
Сведения о методическом обеспечении образовательной программы 
43.02.13  «Технология парикмахерского искусства»  

(срок обучения 3г10м) 
 

               Основная профессиональная образовательная программа подготовки специалистов  
среднего звена 43.02.13  «Технология парикмахерского искусства» обеспечена следующей учебно-
методической документацией: 

 
       Методические рекомендации по выполнению внеаудиторных самостоятельных работ, 
включающие информацию по подготовке рефератов, эссе, докладов, проектов, презентаций и т.п. 
по дисциплинам (профессиональным модулям): 

Код Наименование дисциплин/профессиональных модулей 
ОГСЭ.01   Основы философии 
ОГСЭ.02   История 
ОГСЭ.03 Иностранный язык 
ОГСЭ.04 Физическая культура 
ОГСЭ.05 Психология общения 

ЕН.01 Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОП.01 Сервисная деятельность 
ОП.02 История изобразительного искусства 
ОП.03 Рисунок и живопись 
ОП.04 Эстетика 
ОП.05 Санитария и гигиена парикмахерских услуг 
ОП.06 Основы анатомии и физиологии кожи и волос 
ОП.07 Материаловедение 
ОП.08 Пластическая анатомия 
ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 
ПМ.01  Предоставление современных парикмахерских услуг 

МДК.01.01  Современные технологии  парикмахерского искусства 
ПМ.02  Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента 
МДК.02.01  Технологии  выполнения постижерных изделий из натуральных и искусственных 

волос 
МДК.02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций 

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

основании заказа 
МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия 
МДК.03.02 Основы маркетинга сферы услуг 
МДК.03.03 Стилистика и  создание имиджа 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Парикмахер 
МДК.04.01 Технология выполнения  типовых парикмахерских услуг 

            
  Методический указания к проведению практических занятий и лабораторных работ,  
включающие в себя информацию, обеспечивающую выполнение практических и лабораторных 
работ по дисциплинам (профессиональным модулям): 
 

Код Наименование дисциплин/профессиональных модулей 
ПМ.01  Предоставление современных парикмахерских услуг 

МДК.01.01  Современные технологии  парикмахерского искусства 
ПМ.02  Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента 
МДК.02.01  Технологии  выполнения постижерных изделий из натуральных и искусственных 

волос 
МДК.02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций 

моды 



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

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия 
МДК.03.02 Основы маркетинга сферы услуг 
МДК.03.03 Стилистика и  создание имиджа 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Парикмахер 
МДК.04.01 Технология выполнения  типовых парикмахерских услуг 

ПМ.01  Предоставление современных парикмахерских услуг 
МДК.01.01  Современные технологии  парикмахерского искусства 

ПМ.02  Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 
клиента 

МДК.02.01  Технологии  выполнения постижерных изделий из натуральных и искусственных 
волос 

МДК.02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций 
моды 

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

 
          Методические указания для обучающихся по написанию курсовых работ (проектов), 
выпускной квалификационной работы которые содержат не только требования к данным видам 
работ по соответствующему направлению подготовки, но и рекомендации по организации и 
оптимизации работы студента над курсовой работой (проектом), выпускной квалификационной 
работой, по оформлению и порядку защиты работ. 


