
АННОТАЦИИ 

УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ ДЛЯ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

 

ДИСЦИПЛИНА ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования в соответствии с 

ФГОС по подготовке специалистов среднего звена для специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство 

Учебная дисциплина «Основы философии» входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

Учебная дисциплина «Основы философии» 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 – 9. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся 

должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

- определить значение философии как отрасли духовной культуры для формирования 

личности, гражданской позиции и профессиональных навыков; 

- определить соотношение для жизни человека свободы и ответственности, 

материальных и духовных ценностей; 

- сформулировать представление об истине и смысле жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины «Основы философии» обучающийся 

должен знать: 

• основные категории и понятия философии; 

• роль философии в жизни человека и общества; 

• основы философского учения о бытии; 

• сущность процесса познания; 

• основы научной, философской и религиозной картин мира; 

• об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

• о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 

достижений науки, техники и технологии. 

Объем часов учебной дисциплины «Основы философии» и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы 

 

Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 62 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 



 

Содержание учебной дисциплины «Основы философии» 

Раздел 1.Предмет философии и ее история 

Тема 1.1Основные понятия и предмет философии Тема 1.2. Формирование и развитие 

теории менеджмента. 

Тема 1.3. Философия Возрождения и Нового времени. 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы философии и ее внутреннее строение Тема 2.2 Учение о бытии и теории 

познания. 

Тема 2.3 Этика и социальная философия. 

Тема 2.4 Место философии в духовной культуре и ее значение 

 

ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально - экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы, способствует формированию 

общих компетенций ОК 1 – 9. 

 Цели и задачи дисциплины В результате освоения дисциплины 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. 

В результате освоения дисциплины 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 в.; 

- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира 

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности; 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 61 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

лекции 48 

Самостоятельная работа обучающегося 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 



Содержание дисциплины 

Тема 1. Основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и 

ХХ1вв.). 

Тема 2. Сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов 

в конце XX - начале XXI в. 

Тема 3. Основные процессы политического и экономического развития ведущих 

государств и регионов мира. 

Тема 4. Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций. 

Тема 5. Роль науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций. 

Тема 6. Содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового 

и регионального значения. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

ОГСЭ.03 «ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК» 

 

Дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу 

основной профессиональной образовательной программы. 

Цели и задачи учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

- переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять 

словарный запас. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов 

профессиональной направленности. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количество часов 

Максимальная учебная нагрузка 130 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 110 

в том числе:  

контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

Содержание дисциплины 

Тема 1. Система образования в России и за рубежом 

Тема 2. Различные виды искусств 

Тема 3. Экологические проблемы нашей планеты 

Тема 4. Здоровье и спорт 

Тема 5. Покупки 

Тема 6. Моя будущая профессия, карьера  



Тема 7.Из истории парикмахерского искусства. 

Тема 8. Современные способы ухода за волосами. 

Тема 9. Структура и рост волос. 

Тема 10. Рабочий инструмент парикмахера. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

0ГСЭ.04 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Учебная дисциплина «Физическая культура» является обязательной частью общего 

гуманитарного и социально-экономического цикла ОПОП СПО, для специальности: 

43.02.02«Парикмахерское искусство» 

Учебная дисциплина «Физическая культура» призвана сформировать общие и 

профессиональные компетенции ОК 2, ОК 3, ОК 6. 

Цели и задачи учебной дисциплины  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

- здоровья, движения жизненных и профессиональных целей. Задачи: 

-повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; -подготовки к 

профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской Федерации; 

-организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

-активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: -выполнять 

индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной (лечебной) 

физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; -выполнять простейшие приемы самомассажа и 

релаксации; проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

-выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; осуществлять 

творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической культурой 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, социальном и физическом 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 110 

в том числе:  

лабораторные работы - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 110 



Итоговая аттестация - в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины «Физическая культура 

I. Раздел «Легкая атлетика» 

Тема 1.1. «Бег на короткие дистанции» 

Тема 1.2. «Бег на средние дистанции» 

Тема 1.3. «Прыжки в высоту» 

Тема 1.4. «Прыжки в длину» 

Тема 1.5. «Метание гранаты» 

II. Раздел «Баскетбол» 

Тема 2.1. «Технические действия в баскетболе» 

Тема 2.1. «Тактические действия в баскетболе» 

III. Раздел «Волейбол» 

Тема 3.1. «Технические действия в нападении» 

Тема 3.2. «Тактические действия в защите» 

IV. Раздел «Гимнастика» 

Тема 3.1. «Стр. упр. на месте и в движении» 

Тема 3.2 «Акробатическая комбинация» 

Тема 3.3. «Выполнение упражнений на снарядах» 

V. Виды по выбору 

Тема 3.1. «Атлетическая гимнастика» 

 

ДИСЦИПЛИНА 

ЕН.01 «ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ 

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Информатика и информационно коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02 

Парикмахерское искусство. 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 

использовании средств информационно -коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий; 

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для решения задач 

профессиональной деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно -коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 



- основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи 

и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с 

помощью современных программных средств; 

- возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 

профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития; назначение и 

технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, применяемого в 

профессиональной деятельности; базовые системные программные продукты и пакеты 

прикладных программ 

Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 188 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 63 часа; самостоятельной 

работы обучающегося 63 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 188 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 125 

в том числе:  

лабораторные работы 63 

практические занятия - 

контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:   

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 

ДИСЦИПЛИНА ОП.01«СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы, способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 6, ОК 8, ОК 9, ПК 1.2 - 1.5, ПК 2.1  

Цели и задачи дисциплины В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 

- определять критерии качества оказываемых услуг; 

- использовать различные средства делового общения; 

- анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них 

индивидов; 

- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

- выполнять требования этики в профессиональной деятельности. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

- потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций 

сервиса; 

- сущность услуги как специфического продукта; 



- понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной деятельности; 

- правила обслуживания населения; 

- организацию обслуживания потребителей услуг; 

- способы и формы оказания услуг; 

- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

- критерии и составляющие качества услуг; психологические особенности делового 

общения и его специфику в сфере обслуживания. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 64 

практические занятия 16 

лекции 48 

Самостоятельная работа обучающегося 27 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. Сервисная деятельность как форма удовлетворения потребностей человека 

Модуль 2. Специфика услуг как товара  

Модуль 3. Теория организации обслуживания 

 

ДИСЦИПЛИНА 

0П.02«ИСТ0РИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02 

Парикмахерское искусство. Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

- анализировать исторические особенности эпохи, произведения изобразительного 

искусства, его стилевые и жанровые особенности; 

- ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского 

изобразительного искусства; 

- применять материал по истории изобразительного искусства в профессиональной 

деятельности; 

- знать: 

- основы искусствоведения; 

- историю изобразительного искусства в контексте развития мировой и русской 

культуры; 

- характерные стилевые и жанровые особенности произведений изобразительного 

искусства различных эпох и культур; 

- первоисточники искусствоведческой литературы; 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Количе ство 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 157 



Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 105 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия - 

контрольные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 47 

в том числе:  

индивидуальное проектное задание - 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины «История изобразительного искусства»: 

Введение 

Раздел 1. Искусство первобытного общества 

Раздел 2. Искусство Средневековья в Европе и на Востоке. Декоративно прикладное 

искусство. 

Раздел 3. Искусство Эпохи Возрождения в Европе. Декоративно прикладное искусство. 

Раздел 4. Западноевропейское искусство 17 в. Декоративно -прикладное искусство. 

Раздел 5. Западноевропейское искусство 18 в. Декоративно-прикладное искусство. 

Раздел 6. Искусство Западной Европы 19 - начала 20 вв. Декоративно прикладное 

искусство. 

Раздел 7. Русское искусство 9 - 17 вв. Декоративно-прикладное искусство. 

Раздел 8. Искусство России конца 17- начала 20 вв. Декоративно прикладное искусство. 

Раздел 9. Искусство 20 в. Декоративно -прикладное искусство. 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП.03«РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы, ОК 2, ОК 3, ОК 8, ОК 9, ПК1.4, 2.1 - 2.3, ПК 3.1 

Цели и задачи дисциплины В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

выполнять графические, живописные и декоративные эскизы и зарисовки натюрмортов, 

фигуры и головы человека с натуры и по воображению. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные законы, средства и приемы рисунка и живописи. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 147 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 98 

практические 94 

лекции 4 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. Основы изобразительной грамоты 

Модуль 2. Основы живописной грамоты 



Модуль 3. Основы композиции 

Модуль 4. Творческий подход к созданию образа 

 

ДИСЦИПЛИНА 

ОП.04 «САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ» 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

санитарных норм и правил при наличии среднего (полного) общего образования. 

Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

1. Соблюдать санитарные требования 

2. Предупреждать профессиональные заболевания 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

1. Санитарные правила и нормы (СанПиН). 

2. Профилактику профессиональных заболеваний 

3. Основы гигиены кожи и волос 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия  

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме зачета 

Содержание дисциплины  

РАЗДЕЛ 1.Основы микробиологии 

Тема.1. Основы микробиологии 

РАЗДЕЛ 2. Основы эпидемиологии 

Тема 2.1 Основы эпидемиологии 

РАЗДЕЛ 3. Основы дерматологии. 

Тема 3.1. Классификация кожных болезней. Болезни кожи, вызываемые микроорганизмами. 

Тема 3.2 Грибковые заболевания кожи. 

Тема 3.3. Болезни кожи, вызываемые эктопаразитами человека. 

Тема 3.4. Вирусные болезни кожи 

Тема 3.5. Влияние на кожу и волосы заболеваний, передающим половым путём. 



РАЗДЕЛ 4. Профессиональная гигиена в сфере парикмахерских услуг. 

Тема 4.1. Санитарные требования к устройству, оборудованию и содержанию предприятий, 

оказывающих парикмахерские услуги. 

Тема 4.2. Санитарно - эпидемических требованию к дезинфекции и стерилизации 

инструментов и зоны обслуживания. 

Тема 4.3. Санитарно - гигиенические требования, предъявляемые к выполнению различных 

видов парикмахерских работ. Тема 4.4. Санитарные требования к условиям труда и личной 

гигиены исполнительных парикмахерских услуг. 

РАЗДЕЛ 5. Первая помощь потребителю при возникновении нестандартных ситуаций. 

Тема 5.1. Первая помощь потребителю при возникновении нестандартных ситуаций. 

 

ДИСЦИПЛИНА 

0П.05«0СН0ВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ ВОЛОС» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы, способствует 

формированию общих и профессиональных компетенций ОК 1 - 3, ОК 7 - 9, ПК 1.1, 1.2, 1.4. 

1.5, 2.3, 3.1 

Цели и задачи дисциплины В результате освоения дисциплины студент должен 

уметь: 

- анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос, 

плотности, направления роста волос, пигментации его по длине. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- виды и типы волос; 

- особенности роста волос на голове; 

- основы анатомического строения кожи и волос, их структуру; 

- основные функции кожи, физиологию роста волос; 

- основы пигментации волос; 

- виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с препаратами; 

- особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волосы. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 64 

практические и семинарские занятия  

лекции 64 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины 

Модуль 1. Строение кожи и волос. 

Модуль 2. Основы физиологии кожи и волос. 

Модуль 3. Элементарные основы биохимических процессов кожи и волос. 

Дисциплина 

0П.06«МАТЕРИАЛ0ВЕДЕНИЕ» 



Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы, способствует формированию общих и профессиональных 

компетенций  ОК 1 - 5, 7 - 9 ПК 1.3 - 1.5, 2.3, 3.1 

Цели и задачи дисциплины В результате освоения дисциплины студент 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. 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- основные виды сырья и материалов парфюмерно -косметической промышленности; 

- основные физико-химические свойства различных видов сырья и материалов; 

- состав и свойства материалов для парикмахерских работ: по уходу за волосами и 

кожей волосистой части головы, гигиенические, профилактические и декоративные 

косметические средства для волос. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 86 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 57 

практические и семинарские занятия  

лекции 57 

Самостоятельная работа обучающегося 29 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Модуль 1.Сырьевая база парфюмерно-косметической промышленности Модуль 

2.Препараты для ухода за волосами и кожей волосистой части головы 

Модуль 3. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства 

 

ДИСЦИПЛИНА ОП.07«ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02 

Парикмахерское искусство. Дисциплина входит в профессиональный цикл. 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен: уметь: 

- определять пропорции головы и лица; 

- выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы; 

знать: 

- строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику; 

- пластические особенности внешности: пропорции лица и головы, типы конституции, 

типы телосложения; 

- основы грамоты рисунка. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Количество 

часов 
Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 



в том числе:  

лабораторные работы - 

практические занятия - 

контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 21 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание учебной дисциплины: 

Введение 

РАЗДЕЛ 1. Основы учения о костях РАЗДЕЛ 2. Основы учения о мышцах РАЗДЕЛ 3. 

Основы учения о пропорциях 

 

ДИСЦИПЛИНА 0П.08«БЕЗ0ПАСН0СТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы и призвана сформировать следующие компетенции: 

-общие ОК 1-9; профессиональные ПК 1.1-1.5, ПК 2.1-2.3, ПК 3.1. 

Цели и задачи дисциплины 

Основной целью дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» является 

формирование профессиональной культуры безопасности, под которой понимается 

готовность и способность личности использовать в профессиональной деятельности 

приобретенную совокупность знаний, умений, навыков для обеспечения безопасности в 

сфере профессиональной деятельности, характера мышления и ценностных ориентаций, 

при которых вопросы безопасности рассматриваются в качестве приоритета. 

Основными задачами, решаемые дисциплиной, являются: -формирование умений 

идентификации негативного воздействия среды обитания (т.е. источников и причин 

возникновения опасностей); 

-формирование знаний способов защиты от опасностей и предупреждения воздействия на 

человека негативных факторов; 

формирование знаний способов ликвидации отрицательных последствий воздействия 

опасных и вредных факторов; 

-формирование способности исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний; 

-формирование навыков оказания первой медицинской помощи пострадавшим. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: уметь 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 



- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим; знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной 

угрозе национальной безопасности России; 

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения 

от оружия массового поражения; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

- организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее 

в добровольном порядке; 

основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

специальностям СПО; 

область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка в том числе: 76 

Лекции 56 

Практические занятия 20 

Самостоятельная работа 35 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Дисциплинарный модуль №1. Основные виды потенциальных опасностей и их последствия 

в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации. 

Тема 1.1 Опасные ситуации природного характера и защита от них. 

Тема 1.2 Опасные ситуации техногенного характера и защита от них. 

Тема 1.3 Опасные ситуации социального характера и защита от них. 

Тема 1.4 Мероприятия по защите населения от негативных воздействий чрезвычайных 

ситуаций. 

Тема 1.5 Правила безопасного поведения при пожарах. 

Тема 1.6 Обеспечение устойчивости функционирования объектов экономики. 

Тема 1.7 Методы и принципы прогнозирования развития событий и оценки последствий 

при техногенных ЧС. 

Дисциплинарный модуль №2. Основы обороны государства. 



Тема 2.1 Национальная безопасность РФ. 

Тема 2.2 Вооруженные Силы РФ - основа обороны страны. 

Тема 2.3 Воинская обязанность. 

Тема 2.4 Военно-учетные специальности ВС РФ. 

Тема 2.5 Способы саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях 

военной службы. 

Тема 2.6 Способы бесконфликтного общения в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы. 

Дисциплинарный модуль №3. Общевоинские Уставы ВС РФ. 

Тема 3.1 Дисциплинарный устав ВС РФ. 

Тема 3.2 Устав внутренней службы ВС РФ. 

Тема 3.3 Устав гарнизонной и караульной службы ВС РФ. 

Тема 3.4 Строевой устав ВС РФ. 

Дисциплинарный модуль №4. Радиационная, химическая и 

биологическая защита. 

Тема 4.1 Оружие массового поражения. 

Тема 4.2 Гражданская оборона. 

Тема 4.3 Индивидуальные и коллективные средства защиты. 

Тема 4.4 Выполнение нормативов по одеванию средств индивидуальной защиты. 

Тема 4.5 Приборы радиационной и химической разведки. 

Дисциплинарный модуль №5. Огневая подготовка. 

Тема 5.1 Основы стрельбы. 

Тема 5.2 Автомат Калашникова. 

Тема 5.3 Уход за стрелковым оружием. 

Тема 5.4 Приемы и правила стрельбы из стрелкового оружия. 

Тема 5.5 Ручные осколочные гранаты. 

Дисциплинарный модуль №6. Оказание первой медицинской помощи. 

Тема 6.1 Первая медицинская помощь при ранах. 

Тема 6.2 Уход за больными и раненными. 

Тема 6.3 Медицинские повязки. 

Тема 6.4 Первая реанимационная помощь. 

Тема 6.5 Первая медицинская помощь при кровотечениях. 

Тема 6.6 Первая медицинская помощь при травмах опорно - двигательного аппарата. 

Тема 6.7 Первая медицинская помощь при поражениях химическими веществами. 

Тема 6.8 Первая медицинская помощь при несчастных случаях. 

Аннотации программ профессиональных 

модулей 

Общая характеристика аннотаций программ профессиональных модулей 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности СПО 43.02.02 

Парикмахерское искусство предусматривает освоение следующих профессиональных 

модулей: 

1. Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг. 

2. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей. 

3. Внедрение новых технологий и тенденций моды. 

4. Выполнение работ по профессии парикмахер 



Освоение каждого междисциплинарного курса завершается оценкой компетенций студента 

по системе экзамена или дифференцированного зачета. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ПМ.01 «ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующего 

междисциплинарного курса: 

- МДК 01.01. Организация технологии парикмахерских услуг. Результатом освоения 

программы профессионального модуля является овладение студентами компетенциями: 

ОК 1 - 9 ПК 1.1 - 1.5 

Вид учебной работы Количество 

часов 

Максимальная учебная нагрузка 567 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 378 

Самостоятельная работа обучающегося 169 

Учебная практика 144 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Содержание междисциплинарного курса «Организация и технологии парикмахерских 

услуг»: 

Раздел 1 Правила обслуживания посетителей 

Раздел 2 Выполнение стрижки и укладки волос. 

Раздел3 Выполнение химической завивки 

Раздел4 Выполнение окрашивания волос 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 2 ПМ.02«П0ДБ0Р ФОРМ ПРИЧЕСОК И ИХ 

ВЫПОЛНЕНИЕ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 

 

Рабочая программа профессионального модуля - является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности СПО в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство (базовой и углубленной 

подготовки) в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ.02 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей МДК.02.01. «Технология постижерных работ» и МДК.02.02. 

«Моделирование и художественное оформление причесок» 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающиеся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: иметь практический опыт: 

- формирования образа будущей прически потребителя и определения ее формы с 

учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа потребителя; 

- выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий и 

украшений; 

- выполнения причесок различного назначения; уметь: 

- определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов; 

- определять назначение прически; 



- разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, силуэтные и 

контурные линии, конструктивно-декоративные линии); 

- выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и украшений; 

оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и оформления в 

прическу; 

- выполнять простые постижерные изделия, украшения; 

- выполнять прически исторических эпох и современные прически различного 

назначения с учетом моды; 

знать: 

- классификацию постижерных изделий и украшений; 

- технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений; 

- форму причесок различных исторических эпох и современных причесок; 

способы, методы и приемы выполнения причесок 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Количество 

часов Максимальная учебная нагрузка 458 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 305 

Самостоятельная работа обучающегося 109 

Производственная практика 72 

Содержание обучения по профессиональному модулю 

Тема 1.1. Введение. Помещение и оборудование постижерного цеха  

Тема 1.2. Основное сырье. Натуральные и искусственные волосы и другие материалы для 

постижерных работ 

Тема 2.1. Обработка натуральных и искусственных волос 

Тема 2.2. Обработка материалов, применяемых для постижерных работ 

Тема 3.1. Тресование и тамбуровка волос 

Тема 3.2. Крепирование волос 

Тема 3.3. Технология изготовления ресниц 

Тема 3.4. Конструирование и технология изготовления усов, бороды и других постижей для 

лица 

Тема 3.5. Конструирование и технология изготовления шиньонов Тема 3.6. Технология 

изготовления косы 

Тема 3.7. Конструирование и технология изготовления постижерных украшений 

Тема 3.8. Основы конструирования накладок, полупариков и париков 

Тема 3.9. Технология изготовления накладок и полупариков 

Тема 3.10. Технология изготовления париков 

Тема 4.1 Уход за постижерными изделиями 

Тема 4.2. Ремонт постижерных изделий 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 3 «ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И 

ТЕНДЕНЦИЙ МОДЫ» 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя изучение следующих 

междисциплинарных курсов: 

МДК 03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия 

МДК 03. 02. Актуальные тенденции и современные технологии 

парикмахерского искусства 



Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональной компетенцией: 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 444 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 296 

Самостоятельная работа обучающегося 118 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание междисциплинарного курса «Актуальные тенденции и современные 

технологии парикмахерского искусства»: 

Раздел 3. Выполнение современных технологических процессов в парикмахерском 

искусстве. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

 


