
АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.13
ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА.

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУД.01 РУССКИЙ ЯЗЫК
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Русский  язык»  является  частью

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС  по  подготовке  специалистов  среднего  звена  для  специальности  43.02.13
ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА.

Учебная дисциплина «Русский язык» входит в цикл общих учебных дисциплин.
Содержание  программы  «Русский  язык»  направлено  на  достижение  следующих

целей: 
• совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых,

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических;
• формирование  функциональной  грамотности  и  всех  видов  компетенций

(языковой, лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой);
• совершенствование  умений  обучающихся  осмысливать  закономерности

языка,  правильно,  стилистически  верно  использовать  языковые  единицы  в  устной  и
письменной речи в разных речевых ситуациях;

• дальнейшее  развитие  и  совершенствование  способности  и  готовности  к
речевому взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,
осознанному  выбору  профессии;  навыков  самоорганизации  и  саморазвития;
информационных умений и навыков.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  «Русский  язык»  обучающийся
должен уметь:
- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с
точки  зрения  языкового  оформления,  эффективности  достижения  поставленных
коммуникативных задач; 
- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности
их употребления;
-  проводить лингвистический  анализ  текстов  различных  функциональных  стилей  и
разновидностей языка;
-  использовать основные  виды  чтения  (ознакомительно-изучающее,  ознакомительно-
реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 
-  извлекать необходимую  информацию  из  различных  источников:  учебно-научных
текстов,  справочной  литературы,  средств  массовой  информации,  в  том  числе
представленных в электронном виде на различных информационных носителях;
-  создавать устные  и  письменные  монологические  и  диалогические  высказывания
различных  типов  и  жанров  в  учебно-научной  (на  материале  изучаемых  учебных
дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения;
-  применять в  практике  речевого  общения  основные  орфоэпические,  лексические,
грамматические нормы современного русского литературного языка; 
- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного
русского литературного языка;
- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том
числе при обсуждении дискуссионных проблем;



- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного
текста;
-  использовать приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
 осознания  русского  языка  как  духовной,  нравственной  и  культурной  ценности

народа; приобщения к ценностям национальной и мировой культуры;
 развития интеллектуальных и творческих способностей,  навыков самостоятельной

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой
деятельности;

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых
средств;  совершенствования  способности  к  самооценке  на  основе  наблюдения  за
собственной речью;

 совершенствования  коммуникативных  способностей;  развития  готовности  к
речевому  взаимодействию,  межличностному  и  межкультурному  общению,
сотрудничеству;

 самообразования  и  активного  участия  в  производственной,  культурной  и
общественной жизни государства.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- связь языка и истории, культуры русского и других народов;
- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма,
культура речи;
- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь;
-  орфоэпические,  лексические,  грамматические,  орфографические  и  пунктуационные
нормы  современного  русского  литературного  языка;  нормы  речевого  поведения  в
социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения;

Объем часов учебной дисциплины «Русский язык» и виды учебной работы
Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 97
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 78
в том числе:
теоретическое обучение 46
практические занятия 32
Консультации 12
Промежуточная аттестация в форме экзамена в IV семестре

Содержание учебной дисциплины «Русский язык»:
Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи.
Тема  1.1.  Основные  требования  к  речи.  Функциональные  стили  литературного  языка.
Научный стиль речи. Признаки и разновидности научного стиля речи. Разговорный стиль
речи.  Официально-деловой  стиль  речи.  Типы  документов.  Требования  к  оформлению
реквизитов документов.  Публицистический стиль речи. Особенности публицистического
стиля речи Художественный стиль речи. Источник богатства и выразительности русской
речи.
Тема 1.2. Текст и его структура. Функционально-смысловые типы речи.
Раздел 2. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография.
Тема 2.1. Фонетика как наука. Звуки речи, их образование и классификация.



Тема  2.2.  Орфоэпические  нормы:  произносительные  и  нормы  ударения.  Основные
правила русского литературного произношения.
Раздел 3. Лексика и фразеология
Тема 3.1. Лексическая система русского языка. Лексика с точки зрения ее происхождения
и употребления. Активный и пассивный словарный запас языка. 
Тема 3.2. Основные фразеологические единицы русского языка.
Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография.
Тема 4.1. Способы словообразования. Стилистические возможности словообразования.
Раздел 5. Морфология и орфография.
Тема 5.1.  Знаменательные и незнаменательные части  речи.  Имя существительное.  Имя
прилагательное.  Лексико-грамматические  разряды  имен  прилагательных.  Имя
числительное.  Лексико-грамматические  разряды  имен  числительных.  Местоимение.
Лексико-грамматические  разряды местоимений.  Глагол  и  глагольные  формы.  Наречие.
Грамматические признаки наречия. Слова категории состояния.
Тема 5.2. Служебные части речи. Предлог как часть речи. Союз как часть речи. Частица
как часть речи.
Тема 5.3. Междометия и звукоподражательные слова
Раздел 6. Синтаксис и пунктуация.
Тема  6.1.  Основные  синтаксические  единицы:  словосочетание,  предложение,  сложное
синтаксическое целое.
Тема 6.2. Словосочетание. Виды связи слов в словосочетании.
Тема  6.3.  Простое  предложение.  Второстепенные  члены  предложения.  Осложненное
простое  предложение.  Знаки  препинания  в  осложненных  предложениях.  Способы
передачи чужой речи.
Тема 6.4. Сложное предложение. Виды сложных предложений.
Сложносочиненное предложение. Сложноподчиненное предложение Знаки препинания в
сложносочиненных  и  сложноподчиненных  предложениях.  Бессоюзное  сложное
предложение.  Сложное  предложение  с  разными  видами  связи.  Знаки  препинания  в
сложных  предложениях.  Сложное  синтаксическое  целое  как  компонент  текста.  Его
структура и анализ.



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУД.02 ЛИТЕРАТУРА
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Литература»  является  частью

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС  по  подготовке  специалистов  среднего  звена  для  специальности  43.02.13
ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА.

Учебная дисциплина «Литература» входит в цикл общих учебных дисциплин.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
• воспитание  духовно  развитой  личности,  готовой  к  самопознанию  и

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире;
формирование  гуманистического  мировоззрения,  национального  самосознания,
гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям
отечественной культуры;

• развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств,
культуры  читательского  восприятия  художественного  текста,  понимания  авторской
позиции,  исторической  и  эстетической  обусловленности  литературного  процесса;
образного  и  аналитического  мышления,  эстетических  и  творческих  способностей
учащихся,  читательских  интересов,  художественного  вкуса;  устной и письменной речи
учащихся;

• освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и
формы, основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;
формирование общего представления об историко-литературном процессе;

• совершенствование  умений  анализа  и  интерпретации  литературного
произведения как художественного целого в его историко-литературной обусловленности
с  использованием  теоретико-литературных  знаний;  написания  сочинений  различных
типов; поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в
сети Интернет.

Обучающийся  должен  обладать  общими  компетенциями,  к  освоению  которых
готовит содержание дисциплины, включающими в себя способность:
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  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках.

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  ОУД.02  Литература  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

• личностных:
- сформированность мировоззрения,  соответствующего современному уровню

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

- сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с



общечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

- толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность  вести  диалог  с  другими  людьми,  достигать  в  нем  взаимопонимания,
находить общие цели и сотрудничать для их достижения;

- готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на
протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как
условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

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

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

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

• метапредметных:
- умение  понимать  проблему,  выдвигать  гипотезу,  структурировать  материал,

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

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

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

- владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

• предметных:
- сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других

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

собственной речью;
- владение  умением  анализировать  текст  с  точки  зрения  наличия  в  нем  явной  и

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

рефератов, сочинений различных жанров;
- знание  содержания  произведений  русской,  родной  и  мировой  классической

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

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

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



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

- сформированность  представлений  о  системе  стилей  языка  художественной
литературы.

Объем часов учебной дисциплины «Литература» и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 118
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
лекции, уроки 73
практические занятия 44
Консультации 1
Промежуточная аттестация в форме итоговой оценки в I семестре и диф. зачета во II 
семестре

Содержание учебной дисциплины «Литература»:
Раздел 1. Русская литература первой половины 19-го века
Тема 1.1 Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века
Тема 1.2. А.С. Пушкин. Жизненный и творческий путь. Основные темы и мотивы лирики
А.С. Пушкина.
Тема 1.3. М.Ю. Лермонтов. Характеристика творчества. 
Тема 1.4. Н.В. Гоголь. Сведения из биографии. «Петербургские повести»
Раздел 2. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века
Тема 2.1. Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века
Тема  2.2.  А.Н.  Островский.  Жизнь  и  творчество.  Социально  –  культурная  новизна
драматургии Островского. «Гроза».   Самобытность замысла, оригинальность основного
характера. 
Тема  2.3  И.А.  Гончаров.  Сведения  из  биографии  «Обломов».  Главы  из  романа.
Противоречивость характера Штольца и Обломова.
Тема  2.4  И.С.  Тургенев.  Сведения  из  биографии.  «Отцы  и  дети».  Временной  и
всечеловеческий смысл названия и основной конфликт романа. Базаров в системе образов
Тема 2.5. Н.Г. Чернышевский. Сведенья из биографии. Роман «Что делать?»
Тема 2.6. Н.С. Лесков. Сведения из биографии. Повесть «Очарованный странник».
Тема  2.7.  М.Е.  Салтыков  –Щедрин.  Сведения  из  биографии  «История  одного  города
(Обзор)
Тема  2.8  Ф.М.  Достоевский.  Сведения  из  биографии.  «Преступление  и  наказание».
Социальная  и  нравственно-философская  проблематика  романа.  Теория  «сильной
личности» и ее опровержение в романе.
Тема 2.9 Л.Н. Толстой. Жизненный и творческий путь. Духовные искания писателя. Роман
– эпопея «Война и мир». Жанровое своеобразие романа. Особенности композиционной
структуры  романа.  Соединение  в  романе  идеи  личного  и  всеобщего.  Символическое
значение «войны» и «мира».
Тема  2.10  А.П.  Чехов.  Сведения  из  биографии.  Рассказы.  Комедия  «Вишневый  сад».
Своеобразие жанра пьесы «Вишневый сад». Жизненная беспомощность героев пьесы.
Раздел 3. Поэзия второй половины XIX века 



Тема 3.1. Поэзия второй половины XIX века
Тема  3.2.  Жизненный  и  творческий  путь  Ф.  И.  Тютчева  Философская,  общественно-
политическая и любовная лирика Ф. И. Тютчева. Худо¬жественные особенности лирики
Ф. И. Тютчева.
Тема  3.3.  Жизненный  и  творческий  путь  А.  А.  Фета.  Эстетические  взгляды  поэта  и
художественные особенности лирики А. А. Фета.
Тема  3.4.  Жизненный  и  творческий  путь  А.  К.  Толстого.  Идейно-тематические  и
художествен¬ные особенности лирики А. К. Толстого.
Тема  3.  5.  Жизненный  и  творческий  путь  Н.  А.  Некрасова  (с  обобщением  ранее
изученного). Гражданская позиция поэта. Журнал «Современник». Любовная лирика.
Раздел 4. Литература 20-го века.
Тема  4.1.  Литература  20-го  века.  Особенности  развития  литературы  и  других  видов
искусства в начале 20-го века
Раздел 5. Русская литература на рубеже веков
Тема 5.1 И.А. Бунин. Сведения из биографии. Стихотворения. Рассказы.
Тема 5.2 А.И. Куприн. Сведения из биографии «Гранатовый браслет». 
Раздел 6. Серебряный век русской поэзии
Тема 6.1 Обзор русской поэзии и поэзии народов России конца 19-го начала 20-го века.
Тема 6.2 Символизм
Тема 6.3 Акмеизм
Тема 6.4. Футуризм
Тема 6.5. Новокрестьянская поэзия
Тема  6.6.  М.  Горький.  Сведения  из  биографии.  Ранние  рассказы.  Пьеса  «На  дне».
Изображение правды жизни в пьесе «На дне» и ее философский смысл.
 Раздел 7. Особенности развития литературы 1920-х годов
Тема 7.1 Литературный процесс 20-х годов.
Тема 7.2 В. В. Маяковский. Сведения из биографии. Стихотворения. Поэмы. 
Тема 7.3 С. Есенин. Сведения из биографии. Стихотворения. Поэмы. 
Тема 7.4. Творческий путь А. А. Фадеев
Раздел 8 Литература 30-х начала 40-х годов. 
Тема 8.1 М.И. Цветаева. Стихотворения. Основные темы творчества. 
Тема 8.2 О.Э. Мандельштам. Сведения из биографии. Стихи.  
Тема 8.3 А.П. Платонов. Сведения из биографии. Рассказы. Повесть «Котлован» 
Тема 6.4 М.А. Булгаков. Сведения из биографии. Роман «Мастер и Маргарита»
Тема 6.5 М.А. Шолохов. Жизнь и творчество. Роман «Тихий Дон». Своеобразие жанра.
Особенности  композиции.  Столкновение  старого  и  нового  мира  в  романе.  Судьба
Григория Мелехова как путь поиска правды жизни.
Раздел 9. Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет
Тема  9.1  Деятели  литературы  и  искусства  на  защите  Отечества.  Проза  военных  лет.
Правда  о  человеке  на  войне  в  произведениях  Л.  Соболева,  В.  Кожевникова,  К.
Паустовского и других писателей.
Тема 9.2 А.А. Ахматова. Жизненный и творческий путь. Стихотворения. 
Тема 9.3 Б.Л. Пастернак. Сведения из биографии. Стихотворения. 
Раздел 10. Литература 50-80-х годов
Тема 10.1 Тематика и проблематика, традиции и новаторство в произведениях писателей и
поэтов.



Тема  10.2.  Сведения  из  биографии  А.  Т.  Твардовского.  Обзор  творчества  А.  Т.
Твардовского. Особенности поэтического мира.
Тема 10.3 А.И. Солженицын. Сведения из биографии. «Матренин двор»
Тема 10.4 А.В. Вампилов. Сведения из биографии. Пьесы. 
Раздел 11. Русское литературное зарубежье 1920—1990-х годов (три волны эмиграции)
Тема 11.1. Три волны эмиграции
Раздел 12. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов
Тема 12.1. Особенности развития литературы конца 1980—2000-х годов
Тема 12.2. Обобщение и повторение материала



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУД.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (английский язык)
Дисциплина  является  учебным  предметом  обязательной  предметной  области

«Иностранные  языки»  ФГОС  среднего  общего  образования,  изучается  в
общеобразовательном цикле  учебного  плана ОПОП СПО на базе  основного общего
образования  с  получением среднего  общего  образования  по  специальности  43.02.13
Технология парикмахерского искусства.

Обучающийся должен обладать общими компетенциями, к освоению которых
готовит содержание дисциплины, включающими в себя способность:

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  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языке.

Освоение  содержания  учебной дисциплины «Английский  язык» обеспечивает  до-
стижение студентами следующих результатов:
• личностных:
- сформированность  ценностного  отношения  к  языку  как  культурному  фено-
мену и средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры;
- сформированность  широкого  представления  о  достижениях  национальных
культур, о роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры;
- развитие  интереса  и способности к  наблюдению за  иным способом мирови-
дения;
- осознание  своего  места  в  поликультурном  мире;  готовность  и  способность
вести  диалог  на  английском  языке  с  представителями  других  культур,  достигать
взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их
достижения;  умение  проявлять  толерантность  к  другому  образу  мыслей,  к  иной
позиции партнера по общению;
- готовность  и  способность  к  непрерывному  образованию,  включая  самооб-
разование, как в профессиональной области с использованием английского языка, так
и в сфере английского языка;
• метапредметных:
- умение  самостоятельно  выбирать  успешные  коммуникативные  стратегии  в
различных ситуациях общения;
- владение  навыками  проектной  деятельности,  моделирующей  реальные  си-
туации межкультурной коммуникации;
- умение организовать коммуникативную деятельность,  продуктивно общаться
и взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать
конфликты;
- умение  ясно,  логично  и  точно  излагать  свою точку  зрения,  используя  адек-
ватные языковые средства;
• предметных:
- сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой
для  успешной  социализации  и  самореализации,  как  инструмента  межкультурного
общения в современном поликультурном мире;
- владение  знаниями  о  социокультурной  специфике  англоговорящих  стран  и
умение  строить  свое  речевое  и  неречевое  поведение  адекватно  этой  специфике;
умение  выделять  общее  и  различное  в  культуре  родной  страны  и  англогово рящих
стран;



- достижение  порогового уровня владения  английским языком,  позволяющего
выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского
языка,  так  и  с  представителями  других  стран,  использующими  данный  язык  как
средство общения;
- сформированность  умения  использовать  английский  язык  как  средство  для
получения  информации  из  англоязычных  источников  в  образовательных  и
самообразовательных целях.

Виды учебной работы и объем учебной дисциплины
Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 117
индивидуальный проект -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) -
Консультации -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре.

Содержание учебной дисциплины
Раздел 1. Основное содержание
Тема 1.1. Описание людей (внешность, характер, личностные качества)
Тема 1.2. Межличностные отношения
Тема 1.3.  Мой рабочий день
Тема 1.4. Хобби, досуг 
Тема 1.5. Человек, здоровье, спорт
Тема 1.6. Путешествие. Поездка за границу.
Тема 1.7.Магазины, товары, совершение покупок
Тема 1.8. Еда, способы приготовления пищи, традиции питания
Тема 1.9. Природа и человек (климат, погода, экологические проблемы)
Тема 1.10. Россия, ее национальные символы. Мой родной город
Тема 1.11. Англоговорящие страны.
Тема 1.12. Обычаи, традиции народов России и англоговорящих стран
Раздел 2. Профессионально ориентированное содержание
Тема 2.1. Введение в специальность.



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУД.04 “Математика”
  Дисциплина  “Математика”  относится  к  общим  учебным  дисциплинам  основной
образовательной программы.

Цель: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:     

выполнять:  арифметические  действия  над  числами,  сочетая  устные  и  письменные
приемы;  находить  приближенные  значения  величин  и  погрешности  вычислений
(абсолютная  и  относительная);  сравнивать  числовые  выражения;  преобразования
выражений,  применяя  формулы,  связанные  со  свойствами  степеней,  логарифмов,
тригонометрических функций;
находить:  значения  корня,  степени,  логарифма,  тригонометрических  выражений  на
основе  определения,  используя  при  необходимости  инструментальные  средства;
пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; находить производные
элементарных функций;
 использовать:  понятие  функции  для  описания  и  анализа  зависимостей  величин;
производную  для  изучения  свойств  функций  и  построения  графиков;  использовать
графический метод решения уравнений и неравенств;
применять:  производную  для  проведения  приближенных  вычислений,  решать  задачи
прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения;
вычислять:  значение  функции  по  заданному  значению  аргумента  при  различных
способах  задания  функции;  вычислять  в  простейших  случаях  площади  и  объемы  с
использованием определенного интеграла; 
решать: рациональные,  показательные,  логарифмические,  тригонометрические
уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и
системы;  планиметрические  и  простейшие  стереометрические  задачи  на  нахождение
геометрических  величин  (длин,  углов,  площадей,  объемов);  составлять  и  решать
уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в текстовых (в том числе
прикладных) задачах;
определять: основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на графиках;
строить:  графики  изученных  функций,  иллюстрировать  по  графику  свойства
элементарных функций;
изображать: на  координатной  плоскости  решения  уравнений,  неравенств  и  систем  с
двумя неизвестными;  основные многогранники и круглые тела;  выполнять чертежи по
условиям задач;
распознавать: на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные
объекты с их описаниями, изображениями;
описывать: взаимное  расположение  прямых  и  плоскостей  в  пространстве,
анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве;
использовать:  при  решении  стереометрических  задач  планиметрические  факты  и
методы;
проводить: доказательные рассуждения в ходе решения задач.
знать:     
 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и
развития  математической  науки;  историю  развития  понятия  числа,  создания
математического анализа, возникновения и развития геометрии;
 универсальный  характер  законов  логики  математических  рассуждений,  их
применимость во всех областях человеческой деятельности.

Виды учебной работы и объем учебных часов
Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 274



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 234
в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 86
Самостоятельная работа обучающихся 
в том числе
индивидуальный проект
Консультации 33
Экзамен 7
Промежуточная аттестация в форме экзамена в IV семестре.

Содержание дисциплины
Тема 1.1. Развитие понятия о числе
Тема 1.2. Корни, степени и логарифмы
Тема 1.3. Прямые и плоскости в пространстве
Тема 1.4. Комбинаторика
Тема 1.5. Координаты и векторы
Тема 1.6. Основы тригонометрии
Тема 2.1. Последовательности
Тема 2.2. Производная
Тема 2.3. Интеграл и его применение
Тема 2.4. Функции, их свойства и графики
Тема 2.5. Уравнения и неравенства
Тема 3.1. Многогранники и круглые тела
Тема 4.1. Элементы теории вероятности и математической статистики



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУД.05 История
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОУД.05  История  является  частью

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС  по  подготовке  специалистов  среднего  звена  для  специальности  43.02.13
Технология парикмахерского искусства.

Учебная дисциплина ОУД.05 История входит в цикл общих дисциплин основной
профессиональной образовательной программы.

Содержание учебной дисциплины ОУД.05 История ориентировано на осознание
студентами  базовых  национальных  ценностей  российского  общества,  формирование
российской  гражданской  идентичности,  воспитание  гражданина  России,  сознающего
объективную  необходимость  выстраивания  собственной  образовательной  траектории,
непрерывного  профессионального  роста,  способствует  формированию  общих
компетенций ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 9.
В результате освоения дисциплины ОУД.05 История обучающийся овладеет умениями: 
- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах
(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд);
-  различать  в  исторической  информации  факты  и  мнения,  исторические  описания  и
исторические объяснения;
-устанавливать  причинно-следственные  связи  между  явлениями,  пространственные  и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
-  представлять  результаты  изучения  исторического  материала  в  формах  конспекта,
сообщения, рецензии;
-  использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для:
-  определения  собственной  позиции  по  отношению  к  явлениям  современной  жизни,
исходя из их исторической обусловленности;
- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой
извне социальной информации;
-соотнесения  своих  действий  и  поступков,  окружающих  с  исторически  возникшими
формами социального поведения;
-осознания  себя  как  представителя  исторически  сложившегося  гражданского,
этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России.

В  результате  освоения  дисциплины  ОУД.05  История  обучающийся  овладеет
знаниями:
- основных фактов, процессов и явлений, характеризующих целостность отечественной и
всемирной истории;
- периодизации всемирной и отечественной истории;
-  современных  версий  и  трактовки  важнейших  проблем  отечественной  и  всемирной
истории;
- особенностей исторического пути России, ее роли в мировом сообществе;
- основных исторических терминов и дат.

Освоение содержания учебной дисциплины ОУД.05 История обеспечивает
достижение обучающимися следующих результатов:



личностных:
сформированность  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,  уважения  к

своему  народу,  чувств  ответственности  перед  Родиной,  гордости  за  свой  край,  свою
Родину,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России,  уважения  к
государственным символам (гербу, флагу, гимну);

становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие  гуманистические  и
демократические ценности;

готовность к служению Отечеству, его защите;
сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития

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

сформированность  основ  саморазвития  и  самовоспитания  в  соответствии  с  об-
щечеловеческими  ценностями  и  идеалами  гражданского  общества;  готовность  и
способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;

толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность
вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели
и сотрудничать для их достижения;

метапредметных:
умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей
и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;

умение  продуктивно  общаться  и  взаимодействовать  в  процессе  совместной
деятельности,  учитывать  позиции  других  участников  деятельности,  эффективно
разрешать конфликты;

владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности,  навыками  разрешения  проблем;  способность  и  готовность  к
самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных
методов познания;

готовность  и  способность  к  самостоятельной  информационно-познавательной
деятельности,  включая  умение  ориентироваться  в  различных источниках  исторической
информации, критически ее оценивать и интерпретировать;

умение использовать  средства  информационных и коммуникационных технологий в
решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие  стратегию
поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

предметных:
сформированность представлений о современной исторической науке,  ее специфике,

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России
в глобальном мире;

владение  комплексом  знаний  об  истории  России  и  человечества  в  целом,
представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;

сформированность  умений  применять  исторические  знания  в  профессиональной  и
общественной деятельности, поликультурном общении;

владение  навыками  проектной  деятельности  и  исторической  реконструкции  с
привлечением различных источников;



сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии
по исторической тематике.



Объем часов учебной дисциплины ОУД.05 История и виды учебной работы
 
Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 117
в том числе:
теоретическое обучение 107
лабораторные занятия (если предусмотрено)
практические занятия (если предусмотрено) 10
контрольная работа -
Самостоятельная работа обучающихся: -
в том числе
индивидуальный проект -
Консультации -
Экзамен -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре

Содержание дисциплины
Тема 1. Происхождение человека. Люди эпохи палеолита. Неолитическая революция и ее
последствия.
Тема 2. Древнейшие государства.
Тема 3. Великие державы Древнего Востока.
Тема 4. Древняя Греция
Тема 5. Древний Рим
Тема 6. Культура и религия Древнего мира
Тема 7. Великое переселение народов и образование варварских королевств в Европе.
Тема 8. Возникновение ислама. Арабские завоевания
Тема 9. Византийская империя
Тема 10. Восток в средние века
Тема 11. Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность
Тема  12.  Основные  черты  западноевропейского  феодализма.  Средневековый
западноевропейский город 
Тема 13. Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы. 
Тема 14.  Зарождение централизованных государств в Европе
Тема 15. Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса.
Тема 16. Образование Древнерусского государства
Тема 17. Крещение Руси и его значение
Тема 18. Общество Древней Руси
Тема 19. Раздробленность на Руси
Тема 20. Древнерусская культура
Тема 21. Монгольское завоевание и его последствия
Тема 22. Начало возвышения Москвы
Тема 23. Образование единого централизованного российского госу
Тема 24. Россия в правление Ивана Грозного
Тема 25 Смутное время начала XVII в. 
Тема 26. Экономическое и социальное развитие России в XVII в. Народные
Тема 27. Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в XVII в
Тема 28. Культура Руси к.XIII – XVII вв.
Тема  29.  Экономическое  развитие  и  перемены  в  западноевропейском  обществе.  ВГО.
Образование колониальных
Тема 30. Реформация и контрреформация
Тема 31. Становление абсолютизма в европейских странах



Тема 32. Англия в XVII – XVIII вв.
Тема 33. Страны Востока в XVI– XVIII вв.
Тема 34. Страны Востока и колониальная экспансия европейцев
Тема 35. Международные отношения в XVII – XVIII вв.
Тема 36. Война за независимость и образование США
Тема 37. Французская революция конца XVIII вв.
Тема 38. Россия в эпоху петровских преобразований
Тема 39. Экономическое и социальное развитие России в XVIII в. Народные движения
Тема 40. Внутренняя и внешняя политика России в середине – второй половине XVIII
Тема 41. Русская культура XVIII в.
Тема 42. Промышленный переворот и его последствия 
Тема 43. Международные отношения в XIX в.
Тема 44. Политическое развитие стран Европы и Америки в XIX в.
Тема 45. Развитие западноевропейской культуры в XIX в.
Тема 46. Колониальная экспансия европейских стран. Индия
Тема 47. Китай и Япония
Тема 48. Внутренняя и внешняя политика России в начале XIX в.49
Тема 49. Движение декабристов
Тема 50. Внутренняя политика Николая I
Тема 51. Общественное движение во второй четверти XIX в.
Тема 52. Внешняя политика России во второй четверти XIX в.
Тема 53. Отмена крепостного права и реформы 60-70 гг. XIX в. Контрреформы
Тема54.  Общественное движение во второй половине XIX в.
Тема 55. Экономическое развитие России во второй половине XIX в.
Тема 56. Внешняя политика России во второй половине XIX в.
Тема 57.  Русская культура XIX в.
Тема 58. Мир в начале ХХ века
Тема 59. Россия на рубеже Х1Х-ХХ вв.
Тема 60. Революция 1905-1907 гг. в России
Тема 61. Россия в период Столыпинских реформ
Тема 62. Первая мировая война. Боевые действия 1914-1918 гг.
Тема 63. Первая мировая война и общество
Тема 64. Февральская революция в России. От Февраля к Октябрю 1917 г.
Тема 65. Октябрьская революция 1917 г. в России и ее последствия
Тема 66. Гражданская война в России
Тема 67. Европа и США в 1918-1939 гг.
Тема 68. Недемократические режимы в 20-30 гг. ХХ века
Тема 69. Международные отношения в 20-30 годы ХХ века
Тема 70. НЭП. Образование СССР
Тема 71. Индустриализация и коллективизация в СССР в 20-30 гг. XX в.
Тема 72. Советское государство и общество 1920-1930-е гг.
Тема 73. Советская культура в 1920-1930 гг.
Тема 74. Мир накануне второй мировой войны
Тема 75. Начало второй мировой войны. Бои на Тихом океане
Тема 76. Второй период второй мировой войны. Завершение второй мировой войны
Тема 77. Послевоенное устройство мира. Начало “холодной войны”
Тема 78. Ведущие капиталистические страны во второй половине XX в.
Тема 79. Страны Восточной Европы во второй половине XX – начале XXI в.
Тема 80. Крушение колониальной системы во второй половине XX в
Тема 81. Индия, Пакистан, Китай во второй половине XX
Тема 82. Страны Латинской Америки во второй половине XX – начале XXI в.
Тема 83. Международные отношения во второй половине XX – начале XXI в.



Тема 84. Развитие культуры во второй половине XX – начале
Тема 85. СССР в 1945-1954 гг.
Тема 86. СССР в 1954-начале 1960-х гг.
Тема 87. СССР во второй половине 1960-х-начале 1980-х гг. 
Тема 88. СССР в годы перестройки. Развитие советской культуры
Тема 89. Формирование российской государственности. Б. Н. Ельцин
Тема 90. Экономические реформы 1990-х гг.: основные этапы и результаты
Тема 91. Деятельность президента России В. В. Путина
Тема 92. Внешняя политика России на рубеже ХХ – ХХ1 веков



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности
является  частью  образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  в
соответствии  с  ФГОС по  подготовке  специалистов  начального  образования  по  профессии
43.02.13 Технология парикмахерского искусства.

Учебная дисциплина ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности входит в цикл
общих дисциплин.

ЦЕЛЬ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ:
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ОУД.07  Основы  безопасности

жизнедеятельности обучающийся должен 
-  организовывать  и  проводить  мероприятия  по  защите  работающих  и  населения  от

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
-  предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного

вида  и  их  последствий  в  профессиональной  деятельности  и  быту;  использовать  средства
индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения;

- применять первичные средства пожаротушения
-  ориентироваться  в  перечне  военно-учётных  специальностей  и  самостоятельно

определять среди них родственные полученной специальности
- применять профессиональные знания в ходе исполнения
- обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной

специальностью;
Объем часов учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности и

виды учебной: 
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;
- обязательной практической учебной нагрузки обучающегося 40 часов;
Итоговая аттестация в форме в форме дифференцированного зачёта.

Содержание учебной дисциплины ОУД.07 Основы безопасности жизнедеятельности 
Раздел 1.Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья.

Тема 1.1 Здоровье и здоровый образ жизни.
Тема 1.2 Факторы, способствующие укреплению здоровья.
Тема 1.3 Влияние неблагоприятной окружающей среды на здоровье человека.
Тема  1.4  Вредные  привычки  (употребление  алкоголя,  курение,  употребление

наркотиков) и их профилактика.
Тема 1.5 Правила и безопасность дорожного движения.
Тема  1.6  Репродуктивное  здоровье  как  составляющая  часть  здоровья  человека  и

общества.
Раздел 2. Государственная система обеспечения безопасности населения.
Тема  2.1  Общие  понятия  и  классификация  чрезвычайных  ситуаций  природного  и

техногенного характера. Характеристика чрезвычайных ситуаций природного и техногенного
характера, наиболее вероятных для данной местности и района проживания.

Тема 2.2 Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций (РСЧС).

Тема 2.3 Гражданская оборона - составная часть обороноспособности страны.
Тема 2.4 Современные средства поражения и их поражающие факторы
Тема  2.5  Организация инженерной  защиты  населения  от  поражающих  факторов

чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени.
Тема  2.6  Аварийно-спасательные  и  другие  неотложные  работы,  проводимые  в  зонах

чрезвычайных ситуаций.
Раздел 3. Основы медицинских знаний

Тема 3.1 Понятие первой помощи.



Тема 3.2 Понятие травм и их виды. Правила первой помощи при ранениях.
Тема 3.3 Первая помощь при травмах различных областей тела.
Тема 3.4 Первая помощь при электротравмах и повреждении молнией
Тема  3.5  Первая  помощь  при  синдроме  длительного  сдавливания.  Понятие

травматического токсикоза.
Тема 3.6 Понятие и виды кровотечений. Первая помощь при наружных кровотечениях.
Тема  3.7  Первая  помощь  при  артериальном  кровотечении.  Первая  помощь  при

капиллярном кровотечении
Тема  3.8  Правила  наложения  жгута  и  закрутки.  Первая  помощь  при  венозном

кровотечении.
Тема  3.9  Первая  помощь  при  ожогах.  Первая  помощь  при  воздействии  высоких

температур.
Тема 3.10 Первая помощь при воздействии низких температур. Последствия воздействия

низких температур на организм человека. Основные степени отморожений.
Тема 3.11  Первая помощь при попадании инородных тел в верхние дыхательные пути.

Основные приемы удаления инородных тел из верхних дыхательных путей.
Тема 3.12 Первая помощь при отравлениях. Острое и хроническое отравление.
Тема  3.13  Основные  причины  остановки  сердца.  Правила  проведения  непрямого

(наружного) массажа сердца и искусственного дыхания.
Тема  3.14  Основные  инфекционные  болезни,  их  классификация  и  профилактика.

Индивидуальная и общественная профилактика инфекционных заболеваний.
Тема 3.15 Здоровье родителей и здоровье будущего ребенка.
Тема  3.16  Физиологические особенности  развития  новорожденных  детей.  Основные

мероприятия по уходу за младенцами
Тема 3.17 Духовность и здоровье семьи.



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУД.09 Информатика
Рабочая программа учебной дисциплины ОУД.09 Информатика  является  частью

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС  по  подготовке  специалистов  среднего  звена  для  специальности  43.02.13
Технология  парикмахерского  искусства.  Учебная  дисциплина  ОУД.09  Информатика
входит  в  состав  дисциплин  по  выбору  из  обязательной  предметной  области  цикла
общеобразовательной подготовки среднего общего образования по специальности СПО
43.02.13  Технология  парикмахерского  искусства,  социально-экономический  профиль
профессионального образования.
Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:
 освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование
современной  научной  картины  мира,  роль  информационных  процессов  в  обществе,
биологических и технических системах; 
 овладение умениями  применять,  анализировать,  преобразовывать  информационные
модели  реальных  объектов  и  процессов,  используя  при  этом  ИКТ,  в  том  числе  при
изучении других дисциплин; 
 развитие познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
путем  освоения  и  использования  методов  информатики  и  средств  ИКТ при  изучении
различных учебных предметов; 
 воспитание ответственного  отношения  к  соблюдению  этических  и  правовых  норм
информационной деятельности; 
 приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и
коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

Учебная  дисциплина  ОУД.09  Информатика  способствует  формированию  у
обучающихся общих компетенций ОК1–ОК5, ОК7-ОК9.
В результате освоения учебной дисциплины ОУД.09 Информатика обучающийся должен
уметь:
- получать информацию из внешних источников, используя Интернет;

- распознавать информационные процессы в различных системах

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной

задачей

- иллюстрировать  учебные  работы  с  использованием  средств  информационных

технологий

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,

диаграмма и пр.)

- соблюдать  правила  техники  безопасности  и  гигиенические  рекомендации  при

использовании средств ИКТ

знать:
- Различные подходы к определению понятия «информация»;

- понятие «информация», формы, свойства;

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный;



- измерение количества различных видов информации,  единицы измерения;

- назначение  наиболее  распространенных  средств  автоматизации  информационной

деятельности  (текстовых  редакторов,  текстовых  процессоров,  графических  редакторов,

электронных таблиц, баз данных, компьютерных сетей)

- Назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или

процессы.

- Использование алгоритма как способа автоматизации деятельности

- Назначение и функции операционных систем.

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 100
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 100
в том числе:
практические занятия 72
Самостоятельная работа -

в том числе проектная деятельность внеурочно
Консультации -
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во 3 семестре

Содержание учебной дисциплины ОУД.09 Информатика:
Учебная дисциплина ОУД.09 Информатика включает следующие разделы:

Раздел 1. Информационная деятельность человека;

Раздел 2. Информация и информационные процессы;

Раздел 3. Средства информационных и коммуникационных технологий;

Раздел 4. Технологии создания и преобразования информационных объектов;

Раздел 5. Телекоммуникационные технологии.



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУД.11 Право:
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОУД.11  ПРАВО    является  частью
образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС  по  подготовке  специалистов  среднего  звена  для  специальности  43.02.12
Технология  эстетических  услуг,  и  относится  к  общему  гуманитарному  и  социально  -
экономическому  циклу  основной  профессиональной  образовательной  программы,
способствует формированию общих компетенций ОК 1- ОК 9.
В результате освоения дисциплины  ОУД.11 ПРАВО   студент должен 
знать:

 права  и  обязанности,  ответственность  гражданина  как  участника  конкретных
правоотношений  (избирателя,  налогоплательщика,  работника,  потребителя,  супруга,
абитуриента);  механизмы реализации и способы защиты прав человека и гражданина в
России,  органы  и  способы  международно-правовой  защиты  прав  человека,  формы  и
процедуры избирательного процесса в России;
уметь

 правильно употреблять основные правовые понятия  и  категории (юридическое
лицо, правовой статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и
вступления  в  силу  законов,  порядок  заключения  и  расторжения  брачного  контракта,
трудового  договора,  правовой  статус  участника  предпринимательской  деятельности,
порядок  получения  платных  образовательных  услуг;  порядок  призыва  на  военную
службу;

 объяснять: взаимосвязь  права  и  других  социальных  норм;  основные  условия
приобретения  гражданства;  особенности  прохождения  альтернативной  гражданской
службы;

 различать: виды  судопроизводства;  полномочия  правоохранительных  органов,
адвокатуры,  нотариата,  прокуратуры;  организационно-правовые  формы
предпринимательства;  порядок  рассмотрения  споров  в  сфере  отношений,
урегулированных правом;

 приводить  примеры: различных  видов  правоотношений,  правонарушений,
ответственности;
вледеть навыками

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в
надлежащие органы за квалифицированной юридической помощью;

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации;
 выбора  соответствующих  закону  форм  поведения  и  действий  в  типичных

жизненных ситуациях, урегулированных правом; определения способов реализации прав
и свобод, а также защиты нарушенных прав;

 изложения  и  аргументации  собственных  суждений  о  происходящих  событиях  и
явлениях с точки зрения права;

 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций).
Объем часов учебной дисциплины  ОУД.11 ПРАВО   и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 85
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 85
В том числе практических работ 16
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета во II 
семестре.

Содержание дисциплины  ОУД.11 ПРАВО  
Тема 1.1.Введение. 



Тема1.2. Исторические особенности зарождения права в различных уголках мира
Раздел 2.Право в системе социальных норм. Система права
Тема 2.1.  Право и основные теории его понимания
Тема 2.2. Понятие и система права. 
Тема 2.3. Способы толкования права
Тема 2.4. Методы правового регулирования и законотворчество
Раздел 3. Реализация права и юридическая ответственность
Тема 3.1. Источники права.
Тема 3.2.  Гражданско-правовой договор как источник права: общие положения.
Тема3.3.  Правоотношения.
Тема 3.3. Правовая культура и правовое поведение личности
Раздел 4. Основные понятия о государстве и праве
Тема 4.1. Государство и право. 
Тема 4.2. Основы конституционного права Российской Федерации
Тема 4.3. Правосудие и судебная система в РФ
Тема4.4. Правоохранительные органы.
Раздел 5.Основные отрасли российского права 
Тема 5.1. Гражданское право
Тема 5.2.Юридические лица как субъекты права
Тема 5.3. Понятие права собственности.
Тема 5.4. Защита гражданских прав.
Тема5.5.     Предпринимательство и предпринимательское право.
Тема 5.6. Защита прав потребителей
Тема 5.7. Правовое регулирование образовательной деятельности
Тема 5.8.Семейное право 
Тема5.9. Наследственное право Понятие и сущность наследования. 
Тема 5.10 Трудовое право
Тема 5.11.Трудовой договор.
Тема 5.12Трудовые споры и дисциплинарная ответственность.
Тема 5.13Понятие рабочего времени. Время отдыха. 
Тема 5.14.Административное право и административный процесс
Тема 5.15. Уголовное право и уголовный процесс
Тема5.15. Международное право, как основа взаимоотношений государств мира



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУД.10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Обществознание»  является  частью

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС  по  подготовке  специалистов  среднего  звена  для  специальности  43.02.13
Технология парикмахерского искусства

Учебная  дисциплина  «Обществознание»  входит  в  общий  гуманитарный  и
социально-экономический цикл.

Учебная дисциплина «Обществознание» даёт возможность подготовить всесторонне
развитых,  критически  мыслящих  специалистов;  личности,  способные  к  целостному
видению  и  анализу  путей  развития  общества,  умеющих  обосновать  и  отстаивать  свою
гражданскую позицию, способствует формированию общих компетенций ОК 1 – 11.

Обучающийся  должен  обладать  общими  компетенциями,  к  освоению  которых
готовит содержание дисциплины, включающими в себя способность:

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  поддержание  необходимого
уровня физической подготовленности

ОК  9. Использовать  информационные  технологии  в  профессиональной
деятельности

ОК   10. Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и
иностранном языках

ОК  11. Планировать  предпринимательскую  деятельность  в  профессиональной
сфере

Освоение  содержания  учебной  дисциплины  «Обществознание»  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

личностных:
-форсированность  мировоззрения,  соответствующего  современному  уровню

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

-российская  гражданская  идентичность,  патриотизм,  уважение  к  своему  народу,
чувство  ответственности  перед  Родиной,  уважение  государственных  символов  (герба,
флага, гимна);

-гражданская  позиция в качестве  активного и ответственного члена российского
общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и
правопорядок,  обладающего  чувством  собственного  достоинства,  осознанно
принимающего  традиционные  национальные  и  общечеловеческие,  гуманистические  и
демократические ценности;



-толерантное  сознание  и  поведение  в  поликультурном  мире,  готовность  и
способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая
позиции  всех  участников,  находить  общие  цели  и  сотрудничать  для  их  достижения;
эффективно разрешать конфликты;

-готовность  и  способность  к  саморазвитию и самовоспитанию  в  соответствии  с
общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной,
творческой  и  ответственной  деятельности;  сознательное  отношение  к  непрерывному
образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности;

-осознанное  отношение  к  профессиональной  деятельности  как  возможности
участия  в  решении  личных,  общественных,  государственных,  общенациональных
проблем;

-ответственное  отношение  к  созданию  семьи  на  основе  осознанного  принятия
ценностей семейной жизни;

метапредметных:
-умение  самостоятельно  определять  цели  деятельности  и  составлять  планы

деятельности;  самостоятельно  осуществлять,  контролировать  и  корректировать
деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения

-владение  навыками  познавательной,  учебно-исследовательской  и  проектной
деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем; способность и
готовность  к  самостоятельному  поиску  методов  решения  практических  задач,
применению различных методов познания;

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

-умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий
в  решении  когнитивных,  коммуникативных  и  организационных  задач  с  соблюдением
требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и
этических норм, норм информационной безопасности;

-умение определять назначение и функции различных социальных, экономических
и правовых институтов;

-умение  самостоятельно  оценивать  и  принимать  решения,  определяющие
стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;

-владение  языковыми средствами:  умение  ясно,  логично  и точно  излагать  свою
точку  зрения,  использовать  адекватные  языковые  средства,  понятийный  аппарат
обществознания;

предметных:
-сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;
-владение базовым понятийным аппаратом социальных наук;
-владение  умениями  выявлять  причинно-следственные,  функциональные,

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов;
-сформированнность  представлений  об  основных  тенденциях  и  возможных

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире;
-сформированность  представлений  о  методах  познания  социальных  явлений  и

процессов;
-владение  умениями  применять  полученные  знания  в  повседневной  жизни,

прогнозировать последствия принимаемых решений;
-сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с
целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития.



Объем часов учебной дисциплины «Обществознание» и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 78
Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка (всего)

72

Практические занятия 6
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 4

семестре

Содержание учебной дисциплины «Обществознание»
Раздел 1. Человек и общество
Тема 1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества
Тема 1.2. Общество как сложная система
Раздел 2. Духовная культура человека и общества
Тема 2.1. Духовная культура личности и общества
Тема 2.2. Наука и образование в современном мире
Тема 2.3. Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры
Раздел 3. Социальные отношения
Тема 3.1. Социальная роль и стратификация
Тема 3.2. Социальные нормы и конфликты
Тема 3.3. Важнейшие социальные общности и группы
Раздел 4. Политика
Тема 4.1. Политика и власть. Государство в политической системе
Тема 4.2. Участники политического процесса



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУД.13 Естествознание 
Рабочая  программа  учебной  дисциплиныОУД.13  Естествознание  является  частью
образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС  по  подготовке  специалистов  среднего  звена  для  специальности  43.02.13
Технология  парикмахерского искусства.
Учебная дисциплина ОУД.13 Естествознание входит в общий естественнонаучный цикл.
Учебная  дисциплинаОУД.13  Естествознание  способствует  формированию  у
обучающихся общих и профессиональных компетенций.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
освоение  знаний  о  современной  естественно-научной  картине  мира  и  методах

естественных  наук;  знакомство  с  наиболее  важными  идеями  и  достижениями
естествознания,  оказавшими  определяющее  влияние  на  развитие  техники  и
технологий;

овладение  умениями  применять  полученные  знания  для  объяснения  явлений
окружающего  мира,  восприятия  информации  естественно-научного  и
профессионально  значимого  содержания;  развитие  интеллектуальных,  творческих
способностей  и  критического  мышления  в  ходе  проведения  простейших
исследований,  анализа  явлений,  восприятия  и  интерпретации  естественно-научной
информации;

воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования
достижений естественных наук для развития цивилизации 

применение  естественно-научных  знаний  в  профессиональной  деятельности  и
повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности;  грамотного
использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды.

Обучающийся  должен  обладать  общими  компетенциями,  к  освоению  которых
готовит содержание дисциплины, включающими в себя способность:

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам. 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, и повышения качества жизни;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.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108
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в том числе:
лабораторные занятия -
практические занятия 18
контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: -
в том числе:
индивидуальный проект -
Экзамен -
Консультации -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета во 2 семестре

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Раздел I. Механика
Раздел 2. Основы молекулярной физики и термодинамики
Раздел 3. Основы электродинамики
Раздел 4. Колебания и волны
Раздел 5. Элементы квантовой физики
Раздел 6. Общая и неорганическая химия
Раздел 7. Органическая химия
Раздел 8. Биология
Раздел 9.  Организм
Раздел 10. Вид
Раздел 11. Экосистемы
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОУД.14 Экология
Рабочая  программа  учебной  дисциплиныОУД.14  Экология  является  частью

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС  по  подготовке  специалистов  среднего  звена  для  специальности  43.02.13
Технология  парикмахерского искусства.
Учебная дисциплинаОУД.14 Экология входит в общий естественнонаучный цикл.
Учебная  дисциплинаОУД.14  Экология  способствует  формированию  у  обучающихся
общих и профессиональных компетенций.
Содержание программы направлено на достижение следующих целей:
-получение  фундаментальных  знаний  об  экологических  системах  и  особенностях  их
функционирования  в  условиях  нарастающей  антропогенной  нагрузки;  истории
возникновения и развития экологии как естественно-научной и социальной дисциплины, ее
роли в формировании картины мира; о методах научного познания;
-овладение  умениями  логически  мыслить,  обосновывать  место  и  роль  экологических
знаний в практической деятельности людей, развитии современных технологий; определять
состояние экологических систем в природе и в условиях городских и сельских поселений;
проводить  наблюдения  за  природными  и  искусственными  экосистемами  с  целью  их
описания и выявления естественных и антропогенных изменений;
-развитие  познавательных  интересов,  интеллектуальных  и  творческих  способностей
обучающихся  в  процессе  изучения  экологии;  путей  развития  природоохранной
деятельности; в ходе работы с различными источниками информации;
-воспитание  убежденности  в  необходимости  рационального  природопользования,
бережного  отношения  к  природным  ресурсам  и  окружающей  среде,  собственному
здоровью; уважения к мнению оппонента при обсуждении экологических проблем;
-использование приобретенных знаний и умений по экологии в повседневной жизни для
оценки последствий своей деятельности (и деятельности других людей) по отношению к
окружающей  среде,  здоровью  других  людей  и  собственному  здоровью;  соблюдению
правил поведения в природе.
               Программа  направлена  на  формирование  общих  и  профессиональных
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 языках.
ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
 Практические  занятия 4
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 0
Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 2 семестр

 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
           Раздел 1. Экология как научная дисциплина

Раздел 2Среда обитания человека и экологическая  безопасность
Раздел 3 Концепция устойчивого развития
Раздел 4 Охрана природы
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УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА УД.15 История мировых религий
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  УД.15  История  мировых  религий

является частью образовательной программы среднего профессионального образования в
соответствии  с  ФГОС по  подготовке  специалистов  среднего  звена  для  специальности
43.02.13 Технология парикмахерского искусства.
Учебная  дисциплина  УД.15  История  мировых  религий  относится  к  дополнительным
дисциплинам основной профессиональной образовательной программы.
способствует формированию общих компетенций ОК 02-6, ОК 9.

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  УД.15  История  мировых  религий
обучающийся должен уметь:

-ориентироваться в многообразии религий;
-анализировать  роль и функции религии в жизни человека и общества,  в системе

культуры;
-сравнивать  различные  формы  религиозных  верований  и  культа,  выделяя  в  них

общее и особенное;
-характеризовать  отдельные  типы  и  формы  религиозных  верований,  тенденции

современной религиозной жизни ;
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  УД.15  История  мировых  религий

обучающийся должен знать:
-основные теоретические положения и понятия религиоведения;
-исторически сложившиеся виды религиозных верований и культа;
-особенности  вероучения  и  культа  отдельных  религий,  их  вероучительные

источники;
-причины  появления  и  характеристику  отдельных  нетрадиционных  религиозных

верований.
Объем  часов  учебной  дисциплины  УД.15  История  мировых  религий  и  виды  учебной
работы
Вид учебной работы Количество часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 39
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 39
в том числе: -
лабораторные занятия -
практические занятия -
контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) -
в том числе: -
индивидуальный проект -
Экзамен -
Консультации -
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 4 семестре

Содержание  дисциплины УД.15 История мировых религий
Тема 1. Религия как предмет научного познания
Тема 2. Религии древних цивилизаций
Тема 3. Священное Писание и Священное Предание
Тема 4. Личность и жизнь Иисуса Христа
Тема 5. Возникновение христианства. Первые Вселенские Соборы
Тема 6. Православное вероучение и культ  
Тема 7.  Святые подвижники и выдающиеся деятели РПЦ
Тема 8. Крещение Руси. История РПЦ



Тема 9. Католицизм
Тема10. Протестантизм
Тема 11. Ислам
Тема 12. Индуизм. Буддизм
Тема 13. Иудаизм
Тема 14. Понятие “нетрадиционной религии” и их классификация
Тема 15. Характеристика отдельных нетрадиционных религий



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОГСЭ.02  История  является  частью

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС  по  подготовке  специалистов  среднего  звена  для  специальности  43.02.13
Технология парикмахерского искусства 
Дисциплина  ОГСЭ.02  История  относится  к  общему  гуманитарному  и  социально  -
экономическому  циклу  основной  профессиональной  образовательной  программы,
способствует формированию общих компетенций ОК 2, ОК 3, ОК 5, ОК 6, ОК 9.

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.02 История студент 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;
-  определять  значимость  профессиональной  деятельности  по  осваиваемой  профессии
(специальности) для развития экономики в историческом контексте;
- демонстрировать гражданско-патриотическую позицию.

В результате освоения дисциплины ОГСЭ.02 История студент должен знать:

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI
вв.).
-  сущность  и  причины  локальных,  региональных,  межгосударственных  конфликтов  в
конце XX - начале XXI вв.;
-  основные  процессы  (интеграционные,  поликультурные,  миграционные  и  иные)
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
- назначение международных 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.
- ретроспективный анализ развития отрасли.

Объем часов учебной дисциплины ОГСЭ.02 История и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов

Объем образовательной программы 34
Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 34
в том числе:
теоретическое обучение 34
практические занятия -
контрольные работы -
Самостоятельная работа обучающихся: -
в том числе:
индивидуальный проект -
Экзамен -
Консультации -
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета в 3 семестре

Содержание дисциплины ОГСЭ.02 История
Раздел 1. Развитие СССР и его место в мире в 1980-е гг.



Тема 1.1 Основные тенденции развития СССР к 1980-м гг.
Тема 1.2 Дезинтеграционные процессы в России и Европе во второй половине 80-х гг.
Раздел 2. Россия и мир в конце XX - начале XXI вв.
Тема 2.1 Постсоветское пространство в 90-е гг. XX века
Тема 2.2 Укрепление влияния России на постсоветском пространстве
Тема 2.3 Россия и мировые интеграционные процессы
Тема 2.4 Развитие культуры в России
Тема 2.5 Перспективы развития РФ в современном мире
Тема 2.6 Глобализация и ее последствия, международные отношения



УЧЕБНАЯ  ДИСЦИПЛИНА  ОГСЭ.06  ПСИХОЛОГИЯ  ЛИЧНОСТИ  И
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  «Психология  личности  и
профессиональное  самоопределение»  является  частью  образовательной  программы
среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  ФГОС  по  подготовке
специалистов  среднего  звена  для  специальности  43.02.13  ТЕХНОЛОГИЯ
ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА.

Учебная  дисциплина  «Психология  личности  и  профессиональное
самоопределение»  относится  к  общему гуманитарному и социально –  экономическому
учебному циклу.

Обучающийся  должен  обладать  общими  компетенциями,  к  освоению  которых
готовит содержание дисциплины, включающими в себя способность:

ОК.01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 
применительно к различным контекстам.

ОК.02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 
для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК.03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие

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.11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной 
сфере.

Объем  часов  учебной  дисциплины  «Психология  личности  и  профессиональное
самоопределение» и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов
Объем программы 42
Объем работы обучающихся во взаимодействии с 
преподавателем

32

в том числе:
теоретическое обучение 32
консультации 10
Промежуточная аттестация   в форме диффер.зачета в I семестре -

Содержание  учебной  дисциплины  «Психология  личности  и  профессиональное
самоопределение»:
Введение в психологию
Психология личности. Основные понятия
Психические состояния. Психические процессы
Раздел 1. Психические свойства и особенности личности
Тема 1.1. Характер в структуре личности. 
Тема 1.2. Темперамент в структуре личности.



Тема 1.3. Способности и задатки
Раздел 2. Самовоспитание и самосознание
Тема 2.1. Условия личностной самореализации
Тема 2.2. Конфликты и кризисы жизни человека
Раздел 3. Сущность профессионального самоопределения личности
Тема 3.1. Влияние профессиональной деятельности на особенности личности
Тема 3.2. Профессиональное самоопределение на разных стадиях возрастного развития
Тема 3.3. Этапы и кризисы профессионального самоопределения
Раздел 4. Практические основы профессионального самоопределения
Тема 4.1. Активизация профессионального самоопределения
Тема 4.2. Условия построения успешной карьеры



УЧЕБНАЯ  ДИСЦИПЛИНА  ЕН.01  Информатика  и  информационные
технологии в профессиональной деятельности
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ЕН.01  Информатика  и  информационные
технологии  в  профессиональной  деятельности  является  частью  образовательной
программы  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  ФГОС  по
подготовке  специалистов  среднего  звена  для  специальности  43.02.13  Технология
парикмахерского искусства.
Учебная  дисциплина  ЕН.01  Информатика  и  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности входит в математический и общий естественнонаучный
цикл, социально-экономический профиль профессионального образования.
Цель учебной дисциплины:
Учебная дисциплина ЕН.01 Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности способствует формированию у обучающихся общих  и 
профессиональных компетенций ОК01-ОК7, ОК9-ОК11, ПК 3.2, 3.4

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  ЕН.01  Информатика  и  информационные
технологии в профессиональной деятельности обучающийся должен 
уметь:
- пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; обрабатывать текстовую

и табличную информацию;

- пользоваться  прикладным  программным  обеспечением  в  сфере  профессиональной

деятельности и владеть методами сбора, хранения и обработки информации;

- осуществлять  поиск  информации  на  компьютерных  носителях,  в  локальных  и

глобальных информационных сетях;

- использовать  в  профессиональной  деятельности  различные  виды  программного

обеспечения, применять компьютерные и телекоммуникационные средства;

- обеспечивать информационную безопасность;

- применять антивирусные средства защиты информации;

- осуществлять поиск необходимой информации

.знать:

- основные понятия автоматизированной обработки информации; 

- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем; 

- базовые системные программные продукты в области профессиональной деятельности;

- состав,  функции  и  возможности  использования  информационных  и

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации; 

- технологию  освоения  пакетов  прикладных  программ;  мультимедийные  технологии

обработки и представления информации;

- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 117
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108
в том числе:
практические занятия 84



Самостоятельная работа -
Консультации 9
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета в 5 семестре

Содержание учебной дисциплины ЕН.01 Информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности:
Учебная  дисциплина  ЕН.01  Информатика  и  информационные  технологии  в
профессиональной деятельности включает следующие разделы:
Раздел 1. Основы вычислительной техники. Информационная безопасность;
Раздел 2. Базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ в

области профессиональной деятельности 
Раздел  3.  Возможности  использования  информационных  и  телекоммуникационных

технологий в профессиональной деятельности



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.04 Эстетика
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.04  Эстетика  является  частью

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с
ФГОС по подготовке специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 Технология
парикмахерского искусства.
          Профиль получаемого образования – социально-экономический.
Дисциплина ОП.04 Эстетика входит в общепрофессиональный цикл.
В соответствии с ФГОС СПО процесс изучения дисциплины должен быть направлен на
формирование компетенций ОК 01-ОК 06, ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, ПК 2.4, ПК 3,4.

  Освоение  содержания  учебной  дисциплины  ОП.04  Эстетика  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

уметь:  применять  знания  эстетики  при  освоении  профессиональных  модулей  и  в
профессиональной деятельности;

знать: историю эстетики; место эстетики в системе современного научного знания, ее
взаимоотношение с философией, историей,  психологией;  основные категории эстетики;
сущность  и  эстетические  основы  художественной  деятельности,  основные  этапы
художественного творчества; понятие «прикладная эстетика», характеристику ее видов;
эстетику внешнего образа человека.
          Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы Объем часов
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40
Объем образовательной программы 40

в том числе:
теоретическое обучение 32
практические занятия (если предусмотрено) 8
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета в 4 
семестре

Содержание учебной дисциплины ОП.04 Эстетика
Тема 1.1. Предмет и задачи эстетики как науки. Место эстетики в системе современного 
научного знания.
Тема 1.2. Основные этапы развития эстетики от древности до 17 в.
Тема 1.3. Основные этапы развития эстетики с 18 в. до наших дней.
Тема 1.4. Основные категории эстетики
Тема 2.1. Эстетическое сознание и его структура
Тема 2.2. Эстетическая деятельность. Виды эстетической деятельности
Тема 2.3. Искусство как высшая форма эстетической деятельности. Сущность и 
эстетические основы художественного творчества
Тема 2.4. Основные этапы художественного творчества
Тема 2.5. Прикладная эстетика и ее разновидности
Тема 2.6. Эстетика внешнего образа человека



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.06 Эстетика
Рабочая  программа  учебной  дисциплины  ОП.06  Эстетика  является  частью

образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с
ФГОС по подготовке специалистов среднего звена по специальности  43.02.12 Технология
эстетических услуг.
          Профиль получаемого образования – социально-экономический.
Дисциплина ОП.06 Эстетика входит в общепрофессиональный цикл.
В  соответствии  с  ФГОС СПО процесс  изучения  дисциплины  должен быть  направлен  на
формирование компетенций ОК 01-ОК 06, ПК 1.3, ПК 3.1, ПК 3,2, ПК 3.3

  Освоение  содержания  учебной  дисциплины  ОП.06  Эстетика  обеспечивает
достижение студентами следующих результатов:

уметь:  применять  знания  эстетики  при  освоении  профессиональных  модулей  и  в
профессиональной деятельности;

знать: историю эстетики; место эстетики в системе современного научного знания, ее
взаимоотношение  с  философией,  историей,  психологией;  основные  категории  эстетики;
сущность  и  эстетические  основы  художественной  деятельности,  основные  этапы
художественного  творчества;  понятие  «прикладная  эстетика»,  характеристику  ее  видов;
эстетику внешнего образа человека.
          Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы Объем часов
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40
Объем программы 40
в том числе:
теоретическое обучение 40
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного 
зачета в 8 семестре 

Тема 1.1. Предмет и задачи эстетики как науки. Место эстетики в системе современного 
научного знания.
Тема 1.2. Основные этапы развития эстетики от древности до 17 в.
Тема 1.3. Основные этапы развития эстетики с 18 в. до наших дней.
Тема 1.4. Основные категории эстетики
Тема 2.1. Эстетическое сознание и его структура
Тема 2.2. Эстетическая деятельность. Виды эстетической деятельности
Тема 2.3. Искусство как высшая форма эстетической деятельности. Сущность и эстетические
основы художественного творчества
Тема 2.4. Основные этапы художественного творчества
Тема 2.5. Прикладная эстетика и ее разновидности
Тема 2.6. Эстетика внешнего образа человека



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.07 «Материаловедение»
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.07 «Материаловедение»
 является частью образовательной программы среднего профессионального образования в 
соответствии с ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 
43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 
Цели и результаты освоения дисциплины ОП.07 «Материаловедение»

Код Наименование результата обучения
ПК 1.4 Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования
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 общечеловеческих ценностей.
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях
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

Дисциплина ОП.07 «Материаловедение» общепрофессиональному циклу основной 
профессиональной образовательной программы.
В результате освоения учебной дисциплины ОП.07 Материаловедение обучающийся
должен 
уметь:
Применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления прически, 
лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства для завивки на 
продолжительное время с учетом норм расходов;
Профессионально  и  доступно  давать  рекомендации  по профилактическому домашнему
уходу и по выполнению укладки волос в домашних условиях;
Предлагать  профессиональную  продукцию  клиентам  для  ухода  за  окрашенными  и
химически завитыми волосами в домашних условиях;
Распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном контексте;
анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; определять этапы
решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения
задачи и/или проблемы;
Роставить план действия; определить необходимые ресурсы;
владеть  актуальными  методами  работы  в  профессиональной  и  смежных  сферах;
Реализовать  составленный  план;  оценивать  результат  и  последствия  своих  действий
(самостоятельно или с помощью наставника)
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;
Состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  домашнего  использования;
показатели качества продукции (услуги);
Актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится работать и
жить; 
Основные  источники  информации  и  ресурсы  для  решения  задач  и  проблем  в
профессиональном и/или социальном контексте;
Алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях;
 Методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения
задач;
 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы Объем часов
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 93
Самостоятельная работа 2
Объем образовательной программы 70
в том числе:
теоретическое обучение 70
лабораторные работы (если предусмотрено) -
практические занятия (если предусмотрено) -
курсовая работа (проект) (если предусмотрено) -
консультации 14
Самостоятельная работа 2
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена                                    7ч

Содержание программы учебной дисциплины ОП.07 «Материаловедение»
Раздел 1.
Тема 1.1. Краткие сведения о химической природе парфюмерно – косметического сырья.
Тема 1.2 Сырьё для изготовления парфюмерно - косметических препаратов.
Раздел 2. Препараты для ухода за волосами и кожей волосистой части головы
Тема 2.1 Моющие средства.
Тема 2.2 Средства декоративного ухода за волосами
Тема 2.3 Средства лечебно - профилактического ухода за волосами и кожей головы
Раздел 3.  Препараты и средства для ухода за кожей лица и тела.
Тема 3.1 Гигиенические средства для кожи лица и тела.
Тема 3.2 Лечебно - профилактические средства
Тема 3.3 Средства    декоративной косметики
Тема 3.4 Средства парфюмерии
Раздел 4.  Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства
Тема 4.1. Средства для дезинфекции

УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП. 05 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ
УСЛУГ 
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 05 Санитария и гигиена парикмахерских 
услуг 
 является частью образовательной программы среднего профессионального образования в 
соответствии с ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 
43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 
Цели и результаты освоения дисциплины дисциплины ОП. 05 Санитария и гигиена 
парикмахерских услуг 



Код Наименование результата обучения

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

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности
ПК 1.1 Выполнять  современные  стрижки  и  укладки  с  учетом  индивидуальных

особенностей клиента
ПК 1.2 Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий
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.
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.
Дисциплина дисциплины ОП. 05 Санитария и гигиена парикмахерских услуг 
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 
программы.
В  результате  освоения  учебной  дисциплины  дисциплины  ОП.  05  Санитария  и
гигиена парикмахерских услуг 
 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 кожи головы и волос;
знать
санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг;
основы гигиены парикмахерских услуг;
введение в микробиологию и эпидемиологию;
классификацию кожных болезней;
болезни, передаваемые контактно-бытовым путем;

Объем учебной дисциплины ОП. 05 Санитария и гигиена парикмахерских услуг. 
Вид учебной работы Объем часов
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 56
Самостоятельная работа



Объем образовательной программы 47
в том числе:
теоретическое обучение 24
лабораторные работы (если предусмотрено) -
практические занятия (если предусмотрено) 16
самостоятельных
Консультации 9
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена                             7               

Содержание программы учебной дисциплины ОП. 05 Санитария и гигиена 
парикмахерских услуг. 
Раздел 1. Профессиональная гигиена в сфере парикмахерских услуг
Тема 1.1. Основы организации труда в парикмахерском деле
Тема 1.2. Санитарные требования к устройству, оборудованию и содержанию 
предприятий, оказывающих парикмахерские услуги
Тема 1.3.Санитарно эпидемиологические требования к дезинфекции и стерилизации
инструментов и зоны обслуживания.
Тема 1.4. Санитарно-гигиенические требования к условиям труда и личной гигиене
Исполнителей парикмахерских услуг, к выполнению различных видов парикмахерских 
работ.
Тема 1.5. Основные правила по оказанию первой помощи при возникновении 
нестандартных ситуаций
Раздел 2. Основы микробиологии
Тема 2.1. Наука микробиология и роль микроорганизмов в природе
Тема 2.2. Виды микроорганизмов: бактерии, вирусы, грибы
Тема 2.3. Действие факторов внешней среды на микроорганизмы
Раздел 3. Основы эпидемиологии
Тема 3.1. Факторы воздействия патогенных микроорганизмов на организм человека
Тема 3.2. Противоэпидемические мероприятия
Раздел 4. Основы дерматологии
Тема 4.1. Понятие о науке дерматологии
Тема 4.2. Классификация кожных болезней
Тема 4.3. Гигиенический уход за волосами, кожей и ногтями



УЧЕБНАЯ ДИСЦИПЛИНА ОП.10 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Рабочая программа учебной дисциплины  ОП.10 Основы предпринимательства является
частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.

          С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  основными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
дисциплины должен иметь представление:
     -   об объектах и субъектах предпринимательства;
знать:
- законодательные  акты  и  нормативные  документы,  регламентирующие

предпринимательскую деятельность;
уметь:
- составлять договоры, регламентирующие предпринимательскую деятельность.

Обучающийся  должен  обладать  общими  компетенциями,  к  освоению  которых
готовит содержание дисциплины, включающими в себя способность:

Код ПК,
ОК

Наименование результата обучения

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.

          Объем учебной дисциплины и виды учебной работы.
Вид учебной работы Объем часов
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42
Самостоятельная работа 2
Объем программы 44
в том числе:
теоретическое обучение 34
практические занятия 8
Промежуточная  аттестация  проводится  в  форме
дифференцированного зачета в 7 семестре 

Содержание учебной дисциплины ОП.10 Основы предпринимательства
Тема 1.1.Понятие, принципы и источники предпринимательского права.
Тема 1.2. Право на осуществление предпринимательской деятельности.
Тема 1.3. Физические лица как субъекты предпринимательской деятельности.
Тема 1.4. Юридические лица как субъекты предпринимательской деятельности.
Тема  1.5.  Правовые  основы  несостоятельности  (банкротства)  субъектов
предпринимательской деятельности.



Тема 1.6. Предпринимательские договоры.
Тема 1.7. Юридическая ответственность субъектов предпринимательской деятельности.
Тема 1.8. Налоговое регулирование предпринимательской деятельности.
Тема  1.9.  Правовое  регулирование  конкуренции  и  ограничения  монополистической
деятельности.
Тема 1.10. Лицензирование предпринимательской деятельности.
Тема 1.11. Охрана прав и социальная защита предпринимателей.



Аннотация
учебной практики по ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг по

специальности 43.02.13. Технология парикмахерского искусства
Рабочая программа учебной практики по  ПМ.01 Предоставление современных

парикмахерских услуг является  частью  образовательной  программы  среднего
профессионального  образования  в  соответствии  с  ФГОС  по  подготовке  специалистов
среднего звена для специальности 43.02.13. Технология парикмахерского искусства.

Учебная практика по ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг
Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

В результате освоения учебной практики по ПМ.01 Предоставление современных
парикмахерских услуг обучающийся должен:
Иметь практический опыт:     
-  готовить  рабочее  место  для  выполнения  парикмахерских  услуг,  соблюдая  правила
санитарии и гигиены, требования охраны труда;
- диагностировать поверхность кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос для
формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг;
-  выполнять  технологические  процессы  в  целом  и  поэтапно:  мытье  и  массаж  головы,
профилактический уход за волосами и кожей головы;
- подбирать профессиональный инструмент и материалы для выполнения парикмахерских
услуг;
- выполнять современные мужские, женские и детские стрижки на волосах разной длины;
-  выполнять  укладки  волос  различными  инструментами  и  способами  с  учетом
индивидуальных особенностей клиента;
-  консультировать  по  подбору  профессиональных  средств  для  ухода  за  волосами  и  по
выполнению укладки волос в домашних условиях.
-  проводить  контроль  безопасности и подготовки  рабочего места  для выполнения  услуги
окрашивания волос;
- проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос;
-  выполнять  простые  и  сложные  виды  окрашивания  волос  в  технологической
последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды;
- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
-  проводить  контроль  безопасности и подготовки  рабочего места  для выполнения  услуги
химической (перманентной) завивки волос;
-  выполнять  химическую  (перманентную)  завивки  волос  с  использованием  современных
технологий и тенденций моды;
- консультировать по подбору профессиональных средств для домашнего использования.
Уметь:
-  рационально  организовывать  рабочее  место,  соблюдая  правила  санитарии  и  гигиены,
требования безопасности;
- проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую уборку рабочего
места;
- организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов;
- проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента;
- применять нормативную и справочную литературу;
- заполнять диагностическую карточку клиента; 
- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 



-  объяснять  клиентам  целесообразность  рекомендуемого  комплекса  услуг,  прогнозируя
результат;
- применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода за волосами и
кожей головы;
- выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы в
рамках норм времени; 
-  использовать  оборудование,  приспособления,  инструменты  в  соответствии  с  правилами
эксплуатации;
-  применять  профессиональный  инструмент  и  материалы  в  соответствии  с  правилами
эксплуатации и применяемыми технологиями;
- выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах различной длины;
- владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для стрижки
волос;   
- соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени;
- выполнять укладки феном, горячим и холодным способом, при помощи бигуди и зажимов в
рамках норм времени; 
- применять современные средства для стайлинга;
- выявлять потребности клиента, применять нормативную и справочную литературу;
-  профессионально  и  доступно  давать  рекомендации  по  домашнему  профилактическому
уходу и по выполнению укладки волос в домашних условиях;
- проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую уборку рабочего
места; 
- проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и волос клиента;  
- определять тип и структуру волос; 
-  объяснять  клиентам  целесообразность  рекомендуемого  комплекса  услуг,  прогнозируя
результат;
- выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе актуальных технологий
и тенденций моды; 
- соблюдать   технологии   выполнения   всех видов окрашивания в рамках норм времени;
- применять красители с учетом норм расходов; 
-  использовать  оборудование,  приспособления,  инструменты  в  соответствии  с  правилами
эксплуатации;
-  выполнять  химическую  (перманентную)  завивку  с  использованием  современных
технологий;
-  предлагать  профессиональную  продукцию  клиентам  для  ухода  за  окрашенными  и
химически завитыми волосами в домашних условиях.
Знать:
- санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования охраны труда;
- организацию подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг;
- признаки неисправностей оборудования, инструмента; 
- способы проверки функциональности оборудования, инструмента; 
- анатомические особенности головы и лица; 
- структуру, состав и физические свойства волос;
- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 
- психология общения и профессиональная этика парикмахера;
-  состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  мытья  головы,  для



профилактического  ухода  за  волосами,  для  укладки  волос,  принципы  воздействия
технологических процессов на кожу головы и волосы;
- технологии различных парикмахерских работ;
- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;
- технологии мытья головы, приёмы массажа головы;
- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов
при выполнении парикмахерских услуг;
-  технологии  современных  женских,  мужских  и  детских  стрижек  на  волосах  различной
длины;  
- современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос;   
- состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос, принципы воздействия
технологических процессов на кожу головы и волосы;
- результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы;
- показатели качества продукции и услуги;
- технологии выполнения современных укладок волос различным инструментом; 
- актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве;
- средства профилактического ухода за кожей головы и волос;
- современные формы и методы обслуживания потребителя; 
- требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания волос; 
- состав и свойства современных профессиональных красителей;
- принципы и результат воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;
- классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии;
- технологии выполнения простых видов окрашивания волос красителями различных групп; 
- принципы и результаты воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 
- различные сложные виды окрашивания на основе актуальных технологий;
- устройство, правила      эксплуатации при выполнении всех видов парикмахерских услуг
и      хранения      применяемого оборудования, инструментов, материалов; 
- показатели качества продукции (услуги);
- типы, виды и формы волос; 
- состав и свойства профессиональных препаратов для химической (перманентной) завивки
волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;
-  технологии  выполнения  химической  (перманентной)  завивки  на  основе  актуальных
технологий; 
- показатели качества продукции (услуги);
-  нормы  расхода  препаратов  и  материалов  на  выполнение  химической  (перманентной)
завивки; 
- правила оказания первой помощи;
- состав и свойства профессиональных препаратов для домашнего использования;
показатели качества продукции (услуги);
- санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 
- требования охраны труда.

Объем  часов  учебной  практики по  ПМ.01  Предоставление  современных  парикмахерских
услуг– 108 часов
Итоговая аттестация в дифференцированного зачета



Содержание учебной практики по ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских
услуг 

Раздел 1. Современные технологии обработки волос в стрижках и укладках
Тема  1.1.  Подготовка  рабочего  места  для  выполнения  парикмахерских  услуг,  соблюдая
правила санитарии и гигиены, требования охраны труда;
Тема  1.2.  Выполнение  диагностики  поверхности  кожи и  волос клиента,  определяя  тип  и
структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских
услуг;
Тема  1.3.  Выполнение  технологических  процессов  в  целом  и  поэтапно:  мытье  и  массаж
головы, профилактический уход за волосами и кожей головы;
Тема 1.4. Выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на волосах разной
длины;
Тема  1.5.  Выполнение  укладки  волос  различными  инструментами  и  способами  с  учетом
индивидуальных особенностей клиента;
Тема 1.6. Консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и
по выполнению укладки волос в домашних условиях.  
Раздел 2.  Современные технологии окрашивания волос
Тема  2.1.  Подготовка  рабочего  места  для  выполнения  парикмахерских  услуг,  соблюдая
правила санитарии и гигиены, требования охраны труда;
Тема 2.2. Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения
услуги окрашивания волос;
Тема  2.3.  Выполнение  диагностики  поверхности  кожи и  волос клиента,  определяя  тип  и
структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских
услуг;
Тема 2.4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;
Тема  2.5.  Выполнение  простых и  сложных видов  окрашивания  волос  в  технологической
последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды;
Тема 2.6. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания
цвета в домашних условиях
Тема 2.7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги.
Раздел 3. Выполнение химической (перманентной) завивки с использованием современных
технологий 
Тема  3. 1.  Подготовка  рабочего  места  для  выполнения  парикмахерских  услуг,  соблюдая
правила санитарии и гигиены, требования охраны труда;
Тема 3. 2. Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения
услуги химической (перманентной) завивки волос;
Тема 3. 3.  Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента,  определяя тип и
структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских
услуг;
Тема 3. 4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;
Тема 3. 5. Выполнение простых и сложных видов химической (перманентной) завивки волос
в технологической последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды;
Тема 3. 6. Профессиональные препараты для ухода за химически завитыми волосами, ухода
за волосами в домашних условиях.
Тема 3. 7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги.



Аннотация
производственной практики по ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских

услуг по специальности 43.02.13. Технология парикмахерского искусства
Рабочая  программа  производственной  практики  по  ПМ.01  Предоставление

современных  парикмахерских услуг является  частью  образовательной  программы
среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с  ФГОС  по  подготовке
специалистов  среднего  звена  для  специальности  43.02.13.  Технология  парикмахерского
искусства.

Производственная  практика  по  ПМ.01  Предоставление  современных
парикмахерских услуг Учебная дисциплина входит в профессиональный цикл.

В  результате  освоения  производственной  практики  по  ПМ.01  Предоставление
современных парикмахерских услуг обучающийся должен:
Иметь практический опыт:     
-  готовить  рабочее  место  для  выполнения  парикмахерских  услуг,  соблюдая  правила
санитарии и гигиены, требования охраны труда;
- диагностировать поверхность кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос для
формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг;
-  выполнять  технологические  процессы  в  целом  и  поэтапно:  мытье  и  массаж  головы,
профилактический уход за волосами и кожей головы;
- подбирать профессиональный инструмент и материалы для выполнения парикмахерских
услуг;
- выполнять современные мужские, женские и детские стрижки на волосах разной длины;
-  выполнять  укладки  волос  различными  инструментами  и  способами  с  учетом
индивидуальных особенностей клиента;
-  консультировать  по  подбору  профессиональных  средств  для  ухода  за  волосами  и  по
выполнению укладки волос в домашних условиях;
-  проводить  контроль  безопасности и подготовки  рабочего места  для выполнения  услуги
окрашивания волос;
- проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;
-  выполнять  простые  и  сложные  виды  окрашивания  волос  в  технологической
последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды;
- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
- проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос;
-  проводить  контроль  безопасности и подготовки  рабочего места  для выполнения  услуги
химической (перманентной) завивки волос;
-  выполнять  химическую  (перманентную)  завивки  волос  с  использованием  современных
технологий и тенденций моды;
- консультировать по подбору профессиональных средств для домашнего использования.
Уметь:
-  рационально  организовывать  рабочее  место,  соблюдая  правила  санитарии  и  гигиены,
требования безопасности;
- проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую уборку рабочего
места;
- организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов;
- проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента;
- применять нормативную и справочную литературу;



- заполнять диагностическую карточку клиента; 
- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 
-  объяснять  клиентам  целесообразность  рекомендуемого  комплекса  услуг,  прогнозируя
результат;
- применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода за волосами и
кожей головы;
- выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы в
рамках норм времени; 
-  использовать  оборудование,  приспособления,  инструменты  в  соответствии  с  правилами
эксплуатации;
-  применять  профессиональный  инструмент  и  материалы  в  соответствии  с  правилами
эксплуатации и применяемыми технологиями;
- выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах различной длины;
- владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для стрижки
волос;   
- соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени;
- выполнять укладки феном, горячим и холодным способом, при помощи бигуди и зажимов в
рамках норм времени; 
- применять современные средства для стайлинга;
- выявлять потребности клиента, применять нормативную и справочную литературу;
-  профессионально  и  доступно  давать  рекомендации  по  домашнему  профилактическому
уходу и по выполнению укладки волос в домашних условиях;
- проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую уборку рабочего
места; 
- формировать комплекс парикмахерских услуг; 
- соблюдать СанПин и требования безопасности.
-  выполнять  химическую  (перманентную)  завивку  с  использованием  современных
технологий;
-  применять  оборудование,  приспособления,  инструменты  в  соответствии  с  правилами
эксплуатации и применяемыми технологиями; обсуждать с клиентом качество выполненной
услуги;
Знать:
- санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования охраны труда;
- организацию подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг;
- признаки неисправностей оборудования, инструмента; 
- способы проверки функциональности оборудования, инструмента; 
- анатомические особенности головы и лица; 
- структуру, состав и физические свойства волос;
- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 
- психологию общения и профессиональная этика парикмахера;
-  состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  мытья  головы,  для
профилактического  ухода  за  волосами,  для  укладки  волос,  принципы  воздействия
технологических процессов на кожу головы и волосы;
- технологии различных парикмахерских работ;
- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;
- технологии мытья головы, приёмы массажа головы;



- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов
при выполнении парикмахерских услуг;
-  технологии  современных  женских,  мужских  и  детских  стрижек  на  волосах  различной
длины;  
- современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос;   
- состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос, принципы воздействия
технологических процессов на кожу головы и волосы;
- результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы;
- показатели качества продукции и услуги;
- технологии выполнения современных укладок волос различным инструментом; 
- актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве.
- средства профилактического ухода за кожей головы и волос;
- современные формы и методы обслуживания потребителя; 
- психология общения и профессиональная этика парикмахера;
- требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания волос; 
- организация подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг;
- признаки неисправностей оборудования; 
- способы проверки функциональности оборудования, инструмента;
- структура, состав и физические свойства волос; 
- состав и свойства современных профессиональных красителей;
- принципы и результат воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;
- классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии;
- технологии выполнения простых видов окрашивания волос красителями различных групп; 
- принципы и результаты воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 
- различные сложные виды окрашивания на основе актуальных технологий;
- устройство, правила      эксплуатации при выполнении всех видов парикмахерских услуг
и      хранения      применяемого оборудования, инструментов, материалов; 
- показатели качества продукции (услуги);
- типы, виды и формы волос; 
- состав и свойства профессиональных препаратов для химической (перманентной) завивки
волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;
-  технологии  выполнения  химической  (перманентной)  завивки  на  основе  актуальных
технологий; 
- показатели качества продукции (услуги);
-  нормы  расхода  препаратов  и  материалов  на  выполнение  химической  (перманентной)
завивки; 
- правила оказания первой помощи;
- состав и свойства профессиональных препаратов для домашнего использования;
- показатели качества продукции (услуги).

Объем  часов  производственной  практики  по  ПМ.01  Предоставление  современных
парикмахерских услуг– 180 часов

Итоговая аттестация в дифференцированного зачета.



Содержание производственной практики по ПМ.01 Предоставление современных
парикмахерских услуг 

Раздел 1. Современные технологии обработки волос в стрижках и укладках
Тема  1.1.  Подготовка  рабочего  места  для  выполнения  парикмахерских  услуг,  соблюдая
правила санитарии и гигиены, требования охраны труда;
Тема  1.2.  Выполнение  диагностики  поверхности  кожи и волос  клиента,  определяя  тип  и
структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских
услуг;
Тема  1.3.  Выполнение  технологических  процессов  в  целом  и  поэтапно:  мытье  и  массаж
головы, профилактический уход за волосами и кожей головы;
Тема 1.4. Выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на волосах разной
длины;
Тема  1.5.  Выполнение  укладки  волос  различными инструментами  и  способами  с  учетом
индивидуальных особенностей клиента;
Тема 1.6. Консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и
по выполнению укладки волос в домашних условиях 
Раздел 2.  Современные технологии окрашивания волос
Тема  2.1.  Подготовка  рабочего  места  для  выполнения  парикмахерских  услуг,  соблюдая
правила санитарии и гигиены, требования охраны труда;
Тема 2.2. Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения
услуги окрашивания волос;
Тема  2.3.  Выполнение  диагностики  поверхности  кожи и волос  клиента,  определяя  тип  и
структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских
услуг;
Тема 2.4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;
Тема  2.5.  Выполнение  простых и  сложных видов  окрашивания  волос  в  технологической
последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды;
Тема 2.6. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания
цвета в домашних условиях
Тема 2.7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги;
Раздел 3. Выполнение химической (перманентной) завивки с использованием современных
технологий
Тема  3.1.  Подготовка  рабочего  места  для  выполнения  парикмахерских  услуг,  соблюдая
правила санитарии и гигиены, требования охраны труда;
Тема 3.2. Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения
услуги химической (перманентной) завивки волос;
Тема  3.3.  Выполнение  диагностики  поверхности  кожи и волос  клиента,  определяя  тип  и
структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских
услуг;
Тема 3.4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;
Тема 3.5. Выполнение простых и сложных видов химической (перманентной) завивки волос
в технологической последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды;
Тема  3.6.  Профессиональные  препараты  для  ухода  за  химически  завитыми  волосами  в
домашних условиях.
Тема 3.7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги.



Аннотация
учебной дисциплины МДК.02.01 Технология выполнения постижерных изделий из

натуральных и искусственных волос по специальности 43.02.13. Технология
парикмахерского искусства

Рабочая  программа  учебной  дисциплины  МДК.02.01  Технология  выполнения
постижерных  изделий  из  натуральных  и  искусственных  волос является  частью
образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с
ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 43.02.13. Технология
парикмахерского искусства.

Учебная дисциплина МДК.02.01 Технология выполнения постижерных изделий из
натуральных и искусственных волос входит в профессиональный цикл.

В результате  освоения учебной дисциплины МДК.02.01 Технология выполнения
постижерных изделий из натуральных и искусственных волос обучающийся должен:
Иметь практический опыт:     
-  организация  рабочего  места  с  соблюдением  правил  санитарии  и  гигиены,  требований
безопасности;
-  диагностика  поверхности  кожи  и  волос  клиента,  определение  типажа  и  потребностей
клиентов;
-  разработка  эскизов  прически  и  формирование  образа  с  учетом  индивидуальных
особенностей клиента;
- выполнение классических причесок различного назначения; моделирование и изготовление
постижерных изделий из натуральных и искусственных волос;
- выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением украшений и
постижерных изделий;
- обсуждение с клиентом качества выполненной услуги;
- консультирование по подбору профессиональных средств для домашнего использования.
Уметь:
-  рационально  организовывать  рабочее  место,  соблюдать  правила  санитарии  и  гигиены,
соблюдать требования по технике безопасности;
- проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы и волос клиента; 
- определять тип и структуру волос; 
- выявлять потребности клиентов;
-  разработать  эскизы  прически  и  сформировать  образ  с  учетом  индивидуальных
особенностей клиента;
- выполнять классические прически; 
- выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм времени;
- применять стайлинговые средства для волос;
-  осуществлять  моделирование  и  изготовление  постижерных  изделий  из  натуральных  и
искусственных волос;
- изготавливать украшения и дополнения для причесок различного назначения;
- выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением украшений и
постижерных изделий с учетом норм времени;
- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
- профессионально и доступно давать рекомендации по использованию профессиональных
средств для ухода за волосами и укладки волос в домашних условиях.
Знать:



- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов; 
- санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 
-  требования  охраны  труда,  организации  и  подготовки  рабочего  места  для  выполнения
парикмахерских работ; 
- виды парикмахерских работ;
- анатомические особенности, пропорции и пластика головы;
- типы, виды и формы натуральных волос;
- психология общения и профессиональная этика; правила, современные формы и методы
обслуживания потребителя; 
- состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов;
- законы композиции;  
- законы колористики;
- основы моделирования и композиции причесок;
- приемы художественного моделирования причесок;
- направление моды в парикмахерском искусстве;
-  технологии  выполнения  классических  причесок;  технологии  выполнения  причесок  с
накладками и шиньонами;
- нормы времени на выполнение прически;
- структура, состав и физические свойства натуральных и   искусственных волос; 
-  технологии  моделирования  и  изготовления  постижерных  изделий  из  натуральных  и
искусственных волос;
- технологии выполнения сложных причесок на волосах различной длины с применением
украшений и постижерных изделий;
- психология общения и профессиональная этика; 
Объем  часов  учебной  дисциплины  МДК.02.01  Технология  выполнения  постижерных
изделий из натуральных и искусственных волос – 76 часов
УП04.01 Учебная практика -144
ПП04.01Производственная практика-108
Консультации -4
Итоговая аттестация в форме квалификационный экзамен

Содержание учебной дисциплины МДК.02.01 Технология выполнения постижерных изделий
из натуральных и искусственных волос 

Раздел  1.  МДК.  02.01  Технология  выполнения  постижерных  изделий  из  натуральных  и
искусственных волос. 
Тема 1.1. Основы технологии постижерных работ
Тема 1.2. Технологии изготовления постижерных изделий.
Тема 1.3. Технология изготовления ресниц.
Тема 1.4.Технология изготовления усов, бакенбард, бород.
Тема 1.5. Технология изготовления париков.
Тема 1.6. Технология изготовления украшений.



Аннотация
учебной практики УП.02.01 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с
учетом потребностей клиента по специальности 43.02.13. Технология парикмахерского

искусства
Рабочая программа учебной практики УП.02.01 Подбор и выполнение причесок

различного назначения, с учетом потребностей клиента является частью образовательной
программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС по подготовке
специалистов среднего звена  для специальности 43.02.13. Технология парикмахерского
искусства.

Учебная  практика  УП.02.01  Подбор  и  выполнение  причесок  различного
назначения, с учетом потребностей клиента входит в профессиональный цикл.

В результате освоения учебной практика УП.02.01 Подбор и выполнение причесок
различного назначения, с учетом потребностей клиента обучающийся должен:
Иметь практический опыт:     
-  организация  рабочего  места  с  соблюдением  правил  санитарии  и  гигиены,  требований
безопасности;
-  диагностика  поверхности  кожи  и  волос  клиента,  определение  типажа  и  потребностей
клиентов;
-  разработка  эскизов  прически  и  формирование  образа  с  учетом  индивидуальных
особенностей клиента;
- выполнение классических причесок различного назначения;  
-  моделирование  и  изготовление  постижерных  изделий  из  натуральных  и  искусственных
волос;
- выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением украшений и
постижерных изделий;
- обсуждение с клиентом качества выполненной услуги;
- консультирование по подбору профессиональных средств для домашнего использования.
Уметь:
- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 
- соблюдать требования по технике безопасности;
- проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы и волос клиента; 
- определять тип и структуру волос; 
- выявлять потребности клиентов;
-  разработать  эскизы  прически  и  сформировать  образ  с  учетом  индивидуальных
особенностей клиента;
- выполнять классические прически; 
- выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм времени;
- применять стайлинговые средства для волос;
-  осуществлять  моделирование  и  изготовление  постижерных  изделий  из  натуральных  и
искусственных волос;
- изготавливать украшения и дополнения для причесок различного назначения;
- выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением украшений и
постижерных изделий с учетом норм времени;
- применять стайлинговые средства для волос;
- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;



- профессионально и доступно давать рекомендации по использованию профессиональных
средств для ухода за волосами и укладки волос в домашних условиях.
Знать:
- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов; 
- санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 
-  требования  охраны  труда,  организации  и  подготовки  рабочего  места  для  выполнения
парикмахерских работ; 
- виды парикмахерских работ;
- анатомические особенности, пропорции и пластика головы;
- типы, виды и формы натуральных волос;
- психологию общения и профессиональной этики;
- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 
- состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов;
- законы композиции;  
- законы колористики;
- основы моделирования и композиции причесок;
- приемы художественного моделирования причесок;
- направление моды в парикмахерском искусстве;
- технологии выполнения классических причесок; 
- технологии выполнения причесок с накладками и шиньонами;
- нормы времени на выполнение прически;
- структура, состав и физические свойства натуральных и   искусственных волос; 
-  технологии  моделирования  и  изготовления  постижерных  изделий  из  натуральных  и
искусственных волос;
- технологии выполнения сложных причесок на волосах различной длины с применением
украшений и постижерных изделий;
- психология общения и профессиональная этика; 
- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
- психология общения и профессиональная этика; 
- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 
- показатели качества продукции (услуги).

Объем часов производственной учебной практики УП.02.01 Подбор и выполнение
причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента – 144 часов

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Содержание учебной практики УП.02.01 Подбор и выполнение причесок различного
назначения, с учетом потребностей

Тема  1.  Моделирование  и  изготовление  постижерных  изделий  из  натуральных  и
искусственных волос;
Тема 2. Изготовление украшений и дополнений для причесок различного назначения;
Тема 3. Применение постижёрных дополнений и украшений в причёсках;
Тема  4.  Организация  рабочего  места  с  соблюдением  правил  санитарии  и  гигиены,
требований безопасности.



Тема 5. Диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа и потребностей
клиентов;
Тема  6. Разработка  эскизов  прически  и  формирование  образа  с  учетом  индивидуальных
особенностей клиента;
Тема  7. Выполнение  классических  причесок  различного  назначения с  учётом
индивидуальных особенностей, стиля и современной моды;
Тема 8. Оформление отчётов и технологической документации;
Тема  9.  Выполнение  салонных  причесок  повседневного  назначения  с  учетом
индивидуальных особенностей потребителя;
Тема  10. Выполнение  салонных  причесок  повседневного  назначения  для  потребителей
различных возрастных групп;
Тема 11.  Выполнение  салонных повседневных причесок  и  стрижек  различного  силуэта  с
учетом стиля и закона о цвете;
Тема  12. Выполнение  сложных  причесок  на  волосах  различной  длины  с  применением
украшений и постижерных изделий; 
Тема 13. Выполнение сложных причесок с применением украшений и постижерных изделий
на основе современных тенденций моды;
Тема 14. Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги
Тема  15. Консультирование  по  подбору  профессиональных  средств  для  домашнего
использования.



Аннотация
производственной практики ПП.02.01 Подбор и выполнение причесок различного
назначения, с учетом потребностей клиента по специальности 43.02.13. Технология

парикмахерского искусства
Рабочая программа производственной практики  ПП.02.01 Подбор и выполнение

причесок  различного  назначения,  с  учетом  потребностей  клиента является  частью
образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  в  соответствии  с
ФГОС  по  подготовке  специалистов  среднего  звена  для  специальности  43.02.13.
Технология парикмахерского искусства

Производственная практика ПП.02.01 Подбор и выполнение причесок различного
назначения, с учетом потребностей клиента входит в профессиональный цикл.

В результате освоения производственной практика ПП.02.01 Подбор и выполнение
причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента обучающийся должен:
Иметь практический опыт:     
-  организация  рабочего  места  с  соблюдением  правил  санитарии  и  гигиены,  требований
безопасности;
-  диагностика  поверхности  кожи  и  волос  клиента,  определение  типажа  и  потребностей
клиентов;
-  разработка  эскизов  прически  и  формирование  образа  с  учетом  индивидуальных
особенностей клиента;
- выполнение классических причесок различного назначения; моделирование и изготовление
постижерных изделий из натуральных и искусственных волос;
- выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением украшений и
постижерных изделий;
- обсуждение с клиентом качества выполненной услуги;
- консультирование по подбору профессиональных средств для домашнего использования.
Уметь:
-  рационально  организовывать  рабочее  место,  соблюдать  правила  санитарии  и  гигиены,
соблюдать требования по технике безопасности;
- проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы и волос клиента; 
- определять тип и структуру волос; 
- выявлять потребности клиентов;
-  разработать  эскизы  прически  и  сформировать  образ  с  учетом  индивидуальных
особенностей клиента;
- выполнять классические прически; 
- выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм времени;
- применять стайлинговые средства для волос;
-  осуществлять  моделирование  и  изготовление  постижерных  изделий  из  натуральных  и
искусственных волос;
- изготавливать украшения и дополнения для причесок различного назначения;
- выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением украшений и
постижерных изделий с учетом норм времени;
- применять стайлинговые средства для волос;
- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
- профессионально и доступно давать рекомендации по использованию профессиональных
средств для ухода за волосами и укладки волос в домашних условиях.



Знать:
- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов; 
- санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 
-  требования  охраны  труда,  организации  и  подготовки  рабочего  места  для  выполнения
парикмахерских работ; 
- виды парикмахерских работ;
- анатомические особенности, пропорции и пластика головы;
- типы, виды и формы натуральных волос;
- психология общения и профессиональная этика; правила, современные формы и методы
обслуживания потребителя; 
- состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов;
- законы композиции;  
- законы колористики;
- основы моделирования и композиции причесок;

Объем  часов  производственной  практики  ПП.02.01  Подбор  и  выполнение  причесок
различного назначения, с учетом потребностей клиента – 108 часов
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание производственной практики ПП.02.01 Подбор и выполнение причесок
различного назначения, с учетом потребностей 

Раздел 1. 
Вводное  занятие.  Инструктаж по организации производственной.  Инструктаж по технике
безопасности.
Раздел 2.  Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства;  Оформление
отчётов и технологической документации; Выполнение салонных причесок повседневного
назначения  с  учетом  индивидуальных  особенностей  потребителя;  Выполнение  салонных
причесок  повседневного  назначения  для  потребителей  различных  возрастных  групп;
Выполнение салонных повседневных причесок и стрижек различного силуэта с учетом стиля
и закона о цвете; 
Раздел 3. Применение постижёрных дополнений и украшений в причёсках;
Создание имиджа с учётом назначения причёски;
 Раздел 4. Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства;
Оформление отчётов и технологической документации;
Выполнение  салонных  причесок  повседневного  назначения  для  потребителей  различных
возрастных групп; 
Раздел 5. Выполнение салонных повседневных причесок и стрижек различного силуэта с
учетом стиля и закона о цвете;
Выполнение  салонных  вечерних  причесок  для  различных  торжественных  мероприятий
(свадеб, юбилеев, выпускных балов и т.д.).



Аннотация
УП.03.01.Учебной практики по ПМ.03. Создание имиджа, разработка и выполнение
художественного образа на основании заказа для специальности 42.02.13.Технология

парикмахерского искусства.

Рабочая  программа  УП.03.01.Учебной  практики  по   ПМ.03.  Создание  имиджа,
разработка и выполнение художественного образа на основании заказа,  является частью
образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с ФГОС
по  подготовке  специалистов  среднего  звена  для  специальности  42.02.13.Технология
парикмахерского искусства.

УП.03.01.Учебная  практика  по  ПМ.03.  Создание  имиджа,  разработка  и выполнение
художественного образа на основании заказа, входит в профессиональный цикл.

Цели учебной практики:
Формирование у обучающихся первоначальных практических профессиональных умений

в рамках модулей ОПОП по основным видам профессиональной деятельности для освоения
рабочей профессии.

Обучение  трудовым приемам операциям  и  способам  выполнения  трудовых процессов,
характерных для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.

В  результате  прохождения  практики  по  видам  профессиональной  деятельности
обучающийся должен уметь:

Разрабатывать концепцию имиджа клиента;
создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 
потребностей;
разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере парикмахерского
искусства;
разработка концепции художественных образов;
проводить предварительный опрос клиента и добиваться получения информативных 
ответов на все важные вопросы;
поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей процедуры;
получать обратную связь от клиента до окончания процедуры;
поддержание позитивного и дружелюбного отношения к клиенту;
эффективные коммуникации с клиентами.
В  результате  прохождения  практики  по  видам  профессиональной  деятельности

обучающийся должен знать:
Система стилей в парикмахерском искусстве;
художественная система моделирования причесок и стрижек;
тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в художественной 
творческой деятельности; 
принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, имиджа клиента;
художественная система – выбор типажа, стилевая направленность, одежда, прическа, 
макияж;
значение художественного образа в развитии парикмахерского искусства; 
особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ;
общие принципы разработки коллекции причесок;
виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в сфере 
парикмахерского искусства;
разработка эскизов, схем, обоснование технологии;
важность изучения пожеланий клиента, проведения предварительного опроса, уточнения 
непонятных моментов;



возможные способы и источники получения информации, на основе которой будет 
построено выявление потребностей клиента;
подходящие формы и стили коммуникации с клиентами различных культур, возрастов, 
ожиданий и предпочтений;
важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации – для того, чтобы 
клиент чувствовал себя комфортно;
внешний вид мастера;
базовые принципы успешной работы с клиентской базой;
схемы проведения акций.
Объем часов УП.03.01.Учебной практики и виды учебной и производственной практики:
УП.03.01.Учебная практика-504 часа 
ПП.03.01.Производственная парактика-396 часа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание 
УП.03.01.Учебной практики по ПМ.03. Создание имиджа, разработка и выполнение

художественного образа на основании заказа
Раздел 1. 
Имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей.
Раздел 2.
Конкурсные прически
Раздел 3. 
Подиумные  работы в сфере парикмахерского искусства.
Раздел 4. 
Работы  на  основе  разработанной  концепции  и  на  основе  анализа  индивидуальных

особенностей и потребностей клиента.
Раздел 5.. 
Художественный образ на основании заказа.



Аннотация  ПП.03.01.Производственной  практики  по  ПМ.03  Создание  имиджа,
разработка и выполнение художественного образа на основании заказа для специальности
43.02.13. Технология парикмахерского искусства

 Рабочая  программа  ПП.03.01.Производственной  практики  по  ПМ.03  Создание
имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа, является
частью  образовательной  программы  среднего  профессионального  образования  в
соответствии  с  ФГОС по  подготовке  специалистов  среднего  звена  для  специальности
специальности 43.02.13. Технология парикмахерского искусства
ПП.03.01.Производственной  практики  по  ПМ.03  Создание  имиджа,  разработка  и
выполнение  художественного  образа  на  основании  заказа для  специальности  43.02.13.
Технология парикмахерского искусства входит в профессиональный цикл.

Цели производственной практики:
Формирование  у  обучающихся  первоначальных  практических  профессиональных

умений в рамках модулей ОПОП по основным видам профессиональной деятельности для
освоения рабочей профессии.

Обучение  трудовым  приемам  операциям  и  способам  выполнения  трудовых
процессов,  характерных  для  соответствующей  профессии  и  необходимых  для
последующего  освоения  ими  общих  и  профессиональных  компетенций  по  избранной
профессии.

В  результате  прохождения  ПП.03.01.  производственной  практики  по  видам
профессиональной деятельности обучающийся должен уметь:

 Разрабатывать концепцию имиджа клиента;
 создавать  имидж  клиента  на  основе  анализа  индивидуальных  особенностей  и

потребностей.
 Разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере парикмахерского

искусства; разработка концепции художественных образов.
Проводить  предварительный  опрос  клиента  и  добиваться  получения  информативных
ответов на все важные вопросы;
В  результате  прохождения  практики  по  видам  профессиональной  деятельности
обучающийся должен знать:
 Стили в парикмахерском искусстве ;

художественную систему моделирования причесок и стрижек;
тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг,  в художественной
творческой деятельности; 
принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, имиджа клиента;
художественную систему – выбор типажа,  стилевая  направленность,  одежда,  прическа,
макияж.
Значение художественного образа в развитии парикмахерского искусства; 
особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ;
общие принципы разработки коллекции причесок;
виды  и  технологические  аспекты  конкурсных  и  подиумных  работ  в  сфере
парикмахерского искусства;
основы разработки схем, эскизов, обоснование технологии.
Пожелания  клиента,  методику  проведения  предварительного  опроса  и  уточнения
конкретных  моментов;
возможные способы и источники получения информации;
формы и стили коммуникации с клиентами различных культур, возрастов, ожиданий и
предпочтений;
важность самоорганизации, основы тайм менеджмента и само презентации;
базовые принципы успешной работы с клиентской базой;



схемы проведения акций.
Объем часов ПП.03.01.Производственной практики и виды учебной и производственной
практики:

ПП.03.01.Производственная парактика-396 часа
УП.03.01.Учебная практика-504 часа
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание
 ПП.03.01.Производственной  практики  ПМ.03  Создание  имиджа,  разработка  и

выполнение  художественного  образа  на  основании  заказа для  специальности  43.02.13.
Технология парикмахерского искусства

Раздел 1. 
Имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей.
Раздел 2.
Конкурсные прически
Раздел 3. 
Подиумные  работы в сфере парикмахерского искусства.
Раздел 4. 
Работы на основе разработанной концепции и на основе анализа индивидуальных

особенностей и потребностей клиента.
Раздел 5.. 
Художественный образ на основании заказа.


	личностных:
	сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну);
	становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности;
	готовность к служению Отечеству, его защите;
	сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире;
	сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности;
	толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их достижения;
	метапредметных:
	умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях;
	умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты;
	владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных методов познания;
	готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически ее оценивать и интерпретировать;
	умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности;
	умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;
	предметных:
	сформированность представлений о современной исторической науке, ее специфике, методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире;
	владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;
	сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;
	владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных источников;
	сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической тематике.
	Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей:

