
 
АННОТАЦИИ 

 
РАБОЧИХ ПРОГРАММ И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ПО 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
 

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 Психология общения 
 

Рабочая программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05 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 
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 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 

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 



 
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. 05 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. 06 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. 07 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. 08 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. 09 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 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. 02 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. 03 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 



 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:  

 

ОК.10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 
иностранном языке 

ОК.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере 



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. 

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

психологию 
общения и 
профессиональная 
этика парикмахера. 
правила, 
современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя. 
анатомические 
особенности, 



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. 

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. 

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

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 
окрашивания 
волос. 
техника 
выполнения 
осветления, 
обесцвечивания, 
тонирования волос, 
одноцветной 
окраски волос, 
мелирования волос, 
нейтрализации тона 
волос. 
нормы времени на 



услуг. 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 
выполнения 
химической завивки 
волос. 
подбор 
профессиональных 
инструментов, 
материалов и состава 
для химической 
завивки волос. 
выполнение 
классической 
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 

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 



и химического 
выпрямления волос. 
консультирование 
клиента по уходу и 
восстановлению 
волос после 
химической завивки. 

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. 

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 

рационально 
организовывать рабочее 
место, соблюдать 
правила санитарии и 
гигиены, требования 
безопасности. 
проводить дезинфекцию 
и стерилизацию 
инструментов и 
расходных материалов. 

психологию 
общения и 
профессиональная 
этика парикмахера. 
правила, 
современные 
формы и методы 
обслуживания 
потребителя. 
анатомические 



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. 

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. 

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 

выбирать оборудование, 
приспособления и 
инструменты, 
предназначенные для 
оптимизации рабочего 
процесса.изменять и 
усовершенствовать 
технологический 

требования к 
качеству, срокам и 
условия хранения, 
признаки и 
органолептические 
методы 
определения 
качества 



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. 

 
 

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. 

 

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

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

УК 03. 
Планировать и 

повышение 
профессионального 

систематизировать 
использования разного 

этапы 
профессионального 



реализовывать 
собственное 
профессионально
е и личностное 
развитие 

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

 

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.  

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

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. 

 



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. 
отработка действий в 
случаи 
возникновения 
чрезвычайных 
ситуаций. 

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. 

УК 08. занятия физической выполнять комплекс 



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

культурой. 
выполнение 
производственной 
зарядки. 
прохождение 
медицинских 
профилактических 
осмотров. 

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

 

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 



 
 

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 

организаций 
занимающихся 
оформлением 
документов для 
открытия малого 
бизнеса. 



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 

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  

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, 



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 
наращенных волос. 

 

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

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. 

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 

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 

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 



назначения с 
использованием 
постижерных 
изделий.  

 

изготавливать 
постижерные изделия 
из натуральных и 
искусственных волос. 
наращивать, 
корректировать и 
производить снятие 
наращенных волос.  

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 

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 

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 



будущей прически. 
выполнение эскизов 
постижерных 
изделий. 
выполнение 
постижерных изделий 
по эскизу.  
выполнение причесок 
различного 
назначения в 
соответствии с 
изготовленным ранее 
эскизом.  

 

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. 
производить расчет 
стоимости оказанной 
услуги. 

материалов на 
выполнение причесок. 
санитарно-
эпидемиологические 
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 
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 

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. 



реализации, 
предлагает критерии 
оценки и 
рекомендации по 
улучшению плана. 

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

Определятьзадачи 
поискаинформации. 
Определятьнеобходимы
еисточникиинформаци
и. 
планироватьпроцесс 
поиска. 
структурировать 
получаемуюинформаци
ю. 
Выделятьнаиболее 
значимое вперечне 
информации. 
оценивать 
практическую 
значимостьрезультатов 
поиска. 
оформлятьрезультаты 
поиска. 

Номенклатураинформ
ационных 
источниковприменяем
ых 
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. 
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, 

участие в деловом 
общении 
дляэффективного 
решения деловых 
задач. 
планирование 
профессиональной 

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

 

Психологияколлектив
а. 
Психологияличности. 
Основыпроектной 
деятельности. 



руководством, 
клиентами 

деятельность. 

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

Пониматьзначимость 
своей специальности. 
демонстрация 
поведения на основе 
общечеловеческих 
ценностей. 

описывать 
значимость своей 
специальности. 
презентовать 
структуру 
профессиональной 
деятельности по 
 специальности. 

сущность 
гражданско-
патриотической 
позиции. 
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 

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 

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



уровня 
физической 
подготовленнос
ти 

деятельности. 
Пользоватьсясредствам
ипрофилактики 
перенапряжения 
характерными для 
данной специальности. 

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 
документацией 
на 
государственно
м 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 
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, 

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. 



приспособления, 
инструменты в 
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 

особенности создания 
коллекций подиумных и 
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 

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. 



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

технология демакияжа 
лица. 
техники нанесения 
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 

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. 



улучшению плана. 
 

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 
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. 

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

номенклатура 
информационных 
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 

подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов. 

рационально 
организовывать рабочее 
место, соблюдать 
правила санитарии и 
гигиены, требования 

психологию 
общения и 
профессиональная 
этика парикмахера. 
правила, 



волосами 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 

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. 

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 

подготовительные и 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов. 

рационально 
организовывать рабочее 
место, соблюдать 
правила санитарии и 
гигиены, требования 

психологию 
общения и 
профессиональная 
этика парикмахера. 
правила, 



стрижки и 
комбинированны
е укладки волос 
различными 
инструментами и 
способами 

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. 

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. 

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, 
аминокислотной 
химической завивки 
волос. 
применять различные 
виды накруток: 
прикорневую, 
спиральную, на две 
коклюшки, на 
вертикально 

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 
завивки. 
виды химических 
завивок. 
технология 
выполнения 
химической 
завивки. 
нормы времени на 
выполнение 



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. 

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 
инструментов, 
материалов и 
препаратов для 
окрашивания волос. 
окраска волос 
красителями 
различных групп. 
осветление, 
обесцвечивание, 

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 

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 



тонирование волос, 
одноцветная окраска 
волос, мелирование 
волос, 
нейтрализация тона. 
консультирование 
клиента по уходу 
волос после 
окрашивания. 

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. 

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 

подготовительные и 
заключительные 
работы по 

рационально 
организовывать рабочее 
место, соблюдать 

психологию 
общения и 
профессиональная 



прически на 
волосах 
различной длины 

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 

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. 

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
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. 

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



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

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 
исследовательских 
работ. 
работа по 
согласованности 
принятия 
коллективных 
решений при 
выполнении 
командных 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. 
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. 

 



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

 

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, 
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. 

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. 



оказание первой 
доврачебной 
помощи. 
отработка действий в 
случаи 
возникновения 
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 
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

оформление 
документов на 
занятие 

оформлять документы на 
занятие 
предпринимательской 

виды документов 
необходимых для 
открытия малого 



скую 
деятельность в 
профессионально
й сфере 

предпринимательско
й деятельностью. 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


