста; 
опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 
объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 
адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основную и 
дополнительную, явную и скрытую информацию); 
читать тексты разных стилей и жанров; владеть разными видами чтения (изучающим, 
ознакомительным, просмотровым); 
извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой информации; 
свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 
создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотацию, реферат, выступление, письмо, 
расписку, заявление); 
осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, сферой и 
ситуацией общения; 
соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 
соблюдать нормы русского речевого этикета;  
осуществлять речевой самоконтроль;  
оценивать свою речь с точки зрения ее правильности, находить грамматические и речевые 
ошибки, недочеты, исправлять их;  
совершенствовать и редактировать собственные тексты;  
использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни;  
развитие речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, сохранения 
чистоты русского языка как явления культуры 
удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-культурных 
ситуациях общения; 
увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических средств; 
развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 
использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным предметам и 
продолжения образования. 
знать:  



роль русского языка как национального языка русского народа, государственного языка 
Российской Федерации и средства межнационального общения; 
смысл понятий: речь устная и письменная; монолог, диалог; сфера и ситуация речевого общения; 
основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-делового 
стилей, языка художественной литературы; 
особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового стилей и 
разговорной речи; 
основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, грамматические, 
орфографические, пунктуационные);  
нормы речевого этикета; 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

  

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 



Аннотация рабочей программы  
Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ОГСЭ. 06 Психология общения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 06 Психология общения  частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным 
государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом 
Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  
- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;  
- использовать  приемы  саморегуляции  поведения  в  процессе межличностного общения.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- Основные задачи и методы психологии;  
- Психические процессы и состояния;  
- Структура личности;  
- Технологии наставничества и обучения на рабочих местах. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК. 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК. 3 Планировать и реализовывать собственное и личностное развитие. 
ОК. 4 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК. 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учётом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК. 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК. 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК. 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК. 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранных 

языках. 
ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной деятельности. 

 
 
 
 
  



Аннотация рабочей программы  
Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ОГСЭ. 07 Эффективное поведение на рынке труда 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 07 Эффективное поведение на рынке труда 
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать общими компетенциями,включающими 
способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 
устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе, с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными компетенциями, 
соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 
ПК 2.5. Работать с документацией установленной формы. 
ПК 3.3. Вести и оформлять учетно-отчетную и планирующую документацию. 
уметь: 
получать информацию о путях получения профессионального образования и трудоустройства; 
анализировать рынок образовательных услуг и профессиональной деятельности 
строить план реализации карьеры; 
составлять и оформлять резюме и портфолио как формы самопрезентации для получения 
профессионального образования и трудоустройства; 
составлять ответы на возможные вопросы работодателя; предотвращать и разрешать возможные 
конфликтные ситуации при трудоустройстве; 
знать: 
возможности социальной защиты населения на рынке труда региона Сибири; 
систему обязательного пенсионного страхования в стране, Красноярского края; 
сущность профессиональной карьеры как системы профессионального продвижения с учетом 
самореализации личности; 
способы поиска работы; 
формы самопрезентации для получения профессионального образования и трудоустройства. 
понятие, структура, составление модели резюме и портфолио; 
технологию приема на работу; 
этику и психологию делового общения; 
понятие, виды, формы и способы адаптации; 
  



Аннотация рабочей программы  
Общего гуманитарного и социально-экономического учебного цикла 

ЕН. 1 Информатика и информационные технологии 
в профессиональной деятельности 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основнойпрофессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
подбирать индивидуальные программы по уходу за волосами; 
подбирать индивидуальные программы по уходу за кожей лица и (или) шеи, зоны декольте в 
домашних условиях с применением косметических средств; 
проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента; 
проводить диагностику состояния кожи лица или головы, выявлять потребности клиента; 
подбирать форму креативной стрижки в соответствии с особенностями внешности клиента; 
подбирать индивидуальную форму бровей в соответствии с формой лица и особенностями 
внешности клиента; 
демонстрировать приемы салонного макияжа; 
моделировать различные технические формы наращенных ногтей; 
разрабатывать эскизы рисунков, создавать образцы дизайна ногтей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 
типы, виды и формы волос; 
анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 
виды химических завивок; 
основные виды классических причесок; 
формы усов, бороды, бакенбард; 
направления моды в парикмахерском искусстве; 
основы моделирования и композиции причесок; 
приемы художественного моделирования причесок. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины: 
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы  
общепрофессионального цикла  

ОПо. 01 Сервисная деятельность 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 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; 
составлять резюме, анкету. 
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; 
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 осваивает элементы компетенций: 
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 



Аннотация рабочей программы  
общепрофессионального цикла  

ОПо. 02 История изобразительного искусства 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 
безопасности; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
выполнение причесок с моделирующими элементами; 
определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения парикмахерской услуги; 
осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 
профессиональной деятельности; 
планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие; 
использовать информационные технологии в профессиональной деятельности; 
разрабатывать концепцию имиджа; 
анализировать исторические особенности эпохи, произведение изобразительного искусства, его 
стилевые и жанровые особенности; 
ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского изобразительного искусства;  
знать:  
психологию общения и профессиональную этику парикмахера; 
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 
выполнение классических моделей мужской, женской, детской стрижки на коротких, средних, длинных 
волосах; 
направления моды в парикмахерском искусстве; 
художественную систему  выбора типажа, стилевой направленности, одежды, прически, макияжа; 
законы колористики; 
основы искусствоведения; 
историю изобразительного искусства в контексте развитие мировой и русской культуры; 
характерные, стилевые  жанровые особенности произведений изобразительного искусства различных 
эпох и культур. 

В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины 



Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  



Аннотация рабочей программы  
общепрофессионального цикла  
ОПо. 03 Рисунок и живопись 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 155 

 
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
выполнять графические, живописные и декоративные эскизы и зарисовки натюрмортов; 
выполнять рисунок фигуры и головы человека; 
разрабатывать эскизы рисунков головы с прической; 
 моделировать стрижку на различную длину волос; 
подбирать форму креативной стрижки в соответствии с особенностями внешности клиента; 
прорисовывать эскизтатуажа; 
подбирать   цветовую  палитру в зависимости от индивидуального цветотипа клиента; 
определять колористического тип  клиента; 
выполнятьэскизы рисунков на лице и теле в различных художественных техниках; 
выполнять эскизы рисунков на  ногтях в различных стилях. 
знать:  
основные законы, средства и приемы рисунка и живописи; 
основы композиции, законы композиции; 
основы цветоведения; 
законы колористики и стиля; 
пропорции и пластику головы и лица; 
колористические типы внешности; 
основы моделирования и композиции причесок; 
направления моды в парикмахерском искусстве; 
направления моды в визажном искусстве; 
направления моды в моделировании ногтей. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины: 
 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 



ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 
уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 
ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

  



Аннотация рабочей программы  
общепрофессионального цикла  

ОПо. 04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической обработке; 
выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны; 
выполнять правила личной гигиены; 
определять наличие дерматологических проблем и паразитарных заболеваний кожи головы и 
волос. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
основы микробиологии и эпидемиологии; 
классификацию, признаки и симптомы, кожных болезней; 
болезни, передаваемые контактно-бытовым путем, их признаки, симптомы и классификацию; 
основы гигиены парикмахерских услуг; 
санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 
ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК. 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 
ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 
ОК. 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК.06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
ОК.07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК.08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности. 

ОК. 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
  



Аннотация рабочей программы 
общепрофессионального цикла  

ОПо. 05 Основы анатомии и физиологии кожи и волос 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
уметь: 
анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос, плотности, 
направления роста волос, пигментации по длине органолептическим методом. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 
знать: 
виды и типы волос; 
особенности роста волос на голове; 
основы анатомического строения кожи и волос, их структуру и свойства; 
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; 
фазы роста и развития волос. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 



Аннотация рабочей программы  
общепрофессионального цикла  

ОПо. 06 Материаловедение 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
  

В  результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
применять материалы - шампуни, лечебно-профилактические, стайлинговые, красители, средства 
для перманентной завивки с учетом правил их использования и 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; 
сроки годности и нормы расхода материалов. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК. 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК. 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК. 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК. 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК. 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК. 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.09 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК. 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 



ОК. 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
общепрофессионального цикла 
ОПо. 07 Пластическая анатомия 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
определять пропорции головы и лица; 
выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы; 
анализировать анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 
подбирать форму креативной стрижки в соответствии с особенностями внешности клиента; 
выполнять подбор индивидуальной формы бровей; 
определять индивидуальные особенности внешности клиента, его потребности; 
определять колористический тип и анатомические особенности лица клиента; 
разрабатывать эскизы рисунков; 
знать:  
строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику;  
пластические особенности внешности: пропорции лица и головы,  
типы конституции, типы телосложения;  
основы грамоты рисунка. 
типы, виды и формы волос;  
анатомические особенности, пропорции и пластика головы 
возрастные особенности кожи 
колористические типы внешности, формы лица и формы бровей 
кипы, виды и формы волос 
анатомия и физиология костно-мышечного аппарата кистей рук, кожи и ее придатков 
строение кистей рук и ногтей, классификация форм ногтей 
анатомия и физиология костно-мышечного аппарата стоп, кожи и ее придатков 
строение стоп ног и ногтей, классификация форм ногтей 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 



эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 
ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
общепрофессионального цикла 

ОПо. 08 Безопасность жизнедеятельности 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты 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; 
рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 
безопасности; 
производить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места; 
использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 
эксплуатации; 
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 
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; 
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов; 
правила оказания первой помощи; 



санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 
устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 
назначения, оказывающих парикмахерские и косметологические услуги. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 
Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины: 
 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

  



Аннотация рабочей программы 
общепрофессионального цикла (вариативной дисциплины) 

Опв. 01 Основы предпринимательства 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
выявлять потребности клиентов; 
производить расчет стоимости оказанной услуги; 
производить расчеты с потребителями с использованием различных форм наличной и безналичной 
оплаты; 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 
безопасности; 
иметь опыт в определении и формировании по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 
проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего использования; 
планировать отдельные виды деятельности в сфере предпринимательства и необходимые для 
этого ресурсы; 
разрабатывать и вносить коррективы в планы организации в зависимости от изменения факторов, 
влияющих на них 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
нормативные правовые акты Российской Федерации, регулирующие парикмахерскую 
деятельность; 
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 
потребности клиентов; 
мотивация сотрудников, клиентов; 
рекламу и стимулирование продаж парикмахерских услуг; 
психологию общения и профессиональную этику; 
требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для выполнения 
парикмахерских услуг; 
нормы расхода препаратов и материалов на выполнении стрижки, укладки, химической 
(перманентной) завивки; 
технологии наставничества и обучения на рабочих местах. 
Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины: 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 



языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей. 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке. 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
\ 
 
 
  



Аннотация рабочей программы 
общепрофессионального цикла (вариативной дисциплины) 

Опв. 02 Визаж 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
соблюдать технологию демакияжа лица; 
выполнять коррекцию бровей при помощи косметического пинцета, горячего воска, с помощью 
нити;  
подбирать краситель в соответствии с пигментом волос бровей и ресниц; 
выполнять перманентное, полуперманентное окрашивание бровей и ресниц в соответствии с 
технологией;  
выполнять окрашивание бровей и ресниц с применением хны в соответствии с технологией; 
выполнять снятие перманентной туши; 
соблюдать техники нанесения салонного макияжа: вечернего, свадебного, возрастного;  
демонстрировать приемы салонного макияжа. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
психология общения и профессиональная этика визажиста;  
колористические типы внешности и формы лица;  
технология демакияжа лица;  
изобразительные средства макияжа и правила их применения;  
направления моды в визажном искусстве;  
техники нанесения салонного макияжа: дневного, вечернего, возрастного. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК .10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК .11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 



Аннотация рабочей программы 
общепрофессионального цикла (вариативной дисциплины) 

Опв. 03 Декоративная косметика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 
 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
подбирать профессиональную косметику в соответствии с индивидуальными особенностями и 
пожеланиями клиента. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
состав и свойства парфюмерно-косметической продукции и используемых материалов;  
нормы расхода парфюмерно-косметической продукции и используемых материалов; 
виды косметических средств по уходу за кожей;  
виды средств декоративной косметики; 
профессиональные линии средств декоративной косметики; 
состав и свойства декоративной косметики, используемой при выполнении салонных видов 
макияжа. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 
Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  

иностранном языке 
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 

сфере 



Аннотация рабочей программы 
общепрофессионального цикла (вариативной дисциплины) 

Опв. 04 Колористика 
 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и разработана в соответствии с Федеральным государственным 
образовательным стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства, утвержденным приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
уметь:  
осуществлять выбор цвета красителя с учетом основ колористики, физиологии волоса, 
индивидуальных особенностей клиента; 
создавать индивидуальные модели окрашивания с учетом особенностей клиента и требованиями 
современной моды. 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен  
знать:  
глубину тона волос и фон осветления; 
цветовую палитру красителей и систему их нумерации; 
современные препараты для окрашивания волос; 
виды окрашивания: 
влияние света и цвета на окрашивание волос; 
технологии простого и сложного окрашивания; 
принципы создания современных видов окрашивания. 
В результате освоения дисциплины обучающийся осваивает элементы компетенций: 

 

 
  

Код Наименование общих компетенций 
ОК. 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
ОК.2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК.3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК.4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК.5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК.6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК.7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК.8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК.9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



Аннотация рабочейпрограммы  
профессионального модуля 

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 
 

 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, утвержденным 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558, и 
требованиями, предъявляемыми к участникам чемпионатов WorldSkills (WS) по компетенции 
«Парикмахерское искусство». 
 

Цельи планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 
деятельности:«Предоставление современных парикмахерских услуг»и соответствующие ему 
профессиональные компетенции:  

 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 
особенностей клиента 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий 
ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий 
ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования 
 

Код Общие компетенции 
УК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
УК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
УК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
УК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
УК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
УК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
 

 



Спецификация 
Формируемые 
компетенции 

Действия Умения Знания 

Дескрипторы профессиональных компетенций 
ПК 1.1. 
Выполнять 
современные 
стрижки и 
укладки с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
клиента 

подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов. 
визуальный осмотр, 
оценка состояния 
поверхности кожи и 
волос клиента, 
определение типа и 
структуры волос. 
определение и 
подбор по 
согласованию с 
клиентом способа 
выполнения 
классической 
стрижки и (или) 
укладки волос. 
подбор 
профессиональных 
инструментов и 
материалов для 
выполнения стрижек 
и укладок волос. 
выполнение 
классических 
моделей мужской, 
женской, детской 
стрижки на 
коротких, средних, 
длинных волосах. 
выполнение укладок 
волос различными 
инструментами и 
способами. 
консультирование 
клиента по 
выполнению 
укладки волос в 
домашних условиях. 

рационально 
организовывать рабочее 
место, соблюдать 
правила санитарии и 
гигиены, требования 
безопасности. 
проводить дезинфекцию 
и стерилизацию 
инструментов и 
расходных материалов. 
проводить санитарно-
гигиеническую, 
бактерицидную 
обработку рабочего 
места. 
проводить диагностику 
состояния кожи головы и 
волос, выявлять 
потребности клиента. 
использовать 
оборудование, 
приспособления, 
инструменты в 
соответствии с 
правилами эксплуатации 
и технологией стрижки, 
укладки. 
соблюдать техники 
выполнения 
классических стрижек 
волос различной длины. 
владеть методами 
выполнения укладок 
горячим и холодным 
способом, при помощи 
бигуди и зажимов. 
владеть методами 
выполнения стрижек. 
применять стайлинговые 
средства для укладки 
волос. 
обсуждать с клиентом 
качество выполненной 
услуги. 
производить расчет 
стоимости оказанной 
услуги. 

психологию 
общения и 
профессиональная 
этика парикмахера. 
правила, 
современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя. 
анатомические 
особенности, 
пропорции и 
пластика головы. 
структура, состав и 
физические 
свойства волос. 
устройство, 
правила 
эксплуатации и 
хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов. 
состав и свойства 
профессиональных 
препаратов для 
укладки волос. 
техники 
выполнения 
классических 
стрижек волос 
различной длины. 
норма расхода 
препаратов и 
материалов на 
выполнение 
стрижки, укладки. 
методы 
выполнения 
укладки горячим, 
холодным 
способом. 
метод выполнения 
укладки волос при 
помощи бигуди и 
зажимов. 
правила оказания 
первой помощи. 
санитарно-



эпидемиологически
е требования к 
размещению, 
устройству, 
оборудованию, 
содержанию и 
режиму работы 
организаций 
коммунально-
бытового 
назначения, 
оказывающих 
парикмахерские и 
косметические 
услуги. 

ПК 1.2. 
Выполнять 
окрашивание 
волос с 
использованием 
современных 
технологий 

подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов. 
визуальный осмотр, 
оценка состояния 
поверхности кожи и 
волос клиента, 
определение типа и 
структуры волос. 
определение и 
подбор по 
согласованию с 
клиентом способа 
окрашивания волос. 
подбор 
профессиональных 
инструментов, 
материалов и 
препаратов для 
окрашивания волос. 
окраска волос 
красителями 
различных групп. 
осветление, 
обесцвечивание, 
тонирование волос, 
одноцветная окраска 
волос, мелирование 
волос, 
нейтрализация тона. 
консультирование 
клиента по уходу 
волос после 
окрашивания. 

рационально 
организовывать рабочее 
место, соблюдать 
правила санитарии и 
гигиены, требования 
безопасности. 
проводить дезинфекцию 
и стерилизацию 
инструментов и 
расходных материалов. 
проводить санитарно-
гигиеническую, 
бактерицидную 
обработку рабочего 
места. 
проводить диагностику 
состояния кожи головы и 
волос, выявлять 
потребности клиента. 
проводить пробу на 
чувствительность кожи к 
составу красителей. 
подбирать краситель в 
соответствии с 
пигментом волос. 
применять различные 
группы красителей. 
соблюдать технологию 
осветления, 
обесцвечивания, 
тонирования волос, 
одноцветной окраски 
волос, мелирования 
волос, нейтрализации 
тона волос. 
соблюдать нормы 
времени при 
окрашивании волос. 

психологию 
общения и 
профессиональная 
этика парикмахера. 
правила, 
современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя. 
анатомические 
особенности, 
пропорции и 
пластика головы. 
структура, состав и 
физические 
свойства волос. 
типы, виды и 
формы волос. 
устройство, 
правила 
эксплуатации и 
хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов. 
состав и свойства 
красителей, их 
основные группы. 
нормы расхода 
препаратов и 
материалов на 
выполнение 
окрашивания 
волос. 
основные виды 
окрашивания 
волос. 
технология 



использовать 
оборудование, 
приспособления, 
инструменты в 
соответствии с 
правилами эксплуатации 
и технологией 
окрашивания волос. 
обсуждать с клиентом 
качество выполненной 
услуги. 
производить расчет 
стоимости оказанной 
услуг. 

окрашивания 
волос. 
техника 
выполнения 
осветления, 
обесцвечивания, 
тонирования волос, 
одноцветной 
окраски волос, 
мелирования волос, 
нейтрализации тона 
волос. 
нормы времени на 
выполнение 
окрашивания 
волос. 
показания и 
противопоказания к 
окрашиванию 
волос. 
правила оказания 
первой помощи. 
санитарно-
эпидемиологически
е требования к 
размещению, 
устройству, 
оборудованию, 
содержанию и 
режиму работы 
организаций 
коммунально-
бытового 
назначения, 
оказывающих 
парикмахерские и 
косметические 
услуги. 

ПК 1.3. 
Выполнять 
химическую 
(перманентную) 
завивку с 
использованием 
современных 
технологий 

подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов. 
визуальный осмотр, 
оценка состояния 
поверхности кожи и 
волос клиента, 
определение типа и 
структуры волос. 
определение и 
подбор по 
согласованию с 
клиентом способа 

рационально 
организовывать рабочее 
место, соблюдать 
правила санитарии и 
гигиены, требования 
безопасности. 
проводить дезинфекцию 
и стерилизацию 
инструментов и 
расходных материалов. 
проводить санитарно-
гигиеническую, 
бактерицидную 
обработку рабочего 
места. 

психологию 
общения и 
профессиональная 
этика парикмахера. 
правила, 
современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя. 
анатомические 
особенности, 
пропорции и 
пластика головы. 
структура, состав и 
физические 



выполнения 
химической завивки 
волос. 
подбор 
профессиональных 
инструментов, 
материалов и состава 
для химической 
завивки волос. 
выполнение 
классической 
химической завивки 
и химического 
выпрямления волос. 
консультирование 
клиента по уходу и 
восстановлению 
волос после 
химической завивки. 

проводить диагностику 
состояния кожи головы и 
волос, выявлять 
потребности клиента. 
подбирать тип 
химической завивки и 
технологию ее 
выполнения в 
зависимости от 
состояния и структуры 
волос. 
проводить тест на 
чувствительность кожи к 
химическому составу. 
соблюдать технологию 
выполнения химической 
завивки волос. 
соблюдать технологию 
выполнения щелочной, 
кислотной, нейтральной, 
аминокислотной 
химической завивки 
волос. 
применять различные 
виды накруток: 
прикорневую, 
спиральную, на две 
коклюшки, на 
вертикально 
расположенные 
коклюшки. 
соблюдать нормы 
времени при выполнении 
химической завивки 
волос. 
использовать 
оборудование, 
приспособления, 
инструменты в 
соответствии с 
правилами эксплуатации 
и технологией 
химической завивки 
волос. 
обсуждать с клиентом 
качество выполненной 
услуги. 
производить расчет 
стоимости услуги. 

свойства волос. 
типы, виды и 
формы волос. 
устройство, 
правила 
эксплуатации и 
хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов. 
состав, свойства и 
сроки годности 
препаратов для 
химической 
завивки. 
нормы расхода 
препаратов и 
материалов на 
выполнение 
химической 
завивки. 
виды химических 
завивок. 
технология 
выполнения 
химической 
завивки. 
нормы времени на 
выполнение 
химической 
завивки. 
показания и 
противопоказания к 
выполнению 
химической 
завивки. 
правила оказания 
первой помощи. 

санитарно-
эпидемиологически
е требования к 
размещению, 
устройству, 
оборудованию, 
содержанию и 
режиму работы 
организаций 
коммунально-
бытового 
назначения, 
оказывающих 
парикмахерские и 
косметические 



услуги. 
ПК 1.4. 
Проводить 
консультации по 
подбору 
профессиональны
х средств для 
домашнего 
использования 

подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов. 
визуальный осмотр, 
оценка состояния 
поверхности кожи и 
волос клиента, 
определение типа и 
структуры волос. 
определение и 
подбор по 
согласованию с 
клиентом способа 
выполнения услуг по 
уходу за волосами. 
подбор 
профессиональных 
средств для мытья 
головы с учетом 
состояния 
поверхности кожи и 
волос клиента. 
выполнение мытья и 
массажа головы 
различными 
способами. 
проведение 
процедуры по 
профилактическому 
уходу за волосами (в 
том числе 
ламинирование 
волос). 
консультирование 
клиента по подбору 
профессиональных 
средств для ухода за 
волосами в 
домашних условиях. 

рационально 
организовывать рабочее 
место, соблюдать 
правила санитарии и 
гигиены, требования 
безопасности. 
проводить дезинфекцию 
и стерилизацию 
инструментов и 
расходных материалов. 
проводить санитарно-
гигиеническую, 
бактерицидную 
обработку рабочего 
места. 
проводить диагностику 
состояния кожи головы и 
волос, выявлять 
потребности клиента. 
использовать 
оборудование, 
приспособления, 
инструменты в 
соответствии с 
правилами 
эксплуатации. 
выполнять мытье головы 
в соответствии с 
технологией. 
владеть приемами 
массажа головы. 
применять различные 
маски и бальзамы для 
волос. 
подбирать 
индивидуальные 
программы по уходу за 
волосами. 

психологию 
общения и 
профессиональная 
этика парикмахера. 
правила, 
современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя. 
анатомические 
особенности, 
пропорции и 
пластика головы. 
структура, состав и 
физические 
свойства волос. 
типы, виды и 
формы волос. 
состав и свойства 
профессиональных 
препаратов для 
мытья головы, для 
профилактического 
ухода за волосами. 
нормы расхода 
препаратов и 
материалов для 
мытья головы. 
технология мытья 
головы. 
приемы массажа 
головы. 
показания и 
противопоказания 
выполнения 
массажа головы. 
санитарно-
эпидемиологически
е требования к 
размещению, 
устройству, 
оборудованию, 
содержанию и 
режиму работы 
организаций 
коммунально-
бытового 
назначения, 
оказывающих 
парикмахерские и 
косметические 
услуги. 



Дескрипторы универсальных (общих) компетенций        
    

УК 01.  Решать 
задачи и 
проблемные 
ситуации 
применительно к 
профессиональны
м и социальным 
контекстам 

демонстрация 
способности 
принятия решений  
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных 
задач в области 
разработки 
модельной 
конструкции 
проектируемой 
стрижки, прически. 
выдвижение и 
реализация 
предложений 
направленных на 
оптимизацию 
качества решения 
проектных задач. 
оценка потребности 
в материальных и 
других ресурсах, 
необходимых для 
обеспечения 
качественной и 
бесперебойной 
работы. 
определение 
потребности в 
повышении 
квалификации и 
разряда работников 
парикмахерской 
организация 
повышения разрядов 
и прохождения 
обучающих курсов, 
как на рабочих 
местах и с отрывом 
от производства. 

 
 

выбирать оборудование, 
приспособления и 
инструменты, 
предназначенные для 
оптимизации рабочего 
процесса.изменять и 
усовершенствовать 
технологический 
процесс с учетом 
современных требований 
индустрии. 
производить анализ и 
оценку потребности 
основного производства 
организации в 
материальных ресурсах и 
персонале. 
разрабатывать 
перспективный план 
работы парикмахерской. 
распределять работу и 
ставить задачи для 
мастеров 
парикмахерской. 
контролировать 
текущую деятельность 
членов мастеров 
парикмахеров и 
своевременно выявлять 
отклонения в их работе. 
предупреждать факты 
нарушения мастерами 
парикмахерами трудовой 
дисциплины. 

 

требования к 
качеству, срокам и 
условия хранения, 
признаки и 
органолептические 
методы 
определения 
качества 
используемых в 
работе препаратов. 
назначение, 
правила 
использования 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инструмента и 
правила ухода за 
ними. 
требования охраны 
труда, 
производственной 
санитарии и 
пожарной 
безопасности в 
организациях 
оказывающих 
парикмахерские и 
косметические 
услуги. 
методы 
оптимизации 
рабочих 
процессов.нормати
вные правовые 
акты российской 
федерации, 
регулирующие 
деятельность 
организаций 
оказывающих 
парикмахерские и 
косметические 
услуги.  
правила 
составления заявок 
для проведения 
дезинсекции, 
дератизации, 
утилизации волос,  
способы 



сокращения потерь 
рабочего времени. 
специфика 
производственной 
деятельности 
организации 
оказывающей 
парикмахерские 
услуги. 
технологии 
наставничества и 
обучения на 
рабочих местах. 
классические  и 
современные 
технологии 
выполнения 
стрижек, укладок, 
окрашивания, 
химической 
завивки волос. 
методы 
планирования, 
организации, 
стимулирования и 
контроля 
деятельности 
подчиненных 
организаций 
оказывающей 
парикмахерские 
услуги. 
технологии 
обучения на 
рабочих местах. 

УК 02. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессионально
й деятельности 

работа с гаджетами. 
работа с 
обучающими 
программами. 
регистрация на 
сайтах 
профессиональной 
парикмахерской 
продукции и сайтах 
современных 
тенденции в 
индустрии 
парикмахерской 
моды.  
работа с печатными 
носителями 
информации. 

систематизировать 
использования разного 
типа информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональной 
деятельности. 
выходить в интернет, 
используя для этого 
различные виды 
гаджетов. 
выполнять регистрацию 
с последующим выходом 
на профессиональные 
сайты с целью поиска и 
анализа необходимой 
для работы информации. 
изучать 

источники 
информации по 
профессиональной 
парикмахерской 
продукции и 
современным, 
модным 
дизайнерским 
брендам. 
порядок 
регистрации на 
профессиональных 
сайтах. 
периодические 
журнальные 
издания, 
выпускаемые для 
парикмахерских и 



профессиональные 
печатные издания и 
извлекать из них 
информацию 
необходимую для 
работы. 

салонов. 

УК 03. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессионально
е и личностное 
развитие 

повышение 
профессионального 
разряда и 
прохождение 
обучающих 
стажировок. 
обучение мастеров 
парикмахеров без 
отрыва от 
производства. 
участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства. 

 

систематизировать 
использования разного 
типа информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
планировать этапы 
профессионального 
роста и развития. 
обучать подчиненных на 
производстве. 
выполнять 
парикмахерские работы 
повышенной сложности 
в соответствии с 
требованиями конкурсов 
проводимых индустрией.  

этапы 
профессионального 
роста и развития. 
виды конкурсов 
проводимых 
индустрией и 
условия их 
проведения. 

 
 

УК 04. 
Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействоват
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами 

работа по 
эффективному 
взаимодействию со 
всеми участниками 
рабочего процесса 
при разработке 
конструкторской, 
планирующей и 
отчетной 
документации. 
выбор обоснованной 
тактики 
коллективного 
взаимодействия при 
выполнении 
проектных и 
исследовательских 
работ. 
работа по 
согласованности 
принятия 
коллективных 
решений при 
выполнении 
командных и 
групповых видов 
работ. 

использовать 
коммуникационные 
приемы работы. 
разрешать тупиковые 
ситуации, возникающие 
в процессе трудовой 
деятельности. 
осуществлять 
коллективное 
взаимодействие со всеми 
участниками рабочего 
процесса. 
согласовывать принятие 
решений со всеми 
участниками рабочего 
процесса. 
демонстрировать 
толерантность при 
принятии коллективных 
решений. 
оптимально 
распределять ресурсы 
среди участников 
рабочего процесса. 

 
 

коммуникационные 
приемы работы. 
приемы и способы 
разрешения 
тупиковых 
ситуаций. 
психологию 
общения и 
профессиональную 
этику. 

 



оптимальное 
распределения 
ресурсов в команде. 
демонстрация 
толерантности в ходе 
формирования 
коллективного 
решения. 

УК 05. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

оформление 
документальной 
базы и рекламных 
вывесок в 
соответствии с 
требованиями 
государственного 
языка и с учетом 
национальных 
особенностей 
региона. 
общение на 
государственном и 
национальном языке 
региона. 

 

оформлять документы, 
учитывая устные и 
письменные особенности 
государственного и 
национального языка 
региона. 
общаться на 
государственном и 
национальном языке 
региона. 

требования, 
предъявляемые к 
оформлению 
документов. 
национальный язык 
страны и язык 
региона. 

 

УК 06. 
Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловечески
х ценностей 

проявление 
гражданской и 
патриотической 
позиции на рабочем 
месте и в жизни.  
общение с 
коллективом и 
потребителями 
услуг, учитывая 
традиционные и 
общечеловеческие 
ценности. 

отстаивать гражданскую 
позицию. 
проявлять 
патриотические 
качества. 
общаться со знанием и 
учетом 
общечеловеческих основ 
и знанием традиционных 
особенностей региона. 

психологию 
общения и 
профессиональную 
этику. 
традиции страны и 
региона. 

УК 07. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбережен
ию, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

ресурсосбережение 
на рабочем месте – 
экономия 
электроэнергии, 
водных ресурсов. 
сохранение 
окружающей среды 
путем правильной 
утилизации отходов 
и не использования 
загрязняющих 
окружающую среду 
технологий и 
средств. 
оказание первой 
доврачебной 
помощи. 

экономить энерго и 
водные ресурсы. 
утилизировать отходы 
согласно требований 
предъявляемых к их  
утилизации. 
оказывать первую 
доврачебную помощь. 
действовать согласно 
прописанного  алгоритма 
в чрезвычайных 
ситуациях. 

 
 

правила экономии 
ресурсов. 
правила 
утилизации 
отходов. 
правила оказания 
первой 
доврачебной 
помощи. 
порядок действий 
при возникновении 
различного вида 
чрезвычайных 
ситуаций. 



отработка действий в 
случаи 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций. 

УК 08. 
Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессионально
й деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленности 

занятия физической 
культурой. 
выполнение 
производственной 
зарядки. 
прохождение 
медицинских 
профилактических 
осмотров. 

выполнять 
производственную 
зарядку. 
поддерживать 
физическую форму. 
проводить  
профилактику 
профессиональных 
заболеваний. 

 

комплекс 
упражнений 
производственной 
зарядки. 
культуру питания, 
закаливания и 
укрепления 
здоровья.  
профессиональные 
заболевания и меры 
по 
предупреждению 
их появления.     

УК 09. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 

работа с гаджетами. 
работа с 
обучающими, 
обучающими и 
информационными 
программами.  

 

выходить в интернет, 
используя для этого 
различные виды 
гаджетов. 
выполнять регистрацию 
с последующим выходом 
на профессиональные 
сайты с целью поиска и 
анализа необходимой 
для работы информации. 
применять 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

виды 
информационных 
технологий. 
правила 
использования 
информационных 
технологий. 

 

УК 10. 
Пользоваться 
профессионально
й документацией 
на 
государственном 
и иностранном 
языке 

пользоваться 
профессиональной 
документацией. 
использование 
словаря и интернет 
ресурсов для 
перевода 
профессиональной 
документации на 
язык региона. 

переводить 
профессиональную 
документацию на язык 
региона, используя ранее 
полученные знания об 
иностранных языках и 
интернет переводчик.  

иностранный язык. 
правила 

использования 
информационных 
технологий. 

 

УК 11. 
Планировать 
предприниматель
скую 
деятельность в 
профессионально
й сфере 

оформление 
документов на 
занятие 
предпринимательско
й деятельностью. 

оформлять документы на 
занятие 
предпринимательской 
деятельностью. 

виды документов 
необходимых для 
открытия малого 
бизнеса. 
правила и порядок 
оформления 
документов 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

  

необходимых для 
занятие 
предпринимательск
ой деятельностью. 
перечень 
организаций 
занимающихся 
оформлением 
документов для 
открытия малого 
бизнеса. 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.02Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02Подбор и выполнение причесок 
различного назначения, с учетом потребностей клиента является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства и разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558, и требованиями, предъявляемыми к участникам 
чемпионатов WorldSkills (WS) по компетенции «Парикмахерское искусство». 

 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 
деятельности:«Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 
потребностей клиента»и соответствующие ему профессиональные компетенции:  

 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 
торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с 
учетом потребностей клиента 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 
украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:  

Код Общие компетенции 
УК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
УК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
УК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
УК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
УК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
УК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 
Спецификация 1.3. 



Формируемые 
компетенции 

Действия Умения Знания 

Дескрипторы профессиональных компетенций 
ПК 2.1. 
Выполнять 
прически 
различного 
назначения 
(повседневные, 
вечерние, для 
торжественных 
случаев) с 
учетом 
актуальных 
тенденций моды 

подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов. 
визуальный осмотр, 
оценка состояния 
поверхности кожи и 
волос клиента, 
определение типа и 
структуры волос. 
определение и подбор 
по согласованию с 
клиентом прически с 
учетом её назначения. 
подбор 
профессиональных 
инструментов и 
материалов для 
выполнения причесок 
различной сложности. 
выполнение 
классических 
причесок и причесок с 
использованием 
постижерных 
изделий. 
консультирование 
клиента по поводу 
подбора 
профессиональных 
средств для 
домашнего 
использования. 
выполнение эскизов 
бедующей прически. 
выполнение эскизов 
постижерных 
изделий. 
выполнение 
постижерных изделий 
по эскизу.  
выполнять прически 
различного 
назначения в 
соответствии с 
изготовленным ранее 
эскизом.  
выполнять 
наращивание и снятие 

рационально 
организовывать 
рабочее место, 
соблюдать правила 
санитарии и гигиены, 
требования 
безопасности. 
проводить 
дезинфекцию и 
стерилизацию 
инструментов и 
расходных материалов. 
проводить санитарно-
гигиеническую, 
бактерицидную 
обработку рабочего 
места. 
проводить диагностику 
состояния кожи головы 
и волос, выявлять 
потребности клиента. 
использовать 
оборудование, 
приспособления, 
инструменты в 
соответствии с 
правилами 
эксплуатации и 
технологией 
выполнения прически. 
соблюдать техники 
выполнения 
классических причесок. 
владеть методами 
выполнения причесок  
горячим и холодным 
способом, при помощи 
бигуди и зажимов. 
применять 
стайлинговые средства 
для выполнения 
прически. 
обсуждать с клиентом 
качество выполненной 
услуги. 
производить расчет 
стоимости оказанной 
услуги. 
разрабатывать эскизы 
причесок и образа в 

психологию общения 
и профессиональная 
этика парикмахера. 
правила, современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя. 
анатомические 
особенности, 
пропорции и пластика 
головы. 
структура, состав и 
физические свойства 
волос. 
устройство, правила 
эксплуатации и 
хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов. 
состав и свойства 
профессиональных 
препаратов для 
укладки волос. 
техники выполнения 
классических 
причесок на волосы 
различной длины. 
норма расхода 
препаратов и 
материалов на 
выполнение стрижки, 
укладки. 
методы выполнения 
укладки горячим, 
холодным способом. 
метод выполнения 
укладки волос при 
помощи бигуди и 
зажимов. 
правила оказания 
первой помощи. 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
размещению, 
устройству, 
оборудованию, 
содержанию и режиму 
работы организаций 



наращенных волос. 
 

целом с учетом 
индивидуальных 
особенностей клиента. 
производить 
консультирование по 
подбору 
профессиональных 
средств для домашнего 
использования. 

коммунально-
бытового назначения, 
оказывающих 
парикмахерские и 
косметические 
услуги. 

ПК 2.2. 
Изготовлять 
постижерные 
изделия из 
натуральных и 
искусственных 
волос с учетом 
потребностей 
клиента 

организация рабочего 
места, соблюдение 
правил санитарии и 
гигиены, соблюдение 
требований техники 
безопасности. 
осуществление 
подготовительных и 
заключительных 
работ по выполнению 
постижерных 
изделий. 
подбор 
профессиональных 
инструментов и 
материалов для 
выполнения 
постижерных изделий 
различной сложности. 
выполнение эскизов 
постижерных 
изделий. 
выполнение 
постижерных изделий 
различной сложности 
по эскизу.  
выполнять прически 
различного 
назначения с 
использованием 
постижерных 
изделий.  

 

рационально 
организовывать 
рабочее место, 
соблюдать правила 
санитарии и гигиены, 
требования 
безопасности. 
проводить 
дезинфекцию и 
стерилизацию 
инструментов и 
расходных материалов. 
проводить санитарно-
гигиеническую, 
бактерицидную 
обработку рабочего 
места. 
использовать 
оборудование, 
приспособления, 
инструменты в 
соответствии с 
правилами 
эксплуатации и 
технологией 
изготовления 
постижерных изделий.. 
моделировать и 
изготавливать 
постижерные изделия 
из натуральных и 
искусственных волос. 
наращивать, 
корректировать и 
производить снятие 
наращенных волос.  

психологию общения 
и профессиональная 
этика парикмахера. 
правила, современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя. 
анатомические 
особенности, 
пропорции и пластика 
головы. 
структура, состав и 
физические свойства 
волос. 
типы, виды и формы 
волос. 
устройство, правила 
эксплуатации и 
хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов. 
нормы времени на 
выполнение причесок 
различной сложности. 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
размещению, 
устройству, 
оборудованию, 
содержанию и режиму 
работы организаций 
коммунально-
бытового назначения, 
выполняющих 
постижерные работы. 
технологию 
моделирования и 
изготовления изделий 
из натуральных и 
искусственных волос. 
технологию 
наращивания, технику 



коррекции и снятия 
наращенных волос. 

ПК 2.3. 
Выполнять 
сложные 
прически на 
волосах 
различной 
длины с 
применением 
украшений и 
постижерных 
изделий, с 
учетом 
потребностей 
клиента 

подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов. 
визуальный осмотр, 
оценка состояния 
поверхности кожи и 
волос клиента, 
определение типа и 
структуры волос. 
определение и подбор 
по согласованию с 
клиентом прически с 
учетом её назначения. 
подбор 
профессиональных 
инструментов и 
материалов для 
выполнения причесок 
различной сложности. 
выполнение сложных 
причесок и причесок с 
использованием 
постижерных 
изделий. 
консультирование 
клиента по поводу 
подбора 
профессиональных 
средств для 
домашнего 
использования. 
выполнение эскизов 
будущей прически. 
выполнение эскизов 
постижерных 
изделий. 
выполнение 
постижерных изделий 
по эскизу.  
выполнение причесок 
различного 
назначения в 
соответствии с 
изготовленным ранее 
эскизом.  

 

рационально 
организовывать 
рабочее место, 
соблюдать правила 
санитарии и гигиены, 
требования 
безопасности. 
проводить 
дезинфекцию и 
стерилизацию 
инструментов и 
расходных материалов. 
проводить санитарно-
гигиеническую, 
бактерицидную 
обработку рабочего 
места. 
проводить диагностику 
состояния кожи головы 
и волос, выявлять 
потребности клиента. 
использовать 
оборудование, 
приспособления, 
инструменты в 
соответствии с 
правилами 
эксплуатации и 
технологией прически. 
выполнять эскизы 
будущей прически и 
постижерного изделия. 
соблюдать техники 
выполнения сложных 
причесок на волос 
различной длины. 
владеть методами 
выполнения сложных 
причесок с 
применением 
украшений и 
постижерных изделий с 
учетом потребностей 
клиента. 
применять 
стайлинговые средства 
для выполнения 
прически. 
обсуждать с клиентом 
качество выполненной 
услуги. 

психологию общения 
и профессиональная 
этика парикмахера. 
правила, современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя. 
анатомические 
особенности, 
пропорции и пластика 
головы. 
структура, состав и 
физические свойства 
волос. 
устройство, правила 
эксплуатации и 
хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов. 
состав и свойства 
профессиональных 
препаратов для 
прически. 
техники выполнения 
сложны причесок 
различной на волос 
различной длины. 
техники выполнения 
постижерных изделий 
и украшений для 
сложных причесок. 
норма расхода 
препаратов и 
материалов на 
выполнение причесок. 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к 
размещению, 
устройству, 
оборудованию, 
содержанию и режиму 
работы организаций 
коммунально-
бытового назначения, 
оказывающих 
парикмахерские и 
косметические 
услуги. 



производить расчет 
стоимости оказанной 
услуги. 

дескрипторы универсальных (общих) компетенций        
    

УК 01.  Решать 
задачи и 
проблемные 
ситуации 
применительно 
к 
профессиональн
ым и 
социальным 
контекстам 

Распознавание 
сложных проблемные 
ситуации в различных 
контекстах. 
проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
определение этапов 
решения задачи. 
определение 
потребности в 
информации. 
осуществление 
эффективного поиска. 
выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том 
числе не очевидных. 
разработка 
детального плана 
действий. 
оценка рисков на 
каждом шагу. 
оценивание плюсов и 
минусов полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
предлагает критерии 
оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана. 

 

Распознавать задачу 
и/или проблему в 
профессиональном 
и/или социальном 
контексте. 
анализировать 
задачу и/или проблему 
и выделять её 
составные части. 
Правильно выявлять и 
Эффективно искать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачи 
и/или проблемы. 
составить план 
действия. 
определить 
необходимые ресурсы. 
Владеть актуальными 
методами работы в 
профессиональной и 
смежныхсферах. 
Реализоватьсоставленн
ыйплан. 
Оцениватьрезультат и 
последствиясвоих 
действий.  

Актуальныйпрофесси
ональный и 
социальныйконтекст, 
в 
которомприходится 
работать ижить. 
Основныеисточники 
информации иресурсы 
длярешения задач и 
проблем в 
профессиональном 
и/или 
социальномконтексте. 
Алгоритмывыполнени
я 
работ 
впрофессиональной и 
смежныхобластях. 
Методыработы в 
профессиональной и 
смежныхсферах. 
Структураплана для 
решения задач. 
Порядокоценки 
Результатоврешения 
задач в 
профессиональной 
деятельности. 

УК 0.2. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполнения 
задач 
профессиональн
ой деятельности 

Планированиеинформ
ационного 
поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполнения 
профессиональных 
задач. 
проведение анализа 
полученной 
информации, 
выделяет в ней 

Определятьзадачи 
поискаинформации. 
Определятьнеобходимы
еисточникиинформаци
и. 
планироватьпроцесс 
поиска. 
структурировать 
получаемуюинформаци
ю. 
Выделятьнаиболее 
значимое вперечне 

Номенклатураинформ
ационных 
источниковприменяем
ых 
впрофессиональной. 
деятельностиприемы 
структурирования 
информации. 
форматоформления 
Результатовпоиска 
информации. 



главные аспекты. 
структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска. 
интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности. 

информации. 
оценивать 
практическую 
значимостьрезультатов 
поиска. 
оформлятьрезультаты 
поиска. 

 
УК 0.3. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональн
ое и личностное 
развитие 

использование 
актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по 
специальности. 
Применениесовремен
нойнаучной 
профессиональной 
терминологии. 
определение 
траектории 
профессионального 
развития 
исамообразования. 

Определятьактуальност
ь 
нормативно-правовой. 
документации в 
профессиональной 
деятельности. 
выстраивать 
траектории 
профессионального и 
личностногоразвития. 

содержание 
актуальной 
нормативно- 
правовойдокументаци
и. 
современнаянаучная и 
профессиональная 
терминология. 
возможныетраектории 
профессионального 
развитияисамообразов
ания. 

 

УК 0.4. 
Работать в 
коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействов
ать с коллегами, 
руководством, 
клиентами 

участие в деловом 
общении 
дляэффективного 
решения деловых 
задач. 
планирование 
профессиональной 
деятельность. 

организовывать 
работу коллективаи 
команды. 
взаимодействовать с 
коллегами,руководство
м,клиентами. 

 

Психологияколлектив
а. 
Психологияличности. 
Основыпроектной 
деятельности. 

УК 0.5. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию 
на 
государственно
м языке с 
учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

грамотно устно и 
письменно излагать 
свои мысли по 
профессиональной 
тематике на 
государственном 
языке 
проявление 
толерантность в 
рабочем коллективе. 

излагать своимысли на 
государственномязыке 
оформлятьдокументы. 

Особенностисоциальн
ого 
икультурногоконтекст
а. 
правилаоформления 
документов. 

УК 0.6. 
Проявлять 
гражданско-
патриотическую 

Пониматьзначимость 
своей специальности. 
демонстрация 
поведения на основе 

описывать 
значимость своей 
специальности. 
презентовать 

сущность 
гражданско-
патриотической 
позиции. 



позицию, 
демонстрироват
ь осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловеческ
их ценностей 

общечеловеческих 
ценностей. 

структуру 
профессиональной 
деятельности по 
 специальности. 

общечеловеческие 
ценности. 
правила 
поведения входе 
выполнения 
профессиональной 
деятельности. 

УК 0.7. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 
ресурсосбереже
нию, 
эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

соблюдение правил 
экологической 
безопасности при 
введениипрофессиона
льной 
деятельности. 
обеспечивать 
ресурсосбережение 
на рабочем месте. 

соблюдать нормы 
экологической 
безопасности. 
определять 
направления 
ресурсосбережения в 
рамках 
профессиональной 
деятельности по 
специальности. 

 

Правилаэкологическо
й 
Безопасностипри 
ведении 
профессиональной 
деятельности. 
Основныересурсы 
задействованные в 
профессиональной 
деятельности. 
Путиобеспечения 
ресурсосбережения. 

УК 0.8. 
Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессиональн
ой деятельности 
и поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленнос
ти 

сохранение и 
укрепление здоровья 
посредством 
использования 
средств 
физической культуры. 
поддержание уровня 
физической 
подготовленности для 
успешной реализации 
профессиональной 
деятельности. 

использовать 
физкультурно-
оздоровительную 
деятельность для 
укрепления 
здоровья,достижения 
жизненных 
ипрофессиональных 
целей. 
Применятьрациональн
ыеприемы 
двигательныхфункций 
впрофессиональной 
деятельности. 
Пользоватьсясредствам
ипрофилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной специальности. 

Рольфизической 
культуры 
вобщекультурном, 
профессиональном и 
социальномразвитии 
человека. 
основыздорового 
образа жизни. 
Условияпрофессионал
ьной деятельности 
и зоны 
рискафизического 
здоровья для 
специальности. 
средства 
профилактики 
перенапряжения. 

УК 0.9. 
Использовать 
информационны
е технологии в 
профессиональн
ой деятельности 

применение средств 
информатизации и 
информационных 
технологий для 
реализации 
профессиональной 
деятельности. 

Применятьсредства 
информационных 
технологий для 
решения 
профессиональных 
задач. 
использовать 
современноепрограммн
ое 
обеспечение. 

современные 
средства и 
устройства 
информатизации. 
порядок их 
применения и 
программное 
обеспечение в 
профессиональной 
деятельности. 

УК 
10.Пользоваться 
профессиональн
ой 

пользоваться 
профессиональной 
документацией. 
использование 

переводить 
профессиональную 
документацию на язык 
региона, используя 

иностранный язык. 
правила 
использования 
информационных 



документацией 
на 
государственно
м и 
иностранном 
языке 

словаря и интернет 
ресурсов для перевода 
профессиональной 
документации на язык 
региона. 

ранее полученные 
знания об иностранных 
языках и интернет 
переводчик. 

технологий. 
 

УК 
11.Планировать 
предпринимател
ьскую 
деятельность в 
профессиональн
ой сфере 

оформление 
документов на  
занятие 
предпринимательской 
деятельностью. 

оформлять документы 
на занятие 
предпринимательской 
деятельностью. 

виды документов 
необходимых для 
открытия малого 
бизнеса. 
правила и порядок 
оформления 
документов 
необходимых для 
занятие 
предпринимательской 
деятельностью. 
перечень организаций 
занимающихся 
оформлением 
документов для 
открытия малого 
бизнеса. 

 
  



Аннотация рабочей программы  
профессионального модуля 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа 
 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Создание имиджа, разработка и 
выполнение художественного образа на основании заказа является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства и разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом среднего профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства, утвержденным приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации 09.12.2016 г., № 1558, и требованиями, предъявляемыми к участникам 
чемпионатов WorldSkills (WS) по компетенции «Парикмахерское искусство» 
 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной 
деятельности:«Создание имиджа, разработка художественного образа на основании заказа»и 
соответствующие ему профессиональные компетенции:  

 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его 
потребностей 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа 
ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции 

 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:  

Код Общие компетенции 
УК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
УК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
УК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
УК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
УК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
УК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 
 
 
 



Спецификация1.3. 
Формируемые 
компетенции 

Действия Умения Знания 

Дескрипторы профессиональных компетенций 
ПК3.1.Создават
ь имидж 
клиента на 
основе анализа 
индивидуальны
х особенностей 
и его 
потребностей 

подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов. 
визуальный осмотр, 
оценка состояния 
поверхности кожи и 
волос клиента, 
определение типа и 
структуры волос. 
создание имиджа 
клиента на основе 
анализа 
индивидуальных 
особенностей и 
потребностей. 
определение 
колористического 
типа и анатомических 
особенностей лица 
клиента. 
подбор 
профессиональной 
декоративной 
косметики. 
объяснение клиенту 
целесообразности 
выбранной 
декоративной 
косметики. 
выдача рекомендаций 
по выполнению 
макияжа в домашних 
условиях. 

рационально 
организовывать 
рабочее место, 
соблюдать правила 
санитарии и гигиены, 
требования 
безопасности. 
проводить 
дезинфекцию и 
стерилизацию 
инструментов и 
расходных материалов. 
проводить санитарно-
гигиеническую, 
бактерицидную 
обработку рабочего 
места. 
проводить диагностику 
состояния кожи головы 
и волос, выявлять 
потребности клиента. 
использовать 
оборудование, 
приспособления, 
инструменты в 
соответствии с 
правилами 
эксплуатации. 
разрабатывать 
концепцию имиджа. 
создавать имидж  
клиента на основе  
анализа 
индивидуальных 
особенностей и  
потребностей. 
обсуждать с клиентом 
качество выполненной 
услуги. 
производить расчет 
стоимости оказанной 
услуги. 
разъяснять и 
обосновывать клиенту 
необходимость 
изменений внешности. 

психологию общения и 
профессиональная этика 
парикмахера. 
правила, современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя. 
анатомические 
особенности, пропорции и 
пластика головы. 
структура, состав и 
физические свойства 
волос. 
устройство, правила 
эксплуатации и хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов. 
состав и свойства 
профессиональных 
препаратов для укладки 
волос. 
техники выполнения 
классических стрижек 
волос различной длины. 
норма расхода препаратов 
и материалов на 
выполнение стрижки, 
укладки. 
методы выполнения 
укладки горячим, 
холодным способом. 
метод выполнения 
укладки волос при 
помощи бигуди и 
зажимов. 
правила оказания первой 
помощи. 
санитарно-
эпидемиологические 
требования к размещению, 
устройству, 
оборудованию, 
содержанию и режиму 
работы организаций 
коммунально-бытового 
назначения, оказывающих 
парикмахерские и 
косметические услуги. 



систему стилей в 
парикмахерском 
искусстве. 
художественную систему 
моделирования 
причесок и стрижек. 
тенденции моды в 
стилистике и технологиях 
парикмахерских услуг. 
тенденции моды в 
художественнойтворческо
й 
деятельности. 
принципы 
индивидуальной 
особенности и 
потребности 
потребителя. 
художественную систему  
выбора типажа, стилевой 
направленности, одежды, 
прически, макияжа. 
колористические типы 
внешности и формы лица. 
основы колористики и 
стиля. 
направления моды в 
визажном искусстве. 

ПК 3.2. 
Разрабатывать 
концепцию 
художественног
о образа на 
основании 
заказа 

подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов. 
визуальный осмотр, 
оценка состояния 
поверхности кожи и 
волос клиента, 
определение типа и 
структуры волос. 
выполнение 
конкурсных и 
подиумных работ в 
сфере 
парикмахерского 
искусства 

рационально 
организовывать 
рабочее место, 
соблюдать правила 
санитарии и гигиены, 
требования 
безопасности. 
проводить 
дезинфекцию и 
стерилизацию 
инструментов и 
расходных материалов. 
проводить санитарно-
гигиеническую, 
бактерицидную 
обработку рабочего 
места. 
проводить диагностику 
состояния кожи головы 
и волос, выявлять 
потребности клиента. 
использовать 
оборудование, 
приспособления, 
инструменты в 

психологию общения и 
профессиональная этика 
парикмахера. 
правила, современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя. 
анатомические 
особенности, пропорции и 
пластика головы. 
структура, состав и 
физические свойства 
волос. 
типы, виды и формы 
волос. 
устройство, правила 
эксплуатации и хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов. 
значение художественного 
образа и парикмахерского 
искусства. 
особенности создания 
коллекций подиумных и 



соответствии с 
правилами 
эксплуатации. 
разрабатывать и 
выполнять конкурсные 
и подиумные работы в 
сфере парикмахерского 
искусства. 
обсуждать с клиентом 
качество выполненной 
услуги. 
производить расчет 
стоимости оказанной 
услуг 

конкурсных работ. 
общие принципы 
разработки коллекции 
причесок. 
виды и технологические 
аспекты конкурсных и 
подиумных работ в сфере 
парикмахерского 
искусства 

ПК 3.3. 
Выполнять 
художественные 
образы на 
основе 
разработанной 
концепции 

подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов. 
визуальный осмотр, 
оценка состояния 
поверхности кожи и 
волос клиента, 
определение типа и 
структуры волос. 
разрабатывать 
концепцию 
художественного 
образа. 
подбор 
профессиональных 
средств и материалов 
для выполнения 
салонного макияжа. 
выполнение 
различных видов 
салонного макияжа с 
коррекцией овала 
лица и его деталей 

рационально 
организовывать 
рабочее место, 
соблюдать правила 
санитарии и гигиены, 
требования 
безопасности. 
проводить 
дезинфекцию и 
стерилизацию 
инструментов и 
расходных материалов. 
проводить санитарно-
гигиеническую, 
бактерицидную 
обработку рабочего 
места. 
проводить диагностику 
состояния кожи головы 
и волос, выявлять 
потребности клиента. 
разрабатывать 
концепцию 
художественного 
образа. 
соблюдать технологию 
демакияжа лица. 
соблюдать техники 
нанесения салонного 
макияжа: вечернего, 
свадебного, 
возрастного. 
демонстрировать 
приемы салонного 
макияжа. 
соблюдать техники 
выполнения 
конкурсного, 
образного, медийного, 

психологию общения и 
профессиональная этика 
парикмахера. 
правила, современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя. 
анатомические 
особенности, пропорции и 
пластика головы. 
структура, состав и 
физические свойства 
волос. 
типы, виды и формы 
волос. 
устройство, правила 
эксплуатации и хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов. 
правила и порядок 
разработки эскизов, схем, 
технологий. 
состав и свойства 
декоративной косметики, 
используемой при 
выполнении салонных 
видов макияжа. 
номы расхода 
декоративной косметики и 
используемых материалов 
при выполнении салонных 
видов макияжа. 
изобразительные средства 
макияжа и правила их 
применения. 
технология демакияжа 
лица. 
техники нанесения 



подиумного макияжа, 
ретро-макияжа. 
применять 
декоративные элементы 
при выполнении 
специфического 
макияжа, наносить 
специальные эффекты 
(заклеивание бровей, 
работа с подвесками, 
блестки, стразы, 
пайетки) 

салонного макияжа: 
дневного, вечернего, 
возрастного. 

 

Дескрипторы универсальных (общих) компетенций        
    

УК 01.Решать 
задачи и 
проблемные 
ситуации 
применительно 
к 
профессиональн
ым и 
социальным 
контекстам 

распознавание 
сложныхпроблемные 
ситуации вразличных 
контекстах. 
проведение анализа 
сложных ситуаций 
при решении задач 
профессиональной 
деятельности. 
определение этапов 
решения задачи. 
определение 
потребности в 
информации. 
осуществление 
эффективного 
поиска. 
выделение всех 
возможных 
источников нужных 
ресурсов, в том 
числе не очевидных. 
разработка 
детального плана 
действий. 
оценка рисков на 
каждом шагу. 
оценивание плюсов и 
минусов полученного 
результата, своего 
плана и его 
реализации, 
предлагает критерии 
оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана. 

 

распознавать 
задачу и/илипроблему 
впрофессиональном 
и/илисоциальном 
контексте. 
Анализироватьзадачу 
и/илипроблему и 
выделять её составные 
части. 
правильновыявлять и 
эффективноискать 
информацию, 
необходимую для 
решения задачии/или 
проблемы. 
составить 
пландействия. 
Определитьнеобходим
ые 
ресурсы. 
владетьактуальными 
методами работыв 
профессиональной и 
смежныхсферах. 
реализовать 
составленныйплан. 
оцениватьрезультат и 
последствиясвоих 
действий.  

актуальный 
профессиональный и 
социальныйконтекст, в 
которомприходится 
работать ижить. 
Основныеисточники 
информации иресурсы 
длярешения задачи 
проблем 
впрофессиональном и/или 
социальномконтексте. 
алгоритмывыполнения 
работ впрофессиональной 
и смежныхобластях. 
методыработы в 
профессиональной и 
смежныхсферах. 
структураплана для 
решения задач. 
порядокоценки 
результатоврешения 
задачпрофессиональной 
деятельности. 

УК 0.2. 
Осуществлять 

Планированиеинформ
ационного 

определятьзадачи 
поискаинформации. 

номенклатура 
информационных 



поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой 
для выполнения 
задач 
профессиональн
ой деятельности 

поиска из широкого 
набора источников, 
необходимого для 
выполненияпрофесси
ональных 
задач. 
проведение анализа 
полученной 
информации, 
выделяет в ней 
главные аспекты. 
структурировать 
отобранную 
информацию в 
соответствии с 
параметрами поиска. 
интерпретация 
полученной 
информации в 
контексте 
профессиональной 
деятельности. 

Определятьнеобходимы
е 
источники 
информации. 
планировать 
процесс поиска. 
структурировать 
получаемую 
информацию. 
выделять 
наиболее 
значимое вперечне 
информации. 
Оцениватьпрактическу
ю 
значимость 
результатовпоиска. 
оформлятьрезультаты 
поиска. 

источниковприменяемых 
впрофессиональной. 
деятельностиприемы 
структурирования 
информации. 
форматоформления 
результатовпоиска 
информации. 

УК 0.3. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональн
ое и личностное 
развитие 

использование 
актуальной 
нормативно-правовой 
документацию по 
специальности. 
применение 
современной 
научной 
профессиональной 
терминологии. 
определение 
траектории 
профессионального 
развития и 
самообразования. 

Определятьактуальност
ь 
нормативно-правовой. 
документации в 
профессиональной 
деятельности. 
Выстраиватьтраектории 
профессионального и 
личностногоразвития. 

Содержаниеактуальной 
нормативно-правовой 
документации. 
современнаянаучная и 
профессиональная 
терминология. 
возможныетраектории 
профессионального 
развитияисамообразовани
я. 

 

 



Аннотация рабочей программы профессионального модуля 
ПМ.04 Выполнение работ по профессии парикмахер 

 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии парикмахер является частью основной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и разработана 
в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом среднего 
профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 
искусства, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации 09.12.2016 г., № 1558, и требованиями, предъявляемыми к участникам 
чемпионатовWorldSkills (WS) по компетенции «Парикмахерское искусство» 

 
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 
профессиональной деятельности:«Выполнение работ по профессии парикмахер»и 
соответствующие ему профессиональные компетенции:  

 
Код Профессиональные компетенции 

ПК 4.1. Выполнять мытье и массаж головы профилактический уход за волосами 
ПК 4.2. Выполнять классические женские, мужские, детские стрижки и 

комбинированные укладки волос различными инструментами и способами 
ПК 4.3. Выполнять химическую  завивку волос классическим методом 
ПК 4.4. Выполнять окрашивание волос на основе базовых техник 
ПК 4.5. Выполнять классические прически на волосах различной длины 
 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:  

Код Общие компетенции 
УК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 
УК 02.  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности 
УК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 
УК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами 
УК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста 
УК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих 
ценностей 

УК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях 

УК 08.  Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

УК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности 

УК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

УК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 



Спецификация 1.3. 
Формируемые 
компетенции 

Действия Умения Знания 

Дескрипторы профессиональных компетенций 
ПК 4.1. 
Выполнять мытье 
и массаж головы 
профилактически
й уход за 
волосами 

подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов. 
визуальный осмотр, 
оценка состояния 
поверхности кожи и 
волос клиента, 
определение типа и 
структуры волос. 
определение и 
подбор по 
согласованию с 
клиентом способа 
выполнения услуг по 
уходу за волосами. 
подбор 
профессиональных 
средств для мытья 
головы с учетом 
состояния 
поверхности кожи и 
волос клиента. 
выполнение мытья и 
массажа головы 
различными 
способами. 
проведение 
процедуры по 
профилактическому 
уходу за волосами (в 
том числе 
ламинирование 
волос). 
консультирование 
клиента по подбору 
профессиональных 
средств для ухода за 
волосами в 
домашних условиях 

рационально 
организовывать рабочее 
место, соблюдать 
правила санитарии и 
гигиены, требования 
безопасности. 
проводить дезинфекцию 
и стерилизацию 
инструментов и 
расходных материалов. 
проводить санитарно-
гигиеническую, 
бактерицидную 
обработку рабочего 
места. 
проводить диагностику 
состояния кожи головы и 
волос, выявлять 
потребности клиента. 
использовать 
оборудование, 
приспособления, 
инструменты в 
соответствии с 
правилами 
эксплуатации. 
выполнять мытье головы 
в соответствии с 
технологией. 
владеть приемами 
массажа головы. 
применять различные 
маски и бальзамы для 
волос. 
подбирать 
индивидуальные 
программы по уходу за 
волосами. 

психологию 
общения и 
профессиональная 
этика парикмахера. 
правила, 
современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя. 
анатомические 
особенности, 
пропорции и 
пластика головы. 
структура, состав и 
физические 
свойства волос. 
типы, виды и 
формы волос. 
состав и свойства 
профессиональных 
препаратов для 
мытья головы, для 
профилактического 
ухода за волосами. 
нормы расхода 
препаратов и 
материалов для 
мытья головы. 
технология мытья 
головы. 
приемы массажа 
головы. 
показания и 
противопоказания 
выполнения 
массажа головы. 
санитарно-
эпидемиологически
е требования к 
размещению, 
устройству, 
оборудованию, 
содержанию и 
режиму работы 
организаций 
коммунально-
бытового 
назначения, 



оказывающих 
парикмахерские и 
косметические 
услуги. 

ПК 
4.2.Выполнять 
классические 
женские, 
мужские, детские 
стрижки и 
комбинированны
е укладки волос 
различными 
инструментами и 
способами 

подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов. 
визуальный осмотр, 
оценка состояния 
поверхности кожи и 
волос клиента, 
определение типа и 
структуры волос. 
определение и 
подбор по 
согласованию с 
клиентом способа 
выполнения 
классической 
стрижки и (или) 
укладки волос. 
подбор 
профессиональных 
инструментов и 
материалов для 
выполнения стрижек 
и укладок волос. 
выполнение 
классических 
моделей мужской, 
женской, детской 
стрижки на 
коротких, средних, 
длинных волосах. 
выполнение укладок 
волос различными 
инструментами и 
способами. 
консультирование 
клиента по 
выполнению 
укладки волос в 
домашних условиях. 

рационально 
организовывать рабочее 
место, соблюдать 
правила санитарии и 
гигиены, требования 
безопасности. 
проводить дезинфекцию 
и стерилизацию 
инструментов и 
расходных материалов. 
проводить санитарно-
гигиеническую, 
бактерицидную 
обработку рабочего 
места. 
проводить диагностику 
состояния кожи головы и 
волос, выявлять 
потребности клиента. 
использовать 
оборудование, 
приспособления, 
инструменты в 
соответствии с 
правилами эксплуатации 
и технологией стрижки, 
укладки. 
соблюдать техники 
выполнения 
классических стрижек 
волос различной длины. 
владеть методами 
выполнения укладок 
горячим и холодным 
способом, при помощи 
бигуди и зажимов. 
владеть методами 
выполнения стрижек. 
применять стайлинговые 
средства для укладки 
волос. 
обсуждать с клиентом 
качество выполненной 
услуги. 
производить расчет 
стоимости оказанной 
услуги. 

психологию 
общения и 
профессиональная 
этика парикмахера. 
правила, 
современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя. 
анатомические 
особенности, 
пропорции и 
пластика головы. 
структура, состав и 
физические 
свойства волос. 
устройство, 
правила 
эксплуатации и 
хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов. 
состав и свойства 
профессиональных 
препаратов для 
укладки волос. 
техники 
выполнения 
классических 
стрижек волос 
различной длины. 
норма расхода 
препаратов и 
материалов на 
выполнение 
стрижки, укладки. 
методы 
выполнения 
укладки горячим, 
холодным 
способом. 
метод выполнения 
укладки волос при 
помощи бигуди и 
зажимов. 
правила оказания 
первой помощи. 



санитарно-
эпидемиологически
е требования к 
размещению, 
устройству, 
оборудованию, 
содержанию и 
режиму работы 
организаций 
коммунально-
бытового 
назначения, 
оказывающих 
парикмахерские и 
косметические 
услуги. 

 
ПК 4.3. 
Выполнять 
химическую  
завивку волос 
классическим 
методом 

подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов. 
визуальный осмотр, 
оценка состояния 
поверхности кожи и 
волос клиента, 
определение типа и 
структуры волос. 
определение и 
подбор по 
согласованию с 
клиентом способа 
выполнения 
химической завивки 
волос. 
подбор 
профессиональных 
инструментов, 
материалов и состава 
для химической 
завивки волос. 
выполнение 
классической 
химической завивки 
и химического 
выпрямления волос. 
консультирование 
клиента по уходу и 
восстановлению 
волос после 
химической завивки 

рационально 
организовывать рабочее 
место, соблюдать 
правила санитарии и 
гигиены, требования 
безопасности. 
проводить дезинфекцию 
и стерилизацию 
инструментов и 
расходных материалов. 
проводить санитарно-
гигиеническую, 
бактерицидную 
обработку рабочего 
места. 
проводить диагностику 
состояния кожи головы и 
волос, выявлять 
потребности клиента. 
подбирать тип 
химической завивки и 
технологию ее 
выполнения в 
зависимости от 
состояния и структуры 
волос. 
проводить тест на 
чувствительность кожи к 
химическому составу. 
соблюдать технологию 
выполнения химической 
завивки волос. 
соблюдать технологию 
выполнения щелочной, 
кислотной, нейтральной, 

психологию 
общения и 
профессиональная 
этика парикмахера. 
правила, 
современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя. 
анатомические 
особенности, 
пропорции и 
пластика головы. 
структура, состав и 
физические 
свойства волос. 
типы, виды и 
формы волос. 
устройство, 
правила 
эксплуатации и 
хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов. 
состав, свойства и 
сроки годности 
препаратов для 
химической 
завивки. 
нормы расхода 
препаратов и 
материалов на 
выполнение 
химической 



аминокислотной 
химической завивки 
волос. 
применять различные 
виды накруток: 
прикорневую, 
спиральную, на две 
коклюшки, на 
вертикально 
расположенные 
коклюшки. 
соблюдать нормы 
времени при выполнении 
химической завивки 
волос. 
использовать 
оборудование, 
приспособления, 
инструменты в 
соответствии с 
правилами эксплуатации 
и технологией 
химической завивки 
волос. 
обсуждать с клиентом 
качество выполненной 
услуги. 
производить расчет 
стоимости услуги. 

завивки. 
виды химических 
завивок. 
технология 
выполнения 
химической 
завивки. 
нормы времени на 
выполнение 
химической 
завивки. 
показания и 
противопоказания к 
выполнению 
химической 
завивки. 
правила оказания 
первой помощи. 
санитарно-
эпидемиологически
е требования к 
размещению, 
устройству, 
оборудованию, 
содержанию и 
режиму работы 
организаций 
коммунально-
бытового 
назначения, 
оказывающих 
парикмахерские и 
косметические 
услуги 

ПК 4.4. 
Выполнять 
окрашивание 
волос с 
использованием 
современных 
технологий 

подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов. 
визуальный осмотр, 
оценка состояния 
поверхности кожи и 
волос клиента, 
определение типа и 
структуры волос. 
определение и 
подбор по 
согласованию с 
клиентом способа 
окрашивания волос. 
подбор 
профессиональных 

рационально 
организовывать рабочее 
место, соблюдать 
правила санитарии и 
гигиены, требования 
безопасности. 
проводить дезинфекцию 
и стерилизацию 
инструментов и 
расходных материалов. 
проводить санитарно-
гигиеническую, 
бактерицидную 
обработку рабочего 
места. 
проводить диагностику 
состояния кожи головы и 
волос, выявлять 

психологию 
общения и 
профессиональная 
этика парикмахера. 
правила, 
современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя. 
анатомические 
особенности, 
пропорции и 
пластика головы. 
структура, состав и 
физические 
свойства волос. 
типы, виды и 
формы волос. 



инструментов, 
материалов и 
препаратов для 
окрашивания волос. 
окраска волос 
красителями 
различных групп. 
осветление, 
обесцвечивание, 
тонирование волос, 
одноцветная окраска 
волос, мелирование 
волос, 
нейтрализация тона. 
консультирование 
клиента по уходу 
волос после 
окрашивания. 

потребности клиента. 
подбирать тип 
химической завивки и 
технологию ее 
выполнения в 
зависимости от 
состояния и структуры 
волос. 
проводить тест на 
чувствительность кожи к 
химическому составу. 
соблюдать технологию 
выполнения химической 
завивки волос. 
соблюдать технологию 
выполнения щелочной, 
кислотной, нейтральной, 
аминокислотной 
химической завивки 
волос. 
применять различные 
виды накруток: 
прикорневую, 
спиральную, на две 
коклюшки, на 
вертикально 
расположенные 
коклюшки. 
соблюдать нормы 
времени при выполнении 
химической завивки 
волос. 
использовать 
оборудование, 
приспособления, 
инструменты в 
соответствии с 
правилами эксплуатации 
и технологией 
химической завивки 
волос. 
обсуждать с клиентом 
качество выполненной 
услуги. 
производить расчет 
стоимости услуги. 

устройство, 
правила 
эксплуатации и 
хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов. 
состав и свойства 
красителей, их 
основные группы. 
нормы расхода 
препаратов и 
материалов на 
выполнение 
окрашивания 
волос. 
основные виды 
окрашивания 
волос. 
технология 
окрашивания 
волос. 
техника 
выполнения 
осветления, 
обесцвечивания, 
тонирования волос, 
одноцветной 
окраски волос, 
мелирования волос, 
нейтрализации тона 
волос. 
нормы времени на 
выполнение 
окрашивания 
волос. 
показания и 
противопоказания к 
окрашиванию 
волос. 
правила оказания 
первой помощи. 
санитарно-
эпидемиологически
е требования к 
размещению, 
устройству, 
оборудованию, 
содержанию и 
режиму работы 
организаций 
коммунально-



бытового 
назначения, 
оказывающих 
парикмахерские и 
косметические 
услуги. 

ПК 4.5. 
Выполнять 
классические 
прически на 
волосах 
различной длины 

подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов. 
визуальный осмотр, 
оценка состояния 
поверхности кожи и 
волос клиента, 
определение типа и 
структуры волос. 
определение и 
подбор по 
согласованию с 
клиентом способа 
выполнения 
прически. 
подбор 
профессиональных 
инструментов, 
материалов и 
препаратов для 
прически. 
выполнение 
классических 
причесок на волосах 
различной длины 

рационально 
организовывать рабочее 
место, соблюдать 
правила санитарии и 
гигиены, требования 
безопасности. 
проводить дезинфекцию 
и стерилизацию 
инструментов и 
расходных материалов. 
проводить санитарно-
гигиеническую, 
бактерицидную 
обработку рабочего 
места. 
проводить диагностику 
состояния кожи головы и 
волос, выявлять 
потребности клиента. 
использовать 
оборудование, 
приспособления, 
инструменты в 
соответствии с 
правилами эксплуатации 
и технологией прически. 
соблюдать техники 
выполнения 
классических причесок 
на волос различной 
длины. 
владеть методами 
выполнения различных 
элементов прически. 
применять стайлинговые 
средства для прически 
волос. 
обсуждать с клиентом 
качество выполненной 
услуги. 
производить расчет 
стоимости оказанной 
услуги. 

психологию 
общения и 
профессиональная 
этика парикмахера. 
правила, 
современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя. 
анатомические 
особенности, 
пропорции и 
пластика головы. 
структура, состав и 
физические 
свойства волос. 
устройство, 
правила 
эксплуатации и 
хранения 
применяемого 
оборудования, 
инструментов. 
состав и свойства 
профессиональных 
препаратов для 
прически. 
техники 
выполнения 
классических 
причесок на 
волосах различной 
длины. 
норма расхода 
препаратов и 
материалов на 
выполнение 
прически. 
санитарно-
эпидемиологически
е требования к 
размещению, 
устройству, 
оборудованию, 
содержанию и 
режиму работы 



организаций 
коммунально-
бытового 
назначения, 
оказывающих 
парикмахерские и 
косметические 
услуги. 

Дескрипторы универсальных (общих) компетенций        
    

УК 01.  Решать 
задачи и 
проблемные 
ситуации 
применительно к 
профессиональны
м и социальным 
контекстам 

демонстрация 
способности 
принятия решений  
стандартных и 
нестандартных 
профессиональных 
задач в области 
разработки 
модельной 
конструкции 
проектируемой 
стрижки, прически. 
выдвижение и 
реализация 
предложений 
направленных на 
оптимизацию 
качества решения 
проектных задач. 
оценка потребности 
в материальных и 
других ресурсах, 
необходимых для 
обеспечения 
качественной и 
бесперебойной 
работы. 
определение 
потребности в 
повышении 
квалификации и 
разряда работников 
парикмахерской 
организация 
повышения разрядов 
и прохождения 
обучающих курсов, 
как на рабочих 
местах и с отрывом 
от производства. 

 
 

выбирать оборудование, 
приспособления и 
инструменты, 
предназначенные для 
оптимизации рабочего 
процесса.изменять и 
усовершенствовать 
технологический 
процесс с учетом 
современных требований 
индустрии. 
производить анализ и 
оценку потребности 
основного производства 
организации в 
материальных ресурсах и 
персонале. 
разрабатывать 
перспективный план 
работы парикмахерской. 
распределять работу и 
ставить задачи для 
мастеров 
парикмахерской. 
контролировать 
текущую деятельность 
членов мастеров 
парикмахеров и 
своевременно выявлять 
отклонения в их работе. 
предупреждать факты 
нарушения мастерами 
парикмахерами трудовой 
дисциплины. 

 

требования к 
качеству, срокам и 
условия хранения, 
признаки и 
органолептические 
методы 
определения 
качества 
используемых в 
работе препаратов. 
назначение, 
правила 
использования 
технологического 
оборудования, 
производственного 
инструмента и 
правила ухода за 
ними. 
требования охраны 
труда, 
производственной 
санитарии и 
пожарной 
безопасности в 
организациях 
оказывающих 
парикмахерские и 
косметические 
услуги. 
методы 
оптимизации 
рабочих 
процессов.нормати
вные правовые 
акты российской 
федерации, 
регулирующие 
деятельность 
организаций 
оказывающих 
парикмахерские и 



косметические 
услуги.  
правила 
составления заявок 
для проведения 
дезинсекции, 
дератизации, 
утилизации волос,  
способы 
сокращения потерь 
рабочего времени. 
специфика 
производственной 
деятельности 
организации 
оказывающей 
парикмахерские 
услуги. 
технологии 
наставничества и 
обучения на 
рабочих местах. 
классические  и 
современные 
технологии 
выполнения 
стрижек, укладок, 
окрашивания, 
химической 
завивки волос. 
методы 
планирования, 
организации, 
стимулирования и 
контроля 
деятельности 
подчиненных 
организаций 
оказывающей 
парикмахерские 
услуги. 
технологии 
обучения на 
рабочих местах. 

УК 0.2. 
Осуществлять 
поиск, анализ и 
интерпретацию 
информации, 
необходимой для 
выполнения задач 
профессионально

работа с гаджетами. 
работа с 
обучающими 
программами. 
регистрация на 
сайтах 
профессиональной 
парикмахерской 

систематизировать 
использования разного 
типа информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональной 
деятельности. 
выходить в интернет, 

источники 
информации по 
профессиональной 
парикмахерской 
продукции и 
современным, 
модным 
дизайнерским 



й деятельности продукции и сайтах 
современных 
тенденции в 
индустрии 
парикмахерской 
моды.  
работа с печатными 
носителями 
информации. 

используя для этого 
различные виды 
гаджетов. 
выполнять регистрацию 
с последующим выходом 
на профессиональные 
сайты с целью поиска и 
анализа необходимой 
для работы информации. 
изучать 
профессиональные 
печатные издания и 
извлекать из них 
информацию 
необходимую для 
работы. 

брендам. 
порядок 
регистрации на 
профессиональных 
сайтах. 
периодические 
журнальные 
издания, 
выпускаемые для 
парикмахерских и 
салонов. 

УК 0.3. 
Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессионально
е и личностное 
развитие 

повышение 
профессионального 
разряда и 
прохождение 
обучающих 
стажировок. 
обучение мастеров 
парикмахеров без 
отрыва от 
производства. 
участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства. 

 

систематизировать 
использования разного 
типа информации для 
эффективного 
выполнения 
профессиональных 
задач, 
профессионального и 
личностного развития. 
планировать этапы 
профессионального 
роста и развития. 
обучать подчиненных на 
производстве. 
выполнять 
парикмахерские работы 
повышенной сложности 
в соответствии с 
требованиями конкурсов 
проводимых индустрией.  

этапы 
профессионального 
роста и развития. 
виды конкурсов 
проводимых 
индустрией и 
условия их 
проведения. 

 
 

УК 0.4. Работать 
в коллективе и 
команде, 
эффективно 
взаимодействоват
ь с коллегами, 
руководством, 
клиентами 

работа по 
эффективному 
взаимодействию со 
всеми участниками 
рабочего процесса 
при разработке 
конструкторской, 
планирующей и 
отчетной 
документации. 
выбор обоснованной 
тактики 
коллективного 
взаимодействия при 
выполнении 
проектных и 

использовать 
коммуникационные 
приемы работы. 
разрешать тупиковые 
ситуации, возникающие 
в процессе трудовой 
деятельности. 
осуществлять 
коллективное 
взаимодействие со всеми 
участниками рабочего 
процесса. 
согласовывать принятие 
решений со всеми 
участниками рабочего 
процесса. 

коммуникационные 
приемы работы. 
приемы и способы 
разрешения 
тупиковых 
ситуаций. 
психологию 
общения и 
профессиональную 
этику. 

 



исследовательских 
работ. 
работа по 
согласованности 
принятия 
коллективных 
решений при 
выполнении 
командных и 
групповых видов 
работ. 
оптимальное 
распределения 
ресурсов в команде. 
демонстрация 
толерантности в ходе 
формирования 
коллективного 
решения. 

демонстрировать 
толерантность при 
принятии коллективных 
решений. 
оптимально 
распределять ресурсы 
среди участников 
рабочего процесса. 

 
 

УК 0.5. 
Осуществлять 
устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном 
языке с учетом 
особенностей 
социального и 
культурного 
контекста 

оформление 
документальной 
базы и рекламных 
вывесок в 
соответствии с 
требованиями 
государственного 
языка и с учетом 
национальных 
особенностей 
региона. 
общение на 
государственном и 
национальном языке 
региона. 

 

оформлять документы, 
учитывая устные и 
письменные особенности 
государственного и 
национального языка 
региона. 
общаться на 
государственном и 
национальном языке 
региона. 

требования, 
предъявляемые к 
оформлению 
документов. 
национальный язык 
страны и язык 
региона. 

 

УК 0.6. 
Проявлять 
гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное 
поведение на 
основе 
традиционных 
общечеловечески
х ценностей 

проявление 
гражданской и 
патриотической 
позиции на рабочем 
месте и в жизни.  
общение с 
коллективом и 
потребителями 
услуг, учитывая 
традиционные и 
общечеловеческие 
ценности. 

отстаивать гражданскую 
позицию. 
проявлять 
патриотические 
качества. 
общаться со знанием и 
учетом 
общечеловеческих основ 
и знанием традиционных 
особенностей региона. 

психологию 
общения и 
профессиональную 
этику. 
традиции страны и 
региона. 

УК 0.7. 
Содействовать 
сохранению 
окружающей 
среды, 

ресурсосбережение 
на рабочем месте – 
экономия 
электроэнергии, 
водных ресурсов. 

экономить энерго и 
водные ресурсы. 
утилизировать отходы 
согласно требований 
предъявляемых к их  

правила экономии 
ресурсов. 
правила 
утилизации 
отходов. 



ресурсосбережен
ию, эффективно 
действовать в 
чрезвычайных 
ситуациях 

сохранение 
окружающей среды 
путем правильной 
утилизации отходов 
и не использования 
загрязняющих 
окружающую среду 
технологий и 
средств. 
оказание первой 
доврачебной 
помощи. 
отработка действий в 
случаи 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций. 

утилизации. 
оказывать первую 
доврачебную помощь. 
действовать согласно 
прописанного  алгоритма 
в чрезвычайных 
ситуациях. 

 
 

правила оказания 
первой 
доврачебной 
помощи. 
порядок действий 
при возникновении 
различного вида 
чрезвычайных 
ситуаций. 

УК 0.8. 
Использовать 
средства 
физической 
культуры для 
сохранения и 
укрепления 
здоровья в 
процессе 
профессионально
й деятельности и 
поддержания 
необходимого 
уровня 
физической 
подготовленности 

занятия физической 
культурой. 
выполнение 
производственной 
зарядки. 
прохождение 
медицинских 
профилактических 
осмотров. 

выполнять 
производственную 
зарядку. 
поддерживать 
физическую форму. 
проводить  
профилактику 
профессиональных 
заболеваний. 

 

комплекс 
упражнений 
производственной 
зарядки. 
культуру питания, 
закаливания и 
укрепления 
здоровья.  
профессиональные 
заболевания и меры 
по 
предупреждению 
их появления.     

УК 0.9. 
Использовать 
информационные 
технологии в 
профессионально
й деятельности 

работа с гаджетами. 
работа с 
обучающими, 
обучающими и 
информационными 
программами.  

 

выходить в интернет, 
используя для этого 
различные виды 
гаджетов. 
выполнять регистрацию 
с последующим выходом 
на профессиональные 
сайты с целью поиска и 
анализа необходимой 
для работы информации. 
применять 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности. 

виды 
информационных 
технологий. 
правила 
использования 
информационных 
технологий. 

 

УК 10. 
Пользоваться 
профессионально
й документацией 

пользоваться 
профессиональной 
документацией. 
использование 

переводить 
профессиональную 
документацию на язык 
региона, используя ранее 

иностранный язык. 
правила 
использования 
информационных 



на 
государственном 
и иностранном 
языке 

словаря и интернет 
ресурсов для 
перевода 
профессиональной 
документации на 
язык региона. 

полученные знания об 
иностранных языках и 
интернет переводчик.  

технологий. 
 

УК 11. 
Планировать 
предприниматель
скую 
деятельность в 
профессионально
й сфере 

оформление 
документов на 
занятие 
предпринимательско
й деятельностью. 

оформлять документы на 
занятие 
предпринимательской 
деятельностью. 

виды документов 
необходимых для 
открытия малого 
бизнеса. 
правила и порядок 
оформления 
документов 
необходимых для 
занятие 
предпринимательск
ой деятельностью. 
перечень 
организаций 
занимающихся 
оформлением 
документов для 
открытия малого 
бизнеса. 

 


	сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;
	готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
	толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
	готовность  и  способность  к  образованию,  в  том  числе  самообразованию,  на  протяжении  всей  жизни;
	сознательное  отношение  к  непрерывному  образованию  как  условию  успешной  профессиональной  и  общественной  деятельности;
	эстетическое отношение к миру;
	совершенствование  духовно-нравственных  качеств  личности,  воспитание  чувства любви к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, культурам других народов;
	использование для решения познавательных и коммуникативных задач различных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.);
	метапредметных:
	умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал,  аргументы  для  подтверждения  собственной  позиции,  выделять причинно-следственные связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы;
	умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, определять сферу своих интересов;
	умение  работать  с  разными  источниками  информации,  находить  ее,  анализировать, использовать в самостоятельной деятельности;
	владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной  деятельности,  навыками  разрешения  проблем;
	способность  и  готовность  к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
	предметных:
	сформированность  устойчивого  интереса  к  чтению  как  средству  познания  других культур, уважительного отношения к ним;
	сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений;
	владение  навыками  самоанализа  и  самооценки  на  основе  наблюдений  за собственной речью;
	владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной  и скрытой, основной и второстепенной информации;
	владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов, сочинений различных жанров;
	знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы,  их  историко-культурного  и  нравственно-ценностного  влияния на формирование национальной и мировой культуры;
	сформированность  умений  учитывать  исторический,  историко-культурный  контекст  и  контекст  творчества  писателя  в  процессе  анализа  художественного произведения;
	способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных высказываниях;
	владение  навыками  анализа  художественных  произведений  с  учетом  их    жанрово-родовой  специфики;
	осознание  художественной  картины  жизни, созданной  в  литературном  произведении,  в  единстве  эмоционального  личностного восприятия и интеллектуального понимания;
	сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной  литературы.
	патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной;
	готовность к служению Отечеству, его защите.
	Перечень общих компетенций элементы которых формируются в рамках дисциплины:


