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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Общие сведения 

             Программа подготовки специалистов среднего звена, реализуемая в 

ЧПОУ «Пятигорский техникум экономики и инновационных технологий»по 

специальности43.02.02 Парикмахерское искусство, представляет собой систему 

документов, разработанную и утвержденную  учебным заведением с учетом 

требований рынка труда на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта по указанной специальности среднего 

профессионального образования (ФГОС СПО).  

 ППССЗ регламентирует цели, ожидаемые результаты, содержание, 

условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной специальности и включает в себя:  учебный 

план, рабочие программы учебных курсов, предметов, дисциплин (модулей) и 

другие материалы, обеспечивающие качество подготовки обучающихся, а также 

программы учебной и производственной практики, календарный учебный 

график и методические материалы, обеспечивающие реализацию 

соответствующей образовательной программы. 

 

1.2  Нормативные документы для разработки ППССЗ по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

Нормативную правовую базу разработки ППССЗ по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство базовой подготовки составляют: 

-Федеральный Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации»  № 273-ФЗ от 29.12.12; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности. 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, утвержденный приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 мая 2014г. №466 

-Базисный учебный план по специальности среднего профессионального 

образования 43.02.02 Парикмахерское искусство базовой  подготовки, 

размещенной на официальном сайте ФГАУ «ФИРО» Министерства образования 

и науки Российской Федерации; 

-Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 (ред. От 31.01.2014) Об 

утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования; 

          - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

14.06.2013 г. N 464  «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по образовательным программам среднего профессионального 

образования»; 

          - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. N 291  «Положение о практике обучающихся, осваивающих 

основные профессиональные образовательные программы СПО»; 



           - Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 

октября 2010 г. №12–696 «О разъяснениях по формированию учебного плана 

ОПОП НПО и СПО»;  

-Аннотация Примерной основной профессиональной образовательной 

программы среднего профессионального образования 43.02.02 Парикмахерское 

искусство базовой подготовки, размещенной на официальном сайте ФГАУ 

«ФИРО» Минобрнауки России; 

-Разъяснения ФГАУ «ФИРО» по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего  общего образования 

(профильное обучение) в пределах основных профессиональных 

образовательных программ начального профессионального или среднего 

профессионального образования, формируемых на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и 

среднего профессионального образования; 

-Разъяснения ФГАУ «ФИРО» по формированию примерных программ 

профессиональных модулей начального профессионального и среднего 

профессионального образования на основе Федеральных государственных 

образовательных стандартов начального профессионального и среднего 

профессионального образования, утвержденные Департаментом 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере 

образования Минобрнауки Российской Федерации 27 августа 2009 года; 

-Устав ЧПОУ «Пятигорский техникум экономики и инновационных 

технологий». 

 

1.3 Общая характеристика основной образовательной программы 

среднего профессионального    образования 

 

1.3.1 Цели и задачи ППССЗ по направлению подготовки43.02.02 

Парикмахерское искусство 

Цели: ППССЗ по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

имеет своей целью развитие у студентов личностных качеств, а также 

формирование общекультурных, универсальных (общенаучных, социально-

личностных, инструментальных) и профессиональных компетенций в 

соответствии с требованиями ФГОС по данному направлению подготовки.  

В области воспитания целью ППССЗ является: развитие у студентов 

личностных качеств, способствующих их творческой активности, 

общекультурному росту и социальной мобильности: целеустремленности, 

организованности, трудолюбия, ответственности, самостоятельности, 

гражданственности, приверженности этическим ценностям, толерантности, 

настойчивости в достижении цели и т.д. 

В области обучения целью ППССЗ по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство является формирование общекультурных 

(универсальных): социально-личностных, общенаучных, инструментальных и 



профессиональных компетенций, позволяющих выпускнику успешно работать в 

избранной сфере деятельности и быть устойчивым на рынке труда.  

Программа подготовки специалистов среднего звена разрабатывается в 

соответствии с профилем специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, на 

основе ФГОС и примерной основной образовательной программы, с учетом 

потребностей регионального рынка труда, традиций, достижений и утверждается 

Ученым советом.  

Задачи: подготовить модельера-художника к успешной работе в 

парикмахерской сфере на основе гармоничного сочетания научной, 

фундаментальной и профессиональной подготовки кадров; создать условия для 

овладения универсальными и предметно-специализированными компетенциями, 

способствующими его социальной мобильности и устойчивости на рынке труда; 

сформировать социально-личностные качества выпускников: 

целеустремленность, организованность, трудолюбие, коммуникабельность, 

умение работать в коллективе, ответственность за конечный результат своей 

профессиональной деятельности, гражданственность, толерантность; повышение 

их общей культуры, способности самостоятельно приобретать и применять 

новые знания и умения. 
 

1.3.2. Срок освоения ППССЗ базовой подготовки специальности и 

присваиваемая квалификация: 
Таблица 1 

Образовательная база 

приема 

Наименование 

квалификации  

Срок освоения ППССЗ 

базовой подготовки  

ОЧНАЯ ФОРМА ПОЛУЧЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ 

на базе основного общего 

образования 
Технолог 2 года 10 месяцев 

на базе среднего общего 

образования 
Технолог 1 год 10 месяцев 

1.3.3. Трудоемкость ППССЗ базовой подготовки специальности при очной 

форме получения образования 
Таблица 2 

 

Показатели 
ФГОС 

СПО 

Программа 

среднего общего 

образования 

Обучение по учебным циклам 55 недель 39 недель 

Учебная практика 
14 недель 

Х 

Производственная практика (по профилю специальности)  

Производственная практика (преддипломная) 4 недель - 

Промежуточная аттестация 3 недель 2 недель 

Государственная (итоговая )аттестация 6 недель Х 

Каникулярное время 13 недель 11 недель 

Всего: 95 недель 52 недель 

ИТОГО: 147 недель 



1.4. Требования к абитуриенту 
 

Лица, поступающие на обучение в ЧПОУ «Пятигорский техникум 

экономики и инновационных технологий», должны иметь документ 

государственного образца: аттестат об основном общем образовании. 

Правила приема в ЧПОУ «ПТЭИТ» разрабатываются ежегодно в 

соответствии: 

- Законами РФ «Об образовании в Российской Федерации», «О высшем и 

послевузовском профессиональном образовании», «О защите прав 

потребителей», «О воинской обязанности и военной службе»; 

- Нормативными правовыми актами  Министерства образования и науки 

Российской Федерации. 

- Уставом ЧПОУ «ПТЭИТ». 

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКА СПО ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.02 

ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 

 

2.1 Область профессиональной деятельности выпускника 

Областью профессиональной деятельности модельера-художника является 

выполнение технологических процессов и художественного моделирования в 

сфере парикмахерского искусства. 

2.2 Объекты профессиональной деятельности выпускника 

Объектами профессиональной деятельности выпускника являются: 

 запросы потребителя на парикмахерские услуги;  

 внешний облик человека;  

 средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, 

инструменты);  

 технологии и технологический процесс парикмахерских услуг. 

2.3 Виды профессиональной деятельности выпускника 

Модельер-художник готовится к следующим видам деятельности: 

 организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг; 

 подбор, разработка и выполнение различных типов, видов, форм 

причесок и стрижек с учетом индивидуальных особенностей потребителей и 

тенденций моды;  

 внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение 

парикмахерских услуг; 

 постановка и решение технологических и художественных задач в сфере 

парикмахерских услуг; 

 выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 

2.4. Задачи профессиональной деятельности выпускника 



Задачами профессиональной деятельности выпускника являются оказание 

различного вида парикмахерских услуг. 

Выпускник, освоивший основную образовательную программу среднего 

профессионального образования повышенного уровня по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство, имеет возможность продолжения обучения 

по освоению основной образовательной программы высшего профессионального 

образования по специальности 050501 Профессиональной обучение со 

специализацией «Парикмахерское искусство и дизайн прически». 

 

3. КОМПЕТЕНТНОСТНАЯ МОДЕЛЬ ПОДГОТОВКИ 

ВЫПУСКНИКА СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ 

ИСКУССТВО (компетенции выпускника как совокупный  ожидаемый результат 

образования по завершении освоения данной ППССЗ) 

В результате освоения ППССЗ выпускник должен обладать следующими 

общими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 

нестандартных ситуациях.  

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 

эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 

организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 

ответственности за результат выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 

деятельности.  

Технолог  должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

1. Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг. 
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при выполнении парикмахерских услуг.  



ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 

определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг  

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.  

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических 

процессов парикмахерских услуг.  

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу.  

2. Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов, форм 

причесок и стрижек с учетом индивидуальных особенностей потребителей и 

тенденций моды.  

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические 

особенности потребителя.  

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически и стрижки с учетом 

индивидуальных особенностей потребителя (цветотипа, особенностей 

пропорций и телосложения).  

ПК 2.3. Выполнять прически и стрижки различного назначения 

(повседневные, вечерние, коктельные, для торжественных случаев и т.д.) и 

степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 

3. Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение 

парикмахерских услуг.  

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.  

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать 

в конкурсах и семинарах профессионального мастерства различного уровня.  

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и 

предприятиями с целью продвижения своих услуг.  

4. Постановка и решение технологических и художественных задач в 

сфере парикмахерских услуг.  

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и 

выполнять художественные образы для подиума, журнала и т.д. 
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

должностям служащих. 
 

4. ДОКУМЕНТЫ, РЕГЛАМЕНТИРУЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И 

ОРГАНИЗАЦИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА ПРИ 

РЕАЛИЗАЦИИ ППССЗ 

В соответствии с Типовым положением об образовательном учреждении 

среднего профессионального образования и ФГОС СПО по специальности 

43.02.02Парикмахерское искусство базовой подготовки содержание и 

организация образовательного процесса реализуемой ППССЗ регламентируется:  

-графиком учебного процесса, 

-учебным планом специальности;  

-рабочими программами учебных дисциплин и профессиональных 

модулей;  

-программами учебных и производственных практик; 



-методическими материалами, обеспечивающими качество 

профессиональной подготовки и воспитания обучающихся в соответствии с 

выбранными образовательными технологиями.  

4.1. График учебного процесса 
 

В Графике учебного процесса указывается последовательность реализации 

основной профессиональной образовательной программы 

43.02.02Парикмахерское искусство, включая теоретическое обучение, практики, 

промежуточные и итоговую аттестацию, каникулы. 
 

График учебного процесса ППССЗ специальности представлен в Приложении 1. 

 

4.2. Учебный план подготовки выпускника по специальности  
 

При составлении учебного плана ППССЗ по специальности реализованы 

общие требования к условиям реализации основных профессиональных 

образовательных программ, сформулированные в разделе 7 ФГОС СПО по 

направлению подготовки 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

В учебном плане отображена логическая последовательность освоения 

циклов и разделов профессиональной образовательной программы (учебных 

дисциплин, профессиональных модулей, учебной и производственной практик), 

обеспечивающих формирование общих и профессиональных компетенций. 

Указана общая и аудиторная трудоемкость учебных дисциплин, модулей, 

практик в часах (и или в неделях). 

Максимальный объем учебной нагрузки составляет 54 академических 

часов в неделю, включая все виды аудиторной и внеаудиторной нагрузки.  

Максимальный объем обязательной аудиторной учебной нагрузки при 

очной форме обучения составляет 36 академических часов в неделю.  

При реализации ППССЗ по специальности применяются  основные виды 

обязательных учебных занятий: урок, лекция, семинар, практическое занятие, 

лабораторное занятие, контрольная работа, консультация, самостоятельная 

работа, учебная и производственная практики, выполнение курсовой работы 

(курсовое проектирование)и другие виды учебных занятий. 

Самостоятельная работа организуется в форме выполнения курсовых 

работ, индивидуальных заданий, подготовки докладов, конспектов, сообщений и 

рефератов, самостоятельного изучения отдельных дидактических единиц и т.д.  

Консультации для обучающихся по очной форме предусматриваются в 

объеме 100 часов на учебную группу на каждый учебный год, в том числе в 

период реализации среднего  общего образования для лиц, обучающихся на базе 

основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные). 

Основная профессиональная образовательная программа по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство базовой подготовки предусматривает 

изучение:  



учебных циклов: общего гуманитарного и социально-экономического - 

ОГСЭ.00; математического и общего естественнонаучного (ЕН.00); 

профессионального П.00); 

разделов:УП.00 -учебная практика; ПП.00.- производственная практика (по 

профилю специальности); ПДП.00. - производственная практика 

(преддипломная); ГИА - государственная (итоговая) аттестация (подготовка и 

защита выпускной квалификационной работы) - ГИА. 

Общий гуманитарный и социально-экономический, математический и 

общий естественнонаучный циклы состоят из дисциплин. 

Профессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей в соответствии с основными видами деятельности. 

В состав профессионального модуля входит один или несколько 

междисциплинарных курсов (МДК). При освоении обучающимися 

профессиональных модулей проводится учебная практика.  

 
Учебный  план ППССЗ специальности представлен в Приложении2. 

 

4.2.1. Общеобразовательный цикл 

 

Общеобразовательный цикл ППССЗ формируется в соответствии с 

Разъяснениями по реализации государственного образовательного стандарта 

среднего  общего образования (профильное обучение) в пределах основных 

профессиональных образовательных программ среднего профессионального 

образования, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Федеральный государственный образовательный стандарт  среднего  

общего образования реализуется в пределах основной профессиональной 

образовательной программы СПО по специальности 43.02.02Парикмахерское 

искусство с учетом профиля получаемого профессионального образования, в 

соответствии с базисным учебным планом и примерными учебными планами 

для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы среднего общего образования (приказ Минобразования России от 

09.03.2004 г. № 1312 в редакции приказов  Минобрнауки России от 20.08.2008 г. 

№ 241 и от 30.08.2010 г. № 889) и Рекомендациями по реализации 

образовательной программы среднего  общего образования в образовательных 

учреждениях начального профессионального и среднего профессионального 

образования в соответствии с базисным учебным планом и примерными 

учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы среднего (полного) общего образования  (письмо 

Минобрнауки России от 29.05.2007 г. № 03-1180) (далее – Рекомендации 

Минобрнауки России, 2007). 

ППССЗ по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусствоотносится к 

социально - экономическому профилю профессионального образования в 

соответствии с ФГОС. 



Федеральный компонент среднего  общего образования реализуется на 

первом и втором курсах.  

Нормативный срок освоения ППССЗ по специальности СПО 43.02.02 

Парикмахерское искусство для лиц, обучающихся на базе основного общего 

образования с получением среднего  общего образования увеличивается на 52 

недели из расчета: теоретическое обучение – 39 недель, промежуточная 

аттестация – 2 недели, каникулярное время – 11 недель.  

Учебное время, отведенное на теоретическое обучение (1404 час.)  

техникум распределил на изучение базовых и профильных дисциплин 

общеобразовательного цикла на основе Рекомендаций Минобрнауки России, 

2007. При этом на ОБЖ отводится 70 часов (приказ Минобрнауки России от 

20.09.2008 г. № 241), на физическую культуру – по три часа в неделю (приказ 

Минобрнауки России от 30.08.2010 г. № 889). 

 

4.2.2 Формирование вариативной части ППССЗ 

 

Выделенные ФГОС СПО часы вариативной части, в том числе 648 

аудиторных  часа обязательных учебных занятий, использованы с целью 

расширения и углубления  подготовки, определяемой содержанием обязательной 

части, получения дополнительных умений, знаний и компетенций, необходимых 

для обеспечения конкурентоспособности выпускника в соответствии с 

запросами регионального рынка труда, следующим образом: 

–  введены 4 общепрофессиональные дисциплины: Технологии 

парикмахерских работ и технологическое оборудование – в объеме 164  ч.; 

Колористика – в объеме 86 ч; Технология косметических процедур -  в объеме 

58ч.; Основы декоративной косметики – в объеме 51ч. в соответствии с 

требованиями работодателя. 

– введена  дисциплина в общий гуманитарный и социально - 

экономический цикл: с целью реализации регионального компонента - 

предусмотрено освоение учебной дисциплины Ставропольский край в истории 

России в объеме 32 часа по решению педагогического совета; 

– на увеличение профессиональной составляющей основной 

профессиональной образовательной программы СПО с целью овладения рабочей 

профессией, формирования общих и профессиональных компетенций и 

присвоения соответствующей квалификации – выделено  количество часов из 

вариативной части учебного плана на освоение профессионального модуля 

ПМ.04 «Выполнение работ по профессии Парикмахер» - в объеме 142 ч. - по 

требованию работодателя; на 77 ч. увеличен объем профессиональных модулей 

ПМ. 01 – ПМ. 03 - за счет часов вариативной части. 

 

4.2.3. Порядок аттестации обучающихся 

 

Проведение промежуточной аттестации обучающихся предусмотрено в 

форме зачетов, дифференцированных зачетов и экзаменов. Зачеты и 



дифференцированные зачеты проводятся за счет времени, отведенного на 

соответствующую учебную дисциплину или междисциплинарный курс, 

экзамены – за счет времени, выделенного ФГОС среднего  общего образования 

(профильное обучение) и ФГОС СПО по специальности 43.02.02Парикмахерское 

искусство. 

Для реализации текущей и промежуточной аттестации разработан  и 

утвержден  фонд оценочных средств, в которых определены четкие  критерии 

оценивания, порядок и сроки проведения оценки. 

Учебный год состоит из двух семестров, каждый из которых заканчивается 

предусмотренной учебным планом формой контроля результатов обучения. 

Проведение экзаменов по учебным дисциплинам и квалификационных 

экзаменов по профессиональным модулям планируется непосредственно после 

окончания освоения соответствующих программ, то есть рассредоточено. 

Проведение промежуточной аттестации по дисциплинам 

общеобразовательного цикла предусмотрено в форме дифференцированных 

зачетов и экзаменов; по дисциплинам общепрофессионального цикла и 

междисциплинарным курсам – в форме зачетов, дифференцированных зачетов и 

экзаменов; по профессиональным модулям – в форме квалификационных 

экзаменов.  

Запланировано проведение экзаменов по русскому языку, математике и 

профильной дисциплине – экономика. По русскому языку и математике – в 

письменной форме, по  экономике – в устной. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, 

освобожденный от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в 

форме зачета или дифференцированного зачета проводится за счет часов, 

отведенных на освоение соответствующей учебной дисциплины или 

профессионального модуля.  

Количество экзаменов в процессе промежуточной аттестации 

обучающихся на 1 курсе – 3, на 2 курсе – 5, на 3 курсе – 4; количество зачетов и 

дифференцированных зачетов на 1 курсе – 10, на 2 курсе – 10, на 3 курсе – 7 (без 

учета зачетов по физической культуре). Учебным планом сокращено количество 

форм промежуточной аттестации (зачетов и дифференцированных зачетов, 

экзаменов) в учебном году за счет использования форм текущего контроля, 

рейтинговых и или накопительных систем оценивания. 

На промежуточную аттестацию в форме экзаменов отводится 1 неделя в 

семестр, за исключением 2 недель во 2-м семестре по дисциплинам 

общеобразовательного цикла. Всего на освоение основной профессиональной 

образовательной программы – 5 недель. 

Предусмотрено проведение промежуточной аттестации непосредственно 

после завершения программ учебных дисциплин, междисциплинарных курсов, 

профессиональных модулей и прохождения учебной и производственной 

практики.  



По результатам освоения профессионального модуля ПМ. 04 «Выполнение 

работ по профессии Парикмахер» проводится квалификационный экзамен с 

присвоением   3-4 разряда данной  рабочей профессии. 

Государственная (итоговая) аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломный проект). Обязательное 

требование – соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей. 

Формы и порядок проведения государственной (итоговой) аттестации 

определяется Положением о государственной (итоговой) аттестации 

выпускников техникума, утвержденным директором ЧПОУ «Пятигорский  

техникум экономики и инновационных технологий». 

Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются техникумом на основании порядка 

проведения государственной (итоговой) аттестации выпускников по программам 

СПО, утвержденного федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования, определенного в 

соответствии со статьей 15 Закона Российской Федерации «Об образовании» от 

10 июля 1992 г. № 3266-1. 

Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации 

является представление документов, подтверждающих освоение обучающимся 

компетенций при изучении теоретического материала и прохождении практики 

по каждому из основных видов профессиональной деятельности. В том числе 

выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых 

результатах, дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, 

конкурсов, творческие работы по специальности, характеристики с мест 

прохождения преддипломной практики. 
 

4.3 .Рабочие программы учебных дисциплин 

Рабочие программы учебных дисциплин соответствуют требования ФГОС 

СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Рабочие программы учебных дисциплин составлены в соответствии со 

стандартом организации системы качества «Рабочая программа учебной 

дисциплины (модуля), практики. Структура и форма представления. 
 Аннотации  программы учебных дисциплин прилагаются в приложении 3. 

 

4.4 .Программы учебной и производственной практик 

 При реализации ППССЗ специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

 Производственная практика состоит из двух этапов: практики по 

профилю специальности и преддипломной практики. 

 Учебная практика и производственная практика (по профилю 

специальности) проводятся образовательным учреждением при освоении 



студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных 

модулей и  реализовываться  концентрированно в несколько периодов. 

Основные цели и задачи практик заключаются в следующем: 

 закрепление и углубление знаний студентов, полученных ими в 

процессе обучения; 

 овладение системой профессиональных умений и навыков по 

рабочей профессии в соответствии с государственными требованиями к 

минимуму содержания и уровню подготовки выпускников; 

 овладение первоначальным опытом профессиональной деятельности 

в соответствии с квалификационными требованиями. 

Продолжительность учебной и производственной практик составляет 29 

недель. Учебная практика в течение  13 недель проводится концентрированно в 

процессе изучения всех профессиональных модулей. 

Практика по профилю специальности проводится в течение 12 недель  

концентрированно при изучении всех профессиональных модулей. 

Преддипломная практика проводится концентрированно в течение 4 недель 

после изучения всех модулей. 

Задачами учебной практики является  получение первичных 

профессиональных умений и навыков, подготовка студентов к осознанному 

углубленному изучению общепрофессиональных  дисциплин и 

профессиональных модулей, привитие им практических профессиональных 

умений и навыков.  

Практика по профилю специальности направлена на закрепление, 

расширение, углубление и систематизацию знаний, полученных при изучении 

специальных дисциплин, на основе изучения деятельности конкретного 

предприятия, приобретение первоначального практического опыта и 

профессионального мышления. 

Преддипломная  практика является завершающим этапом обучения и 

проводится для овладения ими первоначальным профессиональным опытом, 

проверки профессиональной готовности будущего специалиста к 

самостоятельной  трудовой деятельности. 

Организация производственной (профессиональной) практики на всех ее 

этапах направлена на:  

-выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровню 

подготовки выпускников в соответствии со специальностью 43.02.02 

Парикмахерское искусство и присваиваемой квалификации «технолог»; 

-связь практики с теоретическим обучением; 

-непрерывность и последовательность овладения студентами 

профессиональной деятельности в соответствии с программой практики. 

Программы учебной и производственной практик прилагаются. 

4.5 .Учебно-методические комплексы дисциплин 

Учебно-методические комплексы дисциплин соответствует требования 

ФГОС СПО по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 



Основная профессиональная образовательная программа специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство обеспечена комплектом рабочих программ 

учебных дисциплин в полном объеме, разработанных в соответствии со 

стандартом организации  системы качества «Программа учебной дисциплины 

(модуля), практики. Структура и форма представления. 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечена 

разработанными преподавателями общеобразовательных и специальных 

дисциплин учебно-методическими комплексами, включающими конспекты 

лекций, сборники упражнений, сборники практических работ, методические 

рекомендации по выполнению курсовых работ и дипломных проектов. Основная 

профессиональная образовательная программа обеспечена учебно-

методическими комплексами по организации всех видов практик: практика 

учебная для получения первичных профессиональных навыков, практика 

производственная (по профилю специальности), практика производственная 

(преддипломная).  

В процессе обучения используются аудио- , видео- и мультимедийные 

материалы, различного рада наглядные пособия. 

Рабочие программы учебных дисциплин и учебно-методические 

комплексы, разрабатываемые преподавателями специальных и 

общеобразовательных дисциплин в соответствии с утвержденными стандартами 

системы качества, проходят  процедуру утверждения и переутверждения в 

установленном порядке на заседаниях соответствующих профилю предметно-

цикловых комиссий техникума. 

5. Нормативно-методическое обеспечение системы оценки качества 

освоения обучающимися основной профессиональной образовательной 

программы по специальности 43.02.02Парикмахерское искусство 

В соответствии с ФГОС СПО фонд оценочных средств является составной 

частью нормативно-методического обеспечения системы оценки качества 

освоения обучающимися ППССЗ. Оценка качества освоения обучающимися 

основных профессиональных образовательных программ включает текущий, 

рубежный контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся.  

В соответствии с требованиями ФГОС СПО для аттестации обучающихся 

на соответствие их персональных достижений поэтапным требованиям 

соответствующей ППССЗ ЧПОУ «ПТЭИТ» создает настоящие фонды 

оценочных средств для проведения текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся.  

Текущий контроль успеваемости осуществляется в ходе повседневной 

учебной работы по курсу дисциплины, МДК, учебной практики по 

индивидуальной инициативе преподавателя. Данный вид контроля стимулирует 

у обучающихся стремление к систематической самостоятельной работе по 

изучению учебной дисциплины, МДК, овладению профессиональными и 

общими компетенциями.  



Промежуточная аттестация обучающихся по учебной дисциплине, 

междисциплинарному курсу осуществляется в рамках завершения изучения 

данной дисциплины, междисциплинарного курса и позволяет определить 

качество и уровень ее (его) освоения. Предметом оценки освоения МДК 

являются умения и знания. 

 Промежуточная аттестация обучающихся по учебной и производственной 

практикам осуществляется в рамках учебной и производственной практик. 

Предметом оценки по учебной и производственной практике обязательно 

являются дидактические единицы «иметь практический опыт» и «уметь», а 

также проверка сформированности профессиональных и общих компетенций. 

Промежуточная аттестация обучающихся по профессиональному модулю 

в целом осуществляется в форме экзамена (квалификационного) и позволяет 

определить готовность к выполнению соответствующего вида 

профессиональной деятельности и обеспечивающих его профессиональных 

компетенций, а также развитие общих компетенций, предусмотренных для 

ППССЗ в целом. Условием допуска к экзамену (квалификационному) является 

успешное освоение обучающимися всех элементов программы 

профессионального модуля: теоретической части модуля (МДК) и практик. 

При помощи фонда оценочных средств осуществляется контроль и 

управление процессом приобретения обучающимися необходимых знаний, 

умений, практического опыта и компетенций, определенных ФГОС СПО по 

соответствующему направлению подготовки в качестве результатов освоения 

профессиональных модулей, либо отдельных учебных дисциплин.  

 Фонд оценочных средств  формируется  на основе ключевых принципов 

оценивания:  

 валидность: объекты оценки должны соответствовать поставленным 

целям обучения;  

 надежность: использование единообразных показателей и критериев 

для оценивания достижений;  

 объективность: получение объективных и достоверных результатов 

при проведении контроля с различными целями.  

 Основными требованиями, предъявляемыми к КОС и КОМ, являются:  

 интегративность;  

 проблемно-деятельностный характер;  

 актуализация в заданиях содержания профессиональной 

деятельности;  

 связь критериев с планируемыми результатами; 

 экспертиза в профессиональном сообществе.  

 Фонд оценочных средств по отдельной специальности СПО состоит из 

комплектов контрольно-оценочных средств (КОС) по каждой учебной  

дисциплине, профессиональному модулю.  

Общее руководство разработкой фондов оценочных средств осуществляет 

руководитель методического объединения техникума. 



Ответственность за разработку комплектов КОС по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю по специальности СПО несет председатель 

предметно-цикловой комиссии.  

Непосредственным исполнителем разработки комплекта контрольно-

оценочных средств по учебной дисциплине, профессиональному модулю 

является преподаватель соответствующей специальности. При составлении, 

согласовании и утверждении комплекта КОС должно быть обеспечено его 

соответствие:  

• Федеральному государственному образовательному стандарту СПО по 

соответствующему направлению подготовки (специальности);  

• учебному плану соответствующей специальности СПО;  

• рабочей программе учебной дисциплины, профессионального модуля 

реализуемым в соответствии с ФГОС СПО.  

• образовательным технологиям, используемым в преподавании данной 

учебной дисциплины, профессионального модуля.  

Работы, связанные с разработкой комплекта контрольно-оценочных 

средств, вносятся в индивидуальные планы преподавателей.  

 Оценочные средства  разработаны для проверки качества формирования 

компетенций и являться действенным средством не только оценки, но и 

обучения.  

 Структурными элементами фонда оценочных средств являются 

комплекты контрольно-оценочных средств, разработанные по каждой учебной 

дисциплине, профессиональному модулю, входящим в учебный план в 

соответствии с ФГОС.  

 Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств 

(КОС) по профессиональному модулю являются: 

 Паспорт комплекта контрольно-оценочных средств; 

 Оценка освоения междисциплинарного(ых) курса(ов); 

 Оценка по учебной и (или) производственной практике 

 Контрольно-оценочные материалы для экзамена 

(квалификационного). 

      Структурными элементами комплекта контрольно-оценочных средств 

(КОС) по учебной дисциплине являются: 

 Общие положения; 

 Результаты освоения учебной дисциплины, подлежащие проверке; 

 Оценка освоения умений и знаний (типовые задания); 

 Контрольно-оценочные материалы для итоговой аттестации по 

дисциплине. 

Комплекты контрольно-оценочных средств по каждой учебной 

дисциплине, профессиональному модулю включают в себя контрольно-

оценочные материалы (КОМ), позволяющие оценить знания, умения и уровень 

приобретенных компетенций. Эти материалы оформляются в виде приложений с 

заданиями для оценки освоения междисциплинарного курса, учебной и 



производственной практики, экзамена (квалификационного). Каждый оценочный 

материал (задания) должен обеспечивать проверку освоения конкретных 

компетенций и (или) их элементов: знаний, умений.  

Комплект других оценочных материалов (типовых заданий, нестандартных 

заданий, наборы проблемных ситуаций, соответствующих будущей 

профессиональной деятельности, сценарии деловых игр, практические задания и 

т.п.) должен быть структурирован в соответствии с содержанием рабочей 

программы дисциплины, профессионального модуля.  

 Комплект контрольно-оценочных средств (КОС) по профессиональному 

модулю утверждается директором ЧПОУ «ПТЭИТ».  Комплект контрольно-

оценочных средств (КОС) по профессиональному модулю, учебной дисциплине 

рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии. Решение о 

включении комплекта контрольно-оценочных средств по учебной дисциплине, 

профессиональному модулю в ФОС принимается на заседании учебно-

методического совета техникума после рассмотрения на заседании ПЦК. 

 Решение об изменении, аннулировании, включении новых оценочных 

средств в ФОС принимается на заседании предметно-цикловой комиссии и 

оформляется протоколом заседания ПЦК.  

 Печатный экземпляр комплекта контрольно-оценочных средств по 

профессиональному модулю  хранится в составе учебно-методических 

комплексов по  профессиональному модулю.  

 Электронный вариант фонда оценочных средств предоставляется 

разработчиком в учебно-методический отдел. 
 

6. Фактическое ресурсное обеспечение ППССЗ по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

6.1 Кадровое обеспечение  образовательного процесса по основной 

образовательной программе 

Реализацию основной образовательной программы по подготовке 

технологов по специальности 43.02.02Парикмахерское искусство обеспечивают 

педагогические кадры, имеющие в основном базовое образование. Учебный 

процесс по циклам дисциплин обеспечивают высококвалифицированные 

научно-педагогические кадры с высшей и первой категорией. 

Преподавательский состав имеет первоначальное профессиональное  

образование  по преподаваемым дисциплинам, опыт практической работы на 

производстве более одного года, своевременно повышать квалификацию в виде 

различных курсов, стажировок и профессиональных переподготовок. 

Реализацию основной образовательной программы по подготовке 

модельеров-художников по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство 

обеспечивают педагогические кадры, имеющие в основном базовое образование, 

соответственно 91,9%. Учебный процесс по циклам дисциплин обеспечивают 

высококвалифицированные научно-педагогические кадры, из которых 36% с  

высшей категорией, с первой категорией 50 %, молодых специалистов 14%.На 

условиях внешнего совместительства привлечено 71% преподавательского 



состава. Соответственно доля штатных преподавателей  преподавательского 

состава составляет 29%. Соответствие научной специальности преподавателя 

преподаваемым им дисциплинам составляет 71.4% в основном на блоках 

дисциплин «Общие гуманитарные и социально-экономические».Три человека из 

состава преподавателей имеют опыт практической работы на производстве более 

трех лет, из них 2 человек штатные сотрудники, 1  совместитель.  

Средний возраст преподавателей составляет 39 лет. 

Уровень организации по подбору и расстановке кадров достаточный. 

Следует отметить, что преподаватели, реализующие подготовку по ППССЗ 

специальности  ежегодно участвуют в открытых семинарах среди мастеров 

парикмахерского искусства и декоративной косметики, показах и работе 

творческих мастерских. 

6.2 Учебно-методическое и информационное обеспечение 

образовательного процесса.  

Обеспеченность студентов литературой, необходимой для реализации 

основной образовательной программы, соответствует нормативу 0,5 экз. на 

одного студента. Источники учебной информации отвечают современным 

требованиям и обновляются раз в 5 лет по специальным дисциплинам и раз в 10 

лет по общеобразовательным дисциплинам. В образовательном процессе 

используются законодательные акты, нормативные документы, регулирующие 

профессиональную сферу парикмахерского искусства.  

Студенты обеспечены свободным доступом к электронной базе данных 

имеющихся образовательных ресурсов, в том числе и специальными 

профессиональными образовательными ресурсами и информационными 

ресурсами сети Интернет.  

Все дисциплины учебного плана обеспечены современными источниками 

учебной информации: основной учебно-методической литературы, 

рекомендованной в качестве обязательной; наличие в библиотечном фонде 

достаточного числа экземпляров рекомендуемой учебно-методической 

литературы; наличие собственных учебно-методических материалов за 

последние 5 лет (учебники и учебные пособия с грифами федеральных 

министерств и ведомств и УМО, методические разработки по самостоятельной 

работе студентов, курсовым проектам и работам, проведению практик, итоговым 

аттестациям выпускников и др.) 

Применяются современные образовательные технологии по обучению 

студентов: мультимедиа и другие технические средства, работа студентов в 

сетях INTERNET, обеспечен доступ к современным профессиональным базам 

данных, информационным справочным и поисковым системам Консультант-

Плюс, базам данных Российской государственной библиотеки, Российской 

национальной библиотеки, электронному  федеральному порталу «Российское 

образование»  в аудиториях компьютерных классах техникума.  

5.3 Основные материально-технические условия для реализации 

образовательного процесса в соответствии с ППССЗ. 



 Реализация ППССЗ по специальности 43.02.02 Парикмахерское 

искусство обеспечивается материально-технической базой, способствующей 

проведению всех видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки 

(лабораторной, практической и научно-исследовательской работы 

обучающихся), предусмотренной учебным планом и соответствующей 

действующим санитарным и противопожарным правилам и нормам. 

Таблица 3 

Список аудиторий, мастерских и лабораторий 
№ Наименование 

 Кабинеты: 

105 Экономических дисциплин и экономики организации 

115 Парикмахерского искусства, медико-биологических дисциплин 

203 Русского языка, литературы и культуры речи 

204 Кабинет математики 

117 Рисунка и живописи 

204а ОБЖ, БЖД и охраны труда 

206 Общественных наук 

207 Естественных наук  

214 Правовых дисциплин  

216 Иностранного языка 

 Лаборатории 

218,209 Информационных технологий 

115а Учебно – производственная мастерская парикмахерская «Маркиза»,  
лаборатории технологий парикмахерских услуг и постижерных работ и 
моделирования и художественного оформления прически 

 Спортивный комплекс 

 Спортивный зал 

 Тренажерный зал 

 Открытый стадион 

 Стрелковый тир 

 Залы: 

 Библиотека  

 Читальный зал 

 Актовый зал 

 

В лабораториях и аудиториях созданы условия для проведения занятий 

(теоретических и практических) и самостоятельной внеаудиторной работы 

студентов. Аудитории имеют: учебные карты, комплекты наглядных материалов 

(таблицы, репродукции), видеофильмы; проектор, видеомагнитофон, телевизор, 

мультипроектор, электрооборудование, инструменты и приспособления: 

кушетки, зеркала, тумбы с инструментами, муляжи, манекены. Кабинет рисунка, 

живописи и композиции: Мольберты, постановочный фонд, осветительные 

приборы, репродукции картин, плакаты, выставочный фонд студенческих работ; 

планшеты; подиум;  гипсовые геометрические формы;  гипсовые части тела. 

 



6. ХАРАКТЕРИСТИКИ СОЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ  

ТЕХНИКУМА,ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕКУЛЬТУРНЫХ 

КОМПЕТЕНЦИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

Наличие студенческих общественных организаций 

В техникуме развита система студенческого самоуправления как  особая 

форма инициативной, самостоятельной общественной деятельности студентов, 

направленная на решение важных вопросов жизнедеятельности студенческой 

молодежи, развитие ее социальной активности, поддержку социальных 

инициатив.  Возглавляет работу студенческого самоуправления Студенческий 

совет техникума. 

Создание системы самоуправления студентов в техникуме является  

особенно важным и значимым, так как здесь наряду с совершеннолетними 

студентами обучаются и несовершеннолетние.   Студенческое самоуправление 

стимулирует активность студентов, создает в коллективе обстановку 

сотрудничества, взаимного доверия, взаимопомощи. 

В техникуме организована  служба порядка: старосты организуют 

дежурства в аудиториях, коридорах и др.  помещениях  (проветривание; помощь 

в подготовке к занятиям; контроль за  вещами студентов, оставленными без 

присмотра,  за порядком). Дежурные  информированы о действиях во время 

чрезвычайных ситуаций, обнаружения подозрительных предметов.  

Внеучебная общекультурная работа 

Ежегодно в  ЧПОУ «ПТЭИТ»проводится более 20  различных мероприятий 

общего уровня, таких как: «День знаний» (1 сентября), торжественные вечера, 

посвященные Дню учителя, Дню пожилого человека, Дню защитника Отечества, 

«8 Марта», «И помнит мир спасенный…» (Дню Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг. посвящается), «День влюбленных», 

Новогодний вечер и т.д.   

Ежегодно студенты специальности  Парикмахерское искусство участвуют в 

конкурсе творческих работ (творческих показах), который позволяет выявить у 

студентов их профессиональные способности, знания и навыки, а лучшим 

студентам занять призовые места и стать заметным для работодателя. 

Для профилактики правонарушений регулярно проводятся разъяснительные 

беседы, встречи с родителями, тематические классные часы. 

Социально-бытовые условия 

Для осуществления внеучебной работы в техникуме имеется материально-

техническая база, соответствующая санитарно-гигиеническим нормам и 

нормативам. Аудитории оснащены современной аудио-, видиоаппаратурой, 

мультимедийной установкой, что позволяет проводить в этих аудиториях как 

учебные, научные   (семинары, конференции), так и развлекательные 

мероприятия. Спортивно-оздоровительная работа (секции, массовые 

мероприятия) проводится в спортивных и тренажерных  залах, на базах, 

стадионах.  

 

  



7. ПРОГРАММА ГИА 

 

          Государственная итоговая аттестация выпускников ЧПОУ «ПТЭИТ» 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство проходит в форме защиты 

выпускной квалификационной работы (дипломного проекта). 

Выпускная квалификационная работа – это комплексная самостоятельная 

работа студента, главной целью и содержанием которой является всесторонний 

анализ, исследование и разработка актуальных задач и вопросов как 

теоретического, так и прикладного характера по профилю специальности. 

Выполнение и защита выпускной квалификационной работы является 

завершающим этапом среднего профессионального образования. Его успешное 

прохождение является необходимым условием присуждения студентам 

квалификации дипломированного специалиста СПО – «технолог» по 

специальности43.02.02 Парикмахерское искусство.  

Целевым назначением выпускной квалификационной работы является 

комплексная оценка качества профессионального образования и проверка 

квалификационного уровня выпускника на соответствие требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС), 

отражающего место специальности, объекты и виды будущей профессиональной 

деятельности. 

 Выпускная квалификационная работа, являясь этапом образовательного 

процесса, преследует цели пополнения, закрепления и развития знаний, умений 

и навыков, приобретенных на предшествующих этапах обучения. Работа над 

выпускной квалификационной работой предполагает высокую степень 

самостоятельности студента, предоставляет возможности для самореализации и 

творческого самовыражения. Формирование и развитие этих качеств личности, 

креативного (созидательного, инновационного) типа мышления и составляет 

основу современной концепции образования.  

Ориентируясь на достижение общих целей образования в целом и целей 

среднего профессионального образования в частности, выпускная 

квалификационная работа  имеет свои специфические особенности, связанные с 

её основной функцией – итоговым контролем и оценкой качества 

образовательного процесса. Для этого необходимо строгое выполнение  

установленных требований, норм и правил: 

1) умение четко формулировать рассматриваемую задачу, определять ее 

актуальность и значимость, структурировать решаемую задачу; 

2) обоснованно выбирать и корректно использовать наиболее эффективные 

методы решения задач; 

3) уметь генерировать и анализировать альтернативные варианты и 

принимать оптимальные решения с учетом множественности критериев, 

влияющих факторов и характера информации; 

4) использовать в работе современные информационные технологии, 

средства компьютерной техники и их программное обеспечение; 



5) уметь осуществлять поиск научно-технической информации и работать 

со специальной литературой; 

6)лексически грамотно, с использованием специальной терминологии, в 

логической последовательности излагать содержание выполненных разработок. 

После завершения написания выпускной квалификационной работы 

организуется предварительная защита, на которой особое внимание уделяется 

отработке доклада (формы и содержания).Предварительная защита проводится 

не позднее чем за 2 недели до  государственной (итоговой) аттестации. К 

предварительной защите студент представляет:  

 готовую выпускную квалификационную работу, подписанную автором, 

руководителем, консультантами и рецензентами. Название темы ВКР должно 

точно соответствовать ее формулировке, указанной в приказе директора;  

 эскиз практического задания (прически);  

 отзыв руководителя;  

 документы об использовании и внедрении на производство результатов ВКР 

(при их наличии). 

   К работе прикладывается отзыв руководителя, составленный по 

соответствующей форме с учетом следующих аспектов. 

1. Соответствие темы и содержания.  

2. Объем и полнота выполнения ВКР.  

3. Систематичность работы студента над ВКР.  

4. Степень самостоятельности выполнения разделов выпускной 

квалификационной работы студентом.  

5. Объем и полнота использования студентом литературных 

источников по теме, отечественных и иностранных. Дополнительные 

исследования и работы, проведенные студентом.  

6. Возможность реализации материалов, разработанных (полученных) 

студентом в проекте.  

7. Точка зрения руководителя о возможности допуска ВКР к защите и 

присвоения её автору квалификации «технолог» по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство  (без оценки в баллах). 

Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытом 

заседании государственной экзаменационной  комиссии с участием не менее 

двух третей ее состава. 
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Приложение 1 
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2. План учебного процесса
Компете

нции 

в том числе
1 семестр 2 семестр 3 семестр 4 семестр 5 семестр 6 семестр
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17 нед.         
22 нед.             

(2недЭ)   

17 нед.           

(в т. ч.14 

нед.теор.     

+ 3уч.пр)       

23 нед.         

(в т.ч. 17 

нед.теор                    

+6нед.пр)            

+1недЭ   

16 нед.     

(вт.ч.  

14нед.теор   

+ 2нед.пр)          

+1нед.Э

13 нед.         

(в т.ч.10 

нед.теор. +  

3нед.пр)        

+1нед.Э

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15

О.00 Общеобразовательный цикл 0/10/3 2106 702 1404 629 612 792

ОУД Общие 0/4/2 1275 425 850 424 340 510

ОУД.01 Русский язык и литература -,Э 293 98 195 40 85 110 ОК 1-9

ОУД.02 Иностранный язык -,ДЗ 175 58 117 117 51 66 ОК 1-9

ОУД.03 Математика -,Э 351 117 234 100 102 132 ОК 1-9

ОУД.04 История -,ДЗ 175 58 117 20 51 66 ОК 1-9

ОУД.05 Физическая культура -,ДЗ 175 58 117 117 51 66 ОК 1-9

ОУД.06 ОБЖ -,ДЗ 105 35 70 30 70 ОК 1-9

ОУД По выбору из обязательных предметных областей0/5/1 772 257 515 195 272 243

ОУД.07 Информатика -,ДЗ 150 50 100 80 51 49 ОК 1-9

ОУД.08 Обществознание -,ДЗ 117 39 78 28 34 44 ОК 1-9

ОУД.09 Экономика -,ДЗ 108 36 72 22 28 44 ОК 1-9

ОУД.10 Право -,Э 127 42 85 20 34 51 ОК 1-9

ОУД.11 Естествознание -,ДЗ 162 54 108 30 53 55 ОК 1-9

ОУД.12 География ДЗ 108 36 72 10 72 ОК 1-9

УД.n Дополнительные 0/1/0 58 19 39 10 39

УД.01 МХК -,ДЗ 58 19 39 10 39 ОК 1-9

ППССЗ ППССЗ 2970 684 1980 1074

ОГСЭ.00
Общий гуманитарный и социально - 

экономический цикл
1/2/1 525 175 350 218 104 150 56 40

ОГСЭ.01 Основы философии -,-,-,Э 60 12 48 0 48

ОК 2, 3, 

6

ОГСЭ.02 История -,-,ДЗ 60 12 48 0 48 ОК 1-9

ОГСЭ.03 Иностранный язык -,-,-,-,-,ДЗ 138 28 110 110 28 34 28 20

ОК 1-9 

ПК 1.3, 

1.5, 2.3, 

3.1

ОГСЭ.04 Физическая культура -,-,-,-,-,ДЗ 216 106 110 108 28 34 28 20

ОК 1-5, 

8, 9 ПК 

1.5, 3.1

ОГСЭ. 05

Ставропольский край в истории 

России -,-,-,З 51 17 34 34 ОК 1-9

Распределение обязательной нагрузки по курсам и 

семестрам (час. в семестр) 
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ЕН.00

Математический и общий 

естественно - научный цикл 0/0/1 96 32 64 54 64

ЕН. 01

Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности -,-,-,-,Э 96 32 54 64

ОК 1, 3, 

4, 6, 8, 9 

ПК 1.2-

1.5, 2.1

П.00 Профессиональный цикл 1/13/8 2349 783 1566 802 20 400 462 384 320

ОП.00
Общепрофессиональные 

дисциплины
1/7/4 1207 402 805 366 248 259 178 120

ОП.01

Сервисная деятельность -,-,-,-,ДЗ 121 40 81 20 42 15 24

ОК 1-3, 

7-9 ПК 

1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 

2.3, 3.1

ОП.02 История изобразительного искусства -,-,-Э 89 30 59 10 42 17

ОК 1-3, 

7-9 ПК 

1.1, 1.2, 

1.4, 1.5, 

2.3, 3.1

ОП.03

Рисунок и живопись -,-,-,Э 72 24 48 38 14 34

ОК 1-5, 

7-9 ПК 

1.3-1.5, 

2.3, 3.1

ОП.04

 Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг -,-,-,ДЗ 72 24 48 12 14 34

ОК 1, 2, 

4, 8, 9 

ПК 1.3, 

2.1-2.3, 

3.1

ОП.05
Основы анатомии и физиологии кожи 

и волос -,-,ДЗ 63 21 42 16 42

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.5, 2.1-

2.3, 3.1

ОП.06

Материаловедение -,-,-,Э 72 24 48 12 14 34

ОК 1-5 

ПК 1.1-

1.43, 1.4 

3.1, 3.2

ОП.07

Пластическая анатомия -,-ДЗ 78 26 52 10 52

ОК 1-9 

ПК 1.2, 

1.3, 1.5 

ОП.08

Безопасность жизнедеятельности

-,-,-,ДЗ 102 34 68 48 28 40

ОК 1-9 

ПК 1.2, 

1.3, 2.2, 

2.3, 



ОП.09
Технологии парикмахерских работ и 

технологическое оборудование -,-,-,-,-,Э 243 82 164 105 34 70 60

ОК 1-9 

ПК 1.3, 

1.4, 2.1, 

4.1

ОП.10 Колористика -,-,-,-,-,ДЗ 132 43 86 45 56 30

ОП.11

Технология модельной стрижки -,-,-,-,-,ДЗ 87 29 58 40 28 30

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.5

ОП.12

Основы декоративной косметики -,-,-,З 76 25 51 20 51

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.5

ПМ.00 Профессиональные модули 0/6/4 1142 381 761 436 20 152 203 206 200

ПМ.01
Организация и выполнение 

технологических процессов 

парикмахерских услуг -,-,-,Э(к) 296 99 197 100

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.5, 2.1-

2.3, 3.1

МДК.01.01 Организация и технологии 

парикмахерских услуг -,-,-,ДЗ 296 99 197 100 152 45

ОК 1-9 

ПК 2.1-

2.3

УП.01 Учебная практика -,-,-ДЗ 108

ОК 1-9 

ПК 2.1-

2.3

ПП.01 Производственная практика

ПМ.02

Подбор, разработка и выполнение 

различных типов, видов, форм 

причесок с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей и 

тенденций моды -,-,-,Э(к) 237 79 158 102 20

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.5, 2.1-

2.3, 3.1

МДК.02.01

Технология постижерных работ -,-,-ДЗ 84 28 56 30 56

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.5, 2.1-

2.3, 3.1

МДК.02.02
Моделирование и художественное 

оформление причесок -,-,-ДЗ 153 51 102 72 20 102

ОК 1-9 

ПК 3.1

УП.02 Учебная практиа

ПП.02 Производственная практика -,-,-ДЗ 216

ОК 1-9 

ПК 3.1



ПМ.03
Внедрение новых технологий и 

тенденций моды -,-,-,-,Э(к) 309 103 206 150

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.5, 2.1-

2.3, 3.1

МДК.03.01
Стандартизация и подтверждение 

соответствия -,-,-,-,ДЗ 72 24 48 16 48

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.5, 2.1-

2.3, 3.1

МДК.03.02

Актуальные тенденции и 

современные технологии 

парикмахерского искусства -,-,-,-,ДЗ 237 79 158 100 158

ОК 1-9 

ПК 3.1

УП.03 Учебная практика

ПП.03 Производственная практика -,-,-,-,ДЗ 72

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.5, 2.1-

2.3, 3.1

ПМ.04

Выполнение работ по профессии 

парикахер -,-,-,-,-,Э(к) 300 100 200 150

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.5, 2.1-

2.3, 3.1

МДК.04.01

Парикмахерское дело -,-,-,-,-,ДЗ 300 100 200 150 200

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.5, 2.1-

2.3, 3.1

УП.04 Учебная практика

ПП.04 Производственная практика -,-,-,-,-,ДЗ 108

ОК 1-9 

ПК 1.1-

1.5, 2.1-

2.3, 3.1

Всего 2/25/13 5076 1692 3384 1703 20 612 792 504 612 504 360

ПДП Преддипломная практика 4

ГИА

Государственная итоговая 

аттестация 6

дисциплины и МДК 612 792 504 612 504 360

учебной практ 0 0 108 0 0 0

произв практ 0 0 0 216 72 108

Выполнение ВКР  4 нед. экзаменов 0 3 0 6 2 2
Защита ВКР  2 нед. диф.зачетов 2 8 3 5 3 4

зачетов 0 0 0 2 0 0

Консультации на одного обучающегося 4 часа

В
се

г
о

 

Государственная (итоговая) аттестация                                                                

Программа базовой подготовки

1.1. Выпускная квалификационная работа                                                                



Приложение 3 

АННОТАЦИИ УЧЕБНЫХ ДИСЦИПЛИН,  

реализующих образовательную программу среднего  общего образования 

 

Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО) по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство предполагает освоение  программы подготовки специалистов 

среднего звена (далее - ППССЗ) на базе основного общего образования в течение 2 лет 10 

месяцев.  
Образовательные учреждения, осуществляющие подготовку специалистов на базе основного 

общего образования, реализуют федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

общего образования с учетом профиля получаемого профессионального образования в 

соответствии с «Рекомендациями по реализации образовательной программы среднего  

общего образования в образовательных учреждениях начального профессионального и 

среднего профессионального образования в соответствии с федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования» (письмо Департамента 

государственной политики и нормативно-правового регулирования в сфере образования 

Минобрнауки России от 29.05.2007 № 03-1180). 

Настоящие аннотации учебных дисциплин составлены в соответствии с Примерными 

программами учебных общеобразовательных дисциплин для специальностей СПО 

(одобрены Департаментом государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки России от 

16.04.2008г.) и являются основой для разработки  учебных программ дисциплин.  

Рабочая программа учебной дисциплины должна иметь:  

1. Паспорт рабочей программы учебной дисциплины 

1.1. Область применения программы 

1.2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

1.3. Цели и задачи дисциплины– требования к результатам освоения дисциплины  

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины  

2. Результаты освоения учебной дисциплины  

3. Структура и содержание учебной дисциплины  

3.1. Тематический план учебной дисциплины  

3.2. Содержание обучения по учебной дисциплине  

4. Условия реализации программы учебной дисциплины  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

5. Контроль и оценка результатов освоения дисциплины  

 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.01 Русский язык и литература  
1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство  базовой подготовки и 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования при подготовке 

специалистов среднего звена. 



2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: воспитание формирование представления о русском языке как духовной, 

нравственной и культурной ценности народа; осознание национального своеобразия 

русского языка; овладение культурой межнационального общения; 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; освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и 

общественном явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в 

различных сферах общения; овладение умениями опознавать, анализировать, 

классифицировать языковые факты, оценивать их с точки зрения нормативности; различать 

функциональные разновидности языка и моделировать речевое поведение в соответствии с 

задачами общения; применение полученных знаний и умений в собственной речевой 

практике; повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной 

грамотности.  

освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах 

литературы как науки; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской 

литературы, оказавшими определяющее влияние на развитие мировой литературы и 

культуры; овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений 

окружающего мира, восприятия информации литературного и общекультурного 

содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной 

литературы; развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического 

мышления в ходе проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации литературной и общекультурной информации; воспитание 

убежденности в возможности познания законов развития общества и использования 

достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной 

жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования 

современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

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; образную природу словесного искусства; 

содержание изученных литературных произведений; основные факты жизни и творчества 

писателей-классиков XIX–XX вв.; основные закономерности историко-литературного 

процесса и черты литературных направлений; основные теоретико-литературные понятия 
В результате освоения дисциплины 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; создавать устные и 

письменные монологические и диалогические высказывания различных типов и жанров в 

различных сферах общения; применять в практике речевого общения основные 



орфоэпические, лексические, грамматические нормы; соблюдать в практике письма 

орфографические и пунктуационные нормы современного русского литературного языка; 

использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни; 

- воспроизводить содержание литературного произведения; анализировать и 

интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории и теории 

литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с 

проблематикой произведения; соотносить художественную литературу с общественной 

жизнью и культурой; раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание 

изученных литературных произведений; выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы 

русской литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

определять род и жанр произведения; сопоставлять литературные произведения; выявлять 

авторскую позицию; выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), 

соблюдая нормы литературного произношения; аргументировано формулировать свое 

отношение к прочитанному произведению; писать рецензии на прочитанные произведения 

и сочинения разных жанров на литературные темы; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 293 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  195 

в том числе: практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  98 

Итоговая аттестация в форме         экзамена 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Раздел 1. Язык и речь. Функциональные стили речи 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Раздел 3. Фонетика, орфоэпия, графика, орфография 

Раздел 4. Морфемика, словообразование, орфография 

Раздел5. Морфология и орфография 

Раздел 6. Служебные части речи 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

Раздел 8. Литература XIX века 

Введение 

Русская литература первой половины XIX века 

Русская литература второй половины XIX века 

Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 9. Литература XX века 

Введение 

Русская литература на рубеже веков 

Поэзия начала XX века 

Литература 20-х г.г. (обзор) 

Литература 30-х – начала 40-х г.г. (обзор) 

Литература русского Зарубежья 

Литература периода Великой Отечественной войны и первых послевоенных лет 

Литература 50–80-х г. (обзор) 

Русская литература последних лет (обзор) 



Зарубежная литература (обзор) 

Раздел 10. Произведения для бесед по современной литературе 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.02   ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство базовой подготовки и 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, 

языковой, социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): речевая 

компетенция – совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать 

свое речевое и неречевое поведение; языковая компетенция – овладение новыми 

языковыми средствами в соответствии с отобранными темами и сферами общения: 

увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков оперирования 

языковыми единицами в коммуникативных целях; социокультурная компетенция – 

увеличение объема знаний о социокультурной специфике страны/стран изучаемого языка, 

совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой 

специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; компенсаторная компетенция – дальнейшее развитие 

умений объясняться в условиях дефицита языковых средств при получении и передаче 

иноязычной информации; учебно-познавательная компетенция – развитие общих и 

специальных учебных умений, позволяющих совершенствовать учебную деятельность по 

овладению иностранным языком, удовлетворять с его помощью познавательные интересы в 

других областях знания; развитие и воспитание способности и готовности к 

самостоятельному и непрерывному изучению иностранного языка, дальнейшему 

самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в других областях 

знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; 

формирование качеств гражданина и патриота. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с 

соответствующими ситуациями общения; языковой материал: идиоматические выражения, 

оценочную лексику, единицы речевого этикета, перечисленные в разделе «Языковой 

материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых тем; новые значения 

изученных глагольных форм (видо-временных, неличных), средства и способы выражения 

модальности; условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную 

за счет новой тематики и проблематики речевого общения; тексты, построенные на 

языковом материале повседневного и профессионального общения, в том числе инструкции 

и нормативные документы по специальностям СПО. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 



вести диалог (диалог–расспрос, диалог–обмен мнениями/суждениями, диалог–

побуждение к действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и 

неофициального общения в бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, 

используя аргументацию, эмоционально-оценочные средства; рассказывать, рассуждать в 

связи с изученной тематикой, проблематикой прочитанных/прослушанных текстов; 

описывать события, излагать факты, делать сообщения; создавать словесный 

социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на основе 

разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; понимать относительно 

полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в различных 

ситуациях общения; понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов 

познавательного характера на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из 

них необходимую информацию; оценивать важность/новизну информации, определять свое 

отношение к ней: читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, 

художественные, научно-популярные и технические), используя основные виды чтения 

(ознакомительное, изучающее, просмотровое/поисковое) в зависимости от 

коммуникативной задачи; описывать явления, события, излагать факты в письме личного и 

делового характера; заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, 

принятой в стране/странах изучаемого языка; использовать приобретенные знания и умения 

в практической и профессиональной деятельности, повседневной жизни 

4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе: практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58 

Итоговая аттестация в форме           дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

Основной модуль 

Описание людей (внешность, характер, личностные качества, профессии) 

Межличностные отношения 

Человек, здоровье, спорт 

Город, деревня, инфраструктура 

Природа и человек (климат, погода, экология) 

Научно-технический прогресс 

Повседневная жизнь, условия жизни 

Досуг 

Новости, средства массовой информации 

Навыки общественной жизни (повседневное поведение, профессиональные навыки и 

умения) 

Культурные и национальные традиции, краеведение, обычаи и праздники 

Государственное устройство, правовые институты 

2. Профессионально направленный модуль 

2.1. Модуль Social English 
Функциональный язык (выражение согласия, несогласия; высказывание и 

запрашивание мнения; аргументация, контраргументация; просьба о помощи, предложение 

помощи) 

Организация сферы обслуживания 

Переписка 

Питание, напитки 



Правила этикета (пунктуальность, подарки, одежда, угощение, общепринятые правила 

поведения и темы для разговора; запретные темы; продолжительность визита, прощание и 

уход) 

2.2. Модуль BusinessEnglish 
Профессии и профессиональные качества, карьера, должности  

Банки, финансовые инструменты, расчеты 

Корпоративное устройство 

Деловая переписка 

Новости, средства массовой информации 

Реклама 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.03   МАТЕМАТИКА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство базовой подготовки и 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как профильная учебная дисциплина.   

3 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 
 

Цель: формирование представлений о математике как универсальном языке науки, 

средстве моделирования явлений и процессов, об идеях и методах математики; развитие 

логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической культуры, 

критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; овладение 

математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, для 

изучения смежных естественно-научных дисциплин на базовом уровне и дисциплин 

профессионального цикла, для получения образования в областях, не требующих 

углубленной математической подготовки; воспитание средствами математики культуры 

личности, понимания значимости математики для научно-технического прогресса, 

отношения к математике как к части общечеловеческой культуры через знакомство с 

историей развития математики, эволюцией математических идей. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; 

широту и в то же время ограниченность применения математических методов к анализу и 

исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 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; 

вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

АЛГЕБРА 

выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; 

находить приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и 



относительная); сравнивать числовые выражения; находить значения корня, степени, 

логарифма, тригонометрических выражений на основе определения, используя при 

необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной оценкой при 

практических расчетах; выполнять преобразования выражений, применяя формулы, 

связанные со свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций.  

Функции и графики 

вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных способах 

задания функции; определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; использовать понятие функции для описания и анализа 

зависимостей величин. 

Начала математического анализа 

находить производные элементарных функций; использовать производную для изучения 

свойств функций и построения графиков; применять производную для проведения 

приближенных вычислений, решать задачи прикладного характера на нахождение 

наибольшего и наименьшего значения; вычислять в простейших случаях площади и объемы 

с использованием определенного интеграла. 

Уравнения и неравенства 

решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

использовать графический метод решения уравнений и неравенств; изображать на 

координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с двумя неизвестными; 

оставлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины в 

текстовых (в том числе прикладных) задачах. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе 

подсчета числа исходов; 

ГЕОМЕТРИЯ 
распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трехмерные 

объекты с их описаниями, изображениями; описывать взаимное расположение прямых и 

плоскостей в пространстве, аргументировать свои суждения об этом расположении; 

анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в пространстве; 

изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, 

объемов); использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 351 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  234 

в том числе: практические занятия 100 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  117 

Итоговая аттестация в форме                                               экзамена 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Наименование темы Содержательные линии 



Введение 

(алгебра, начала математического анализа, комбинаторика, 

статистика и теория вероятностей, геометрия) 

Развитие понятия о числе Алгебраическая 

Корни, степени и логарифмы Алгебраическая, теоретико-

функциональная, уравнений и 

неравенств 

Прямые и плоскости в пространстве Геометрическая 

Элементы комбинаторики Стохастическая 

Координаты и векторы Геометрическая 

Основы тригонометрии Алгебраическая, теоретико-функцио- 

нальная, уравнений и неравенств 

Функции, их свойства и графики. 

Степенные, показательные, логариф - 

мические и тригонометрические функции 

Теоретико-функциональная 

Многогранники Геометрическая 

Тела и поверхности вращения Геометрическая 

Начала математического анализа Теоретико-функциональная 

Измерения в геометрии Геометрическая, теоретико-

функциональная 

Элементы теории вероятностей. 

Элементы математической статистики 

Стохастическая 

Уравнения и неравенства Уравнений и неравенств 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.04   ИСТОРИЯ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство базовой подготовки и 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: воспитание гражданственности, национальной идентичности, развитие 

мировоззренческих убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически 

сложившихся культурных, религиозных, этнонациональных традиций, нравственных и 

социальных установок, идеологических доктрин; развитие способности понимать 

историческую обусловленность явлений и процессов современного мира, определять 

собственную позицию по отношению к окружающей реальности, соотносить свои взгляды 

и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; освоение 

систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; овладение 

умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; формирование исторического мышления — способности рассматривать 

события и явления с точки зрения их исторической обусловленности, сопоставлять 

различные версии и оценки исторических событий и личностей, определять собственное 

отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 



Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и отечественной истории; современные 

версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; особенности 

исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; основные исторические 

термины и даты; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

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, реферата, рецензии; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни . 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58 

Итоговая аттестация в форме                          дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 
Введение 

1. Древнейшая стадия истории человечества 

2. Цивилизации Древнего мира 

3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

4. История России с древнейших времен до конца XVII века 

5. Истоки индустриальной цивилизации: страны Западной Европы в XVI-XVIII вв.  

6. Россия в XVIII веке 

7. Становление индустриальной цивилизации 

8. Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

9. Россия в ХIХ веке 

10. От Новой истории к Новейшей 

11. Между мировыми войнами 

12. Вторая мировая война  

13. Мир во второй половине XX века 

14. СССР в 1945—1991 гг. 

15. Россия и мир на рубеже ХХ-XXI веков 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОУД.05   ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство базовой подготовки и 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 



Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: развитие физических качеств и способностей, совершенствование 

функциональных возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; овладение технологиями современных оздоровительных 

систем физического воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-

прикладными физическими упражнениями и базовыми видами спорта; овладение системой 

профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, обеспечивающих 

сохранение и укрепление физического и психического здоровья; освоение системы знаний 

о занятиях физической культурой, их роли и значении в формировании здорового образа 

жизни и социальных ориентаций; приобретение компетентности в физкультурно-

оздоровительной и спортивной деятельности, овладение навыками творческого 

сотрудничества в коллективных формах занятий физическими упражнениями. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; способы контроля и оценки индивидуального физического 

развития и физической подготовленности; правила и способы планирования системы 

индивидуальных занятий физическими упражнениями различной направленности; 

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; выполнять контрольные нормативы, 

предусмотренные государственным стандартом по легкой атлетике, гимнастике, плаванию 

и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния здоровья и 

функциональных возможностей своего организма; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 175 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  117 

в том числе: практические занятия 117 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  58 

Итоговая аттестация в форме                дифференцированного зачета 

 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Теоретическая часть 
Введение 

1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в обеспечении здоровья 



2. Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

3. Самоконтроль занимающихся физическими упражнениями и спортом. Контроль 

уровня совершенствования профессионально важных психофизиологических качеств 

4. Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 

5. Физическая культура в профессиональной деятельности специалиста 

Раздел 2. Практическая часть 
1. Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

2. Гимнастика (ППФП) 

3. Спортивные игры (по выбору) 

4. Плавание 

5. Виды спорта по выбору 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.06   ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОБЖ) 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство базовой подготовки и 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   
 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом 

образе жизни; о государственной системе защиты населения от опасных и чрезвычайных 

ситуаций; об обязанностях граждан по защите государства; воспитание ценностного 

отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к героическому наследию 

России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях и при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов 

терроризма; потребности ведения здорового образа жизни; овладение умениями оценивать 

ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в чрезвычайных ситуациях; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать первую 

медицинскую помощь пострадавшим. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -10. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; основные задачи государственных служб по защите 

населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности 

граждан; порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского 

освидетельствования, призыва на военную службу; состав и предназначение Вооруженных 

Сил Российской Федерации; основные права и обязанности граждан до призыва на 



военную службу, во время прохождения военной службы и пребывания в запасе; основные 

виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной службы 

по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; требования, предъявляемые 

военной службой к уровню подготовленности призывника; предназначение, структуру и 

задачи РСЧС; предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера; пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение 

по отношению к военной службе; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 105 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе: практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  35 

Итоговая аттестация в форме                дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

(совместное обучение юношей и девушек) 

Введение 

1. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

2. Государственная система обеспечения безопасности населения 

3. Основы обороны государства и воинская обязанность 

4. Основы медицинских знаний и здорового образа жизни 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.07   ИНФОРМАТИКА  

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство базовой подготовки и 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как профильная учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: 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. 



Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

различные подходы к определению понятия «информация»; методы измерения 

количества информации: вероятностный и алфавитный. Знать единицы измерения 

информации; 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;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

распознавать информационные процессы в различных системах; использовать готовые 

информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и целям 

моделирования; 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; использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни  

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 150 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  100 

в том числе: практические занятия 80 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  50 

Итоговая аттестация в форме              дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

1. Информационная деятельность человека 

2. Информация и информационные процессы 

3. Средства ИКТ 

4. Технологии создания и преобразования информационных объектов 

5. Телекоммуникационные технологии 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.08   ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство базовой подготовки и 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 



2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: развитие личности в  период ранней юности, ее духовно-нравственной и 

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении принятых в 

обществе норм, способности к личному самоопределению и самореализации; воспитание 

гражданской ответственности, национальной идентичности, толерантности, 

приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации; овладение системой знаний об обществе, его 

сферах, необходимых для успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения 

типичных социальных ролей человека и гражданина; овладение умением получать и 

осмысливать социальную информацию, освоение способов познавательной, 

коммуникативной, практической деятельности, необходимых для участия в жизни 

гражданского общества и государства; формирование опыта применения полученных 

знаний и умений для решения типичных задач в области социальных отношений; 

гражданской и общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, в семейно-бытовой сфере; для 

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль человека в системе общественных отношений;  тенденции развития 

общества в целом как сложной динамичной системы, а также важнейших социальных 

институтов; необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности социально-

гуманитарного познания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; анализировать актуальную информацию о 

социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия 

между существенными чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями; объяснять причинно-следственные и 

функциональные связи изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека 

и общества, важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества и 

культуры, взаимосвязи подсистем и элементов общества); раскрывать на примерах 

изученные теоретические положения и понятия социально-экономических и  

гуманитарных наук; осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); 

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-популярных, 

публицистических и др.) знания по заданным темам; систематизировать, анализировать и 

обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 

аргументы и выводы; оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным проблемам; подготавливать устное выступление, 

творческую работу по социальной проблематике; применять социально-экономические и 

гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 

социальным проблемам; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни. 



4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 117 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  78 

в том числе: практические занятия 28 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  39 

Итоговая аттестация в форме                   дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

1. Начала философских и психологических знаний о человеке и обществе  

1.1. Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

1.2. Общество как сложная система 

2. Основы знаний о духовной культуре человека и общества 
2.1. Духовная культура личности и общества 

2.2. Наука и образование в современном мире 

2.3. Мораль, искусство и религия как элементы     духовной культуры 

3. Социальные отношения 
3.1. Социальная роль и стратификация 

3.2. Социальные нормы и конфликты 

3.3. Важнейшие социальные общности и группы 

4. Политика как общественное явление 
4.1. Политика и власть. Государство в политической системе 

4.2. Участники политического процесса 

 

 

ОУД.09   ЭКОНОМИКА 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство базовой подготовки и 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как профильная учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: освоение основных знаний об экономической деятельности людей, экономике 

России; развитие экономического мышления, потребности в получении экономических 

знаний; воспитание ответственности за экономические решения, уважения к труду и 

предпринимательской деятельности; овладение умением подходить к событиям 

общественной и политической жизни с экономической точки зрения, используя различные 

источники информации; формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и индивидуальной 

трудовой деятельности для ориентации в выборе профессии и траектории дальнейшего 

образования. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, 

основные виды налогов, организационно-правовые формы предпринимательства, виды 

ценных бумаг, факторы экономического роста; 



В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных экономических 

проблем; описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы 

и стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический 

рост, глобализацию мировой экономики; объяснять: взаимо выгодность добровольного 

обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, проблемы международной 

торговли; использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе: практические занятия 22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  36 

Итоговая аттестация в форме                         дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

1. Экономика и экономическая наука 

1.1. Потребности. Свободные и экономические блага. Основные экономические проблемы. 

Ограниченность ресурсов 

1.2. Факторы производства и факторные доходы  

1.3. Выбор и альтернативная стоимость 

1.4. Типы экономических систем 

1.5. Собственность. Конкуренция 

1.6. Экономическая свобода. Значение специализации и обмена 

2. Семейный бюджет 

2.1. Источники доходов семьи, основные виды расходов семьи. Сбережения населения. 

Страхование 

2.2. Рациональный потребитель 

3. Рыночная экономика 

3.1. Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры 

3.2. Экономика фирмы: цели, организационные формы 

3.3.Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на производительность 

труда 

3.4. Издержки. Выручка 

3.5. Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

4. Труд и заработная плата 

4.1. Труд. Рынок труда. Заработная плата и стимулирование труда 

4.2. Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы 

5. Деньги и банки 

5.1. Понятие денег и их роль в экономике 

5.2. Банковская система. Финансовые институты 

5.3. Инфляция и ее социальные последствия 

6. Государство и экономика 

6.1. Роль государства в экономике. Общественные блага 

6.2. Налоги. Система и функции налоговых органов 

6.3. Государственный бюджет. Государственный долг 

6.4. Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы 

6.5. Основы денежной политики государства 

7. Международная экономика 



7.1. Международная торговля. Государственная политика в области международной 

торговли 

7.2. Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические проблемы 

7.3. Особенности современной экономики России 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.10   ПРАВО 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство базовой подготовки и 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как профильная учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: формирование правосознания и правовой культуры, социально-правовой 

активности, внутренней убежденности в необходимости соблюдения норм права, на 

осознание себя полноправным членом общества, имеющим гарантированные законом права 

и свободы; воспитание гражданской ответственности и чувства собственного достоинства; 

дисциплинированности, уважения к правам и свободам другого человека, демократическим 

правовым институтам, правопорядку; освоение знаний об основных принципах, нормах и 

институтах права, возможностях правовой системы России, необходимых для 

эффективного использования и защиты  прав и исполнения обязанностей, правомерной 

реализации гражданской позиции; овладение умениями, необходимыми для применения 

освоенных знаний и способов деятельности с целью реализации и защиты прав и законных 

интересов личности; содействия поддержанию правопорядка в обществе; решения 

практических задач в социально-правовой сфере, а также учебных задач в образовательном 

процессе; формирование способности и готовности к самостоятельному принятию 

правовых решений, сознательному и ответственному действию в сфере отношений, 

урегулированных правом. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

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; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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; использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

4.Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 127 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  85 

в том числе: практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  42 

Итоговая аттестация в форме                                                        экзамена 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение   

1. Правовое регулирование общественных отношений 

2. Основы конституционного права Российской Федерации 

3. Отрасли российского права   

4. Международное право и его особенности 

 

 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.11   ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство базовой подготовки и 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: 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 специального (профессионально 

значимого) содержания, получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-

популярной литературы; 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 законов природы и использования достижений естественных наук 

для развития цивилизации и повышения качества жизни; применение естественно-научных 

знаний в профессиональной деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант, эволюция Вселенной, большой взрыв, Солнечная система, 



галактика, периодический закон, химическая связь, химическая реакция, макромолекула, 

белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация клеток, ДНК, вирус, биологическая 

эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, экосистема, биосфера, энтропия, 

самоорганизация; вклад великих ученых в формирование современной естественно-

научной картины мира; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: атомно-

молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и взаимосвязь 

электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные свойства света, 

необратимость тепловых процессов, разбегание галактик, зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь компонентов 

экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; объяснять прикладное 

значение важнейших достижений в области естественных наук для: развития энергетики,  

транспорта и средств связи, получения синтетических материалов с заданными свойствами, 

создания биотехнологий, лечения инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

выдвигать гипотезы и предлагать пути их проверки, делать выводы на основе 

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или диаграммы; 

работать с естественно-научной информацией, содержащейся в сообщениях СМИ, 

интернет-ресурсах, научно-популярной литературе: владеть методами поиска, выделять 

смысловую основу и оценивать достоверность информации; использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для: оценки влияния 

на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных излучений; 

энергосбережения; безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и наркотической 

зависимостей; осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе: практические занятия 30 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  54 

Итоговая аттестация в форме                      дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел.1. Физика 

Тема 1.1. Механика 

Тема 1.2. Тепловые явления  

Тема 1.3. Электромагнитные явления 

Тема 1.4. Строение атома и квантовая физика 

Раздел 2. Химия с элементами экологии 

Тема 2.1. Вода, растворы 

Тема 2.2. Химические процессы в атмосфере 

Тема 2.3. Химия и организм человека 

Раздел 3. Биология с элементами экологии 

Тема 3.1. Наиболее общие представления о жизни 

Тема 3.2. Организм человека и основные проявления его жизнедеятельности 

Тема 3.3. Человек и окружающая среда 

Аннотация учебной дисциплины   

ОУД.12   ГЕОГРАФИЯ 



1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство базовой подготовки и 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общеобразовательный цикл ППССЗ специальностей 

СПО как базовая учебная дисциплина.   

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

Цель: освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и 

динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех 

территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем человечества и 

путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии его 

объектов и процессов; овладение умениями сочетать глобальный, региональный и 

локальный подходы для описания и анализа природных, социально-экономических, 

геоэкологических процессов и явлений; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей посредством ознакомления с важнейшими 

географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и крупнейших стран; 

воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде; использование в практической деятельности и повседневной жизни 

разнообразных географических методов, знаний и умений, а также географической 

информации; нахождение и применение географической информации, включая карты, 

статистические материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для 

правильной оценки важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, 

тенденций их возможного развития; понимание географической специфики крупных 

регионов и стран мира в условиях стремительного развития международного туризма и 

отдыха, деловых и образовательных программ, телекоммуникаций, простого общения. 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -10. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы 

географических исследований; особенности размещения основных видов природных 

ресурсов, их главные месторождения и территориальные сочетания; численность и ди-

намику населения мира, отдельных регионов и стран, их этногеографическую специфику; 

различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; географические аспекты отраслевой и территориальной 

структуры мирового хозяйства, размещения его основных отраслей; географическую 

специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню социально-экономического 

развития, специализации в системе международного географического разделения труда; 

географические аспекты глобальных проблем человечества; особенности современного 

геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в международном 

географическом разделении труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции 

развития природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и 

явлений; оценивать и объяснять ресурсо обеспеченность отдельных стран и регионов 

мира, их демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной 

концентрации населения и производства, степень природных, антропогенных и 

техногенных изменений отдельных территорий; применять разнообразные источники 

географической информации для проведения наблюдений за природными, социально-



экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; составлять комплексную 

географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, картосхемы, диаграммы, 

простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности различных 

явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; сопоставлять географические 

карты различной тематики; использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 

4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе: практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  36 

Итоговая аттестация в форме                      дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Введение 

1. Источники географической информации 

2. Политическая карта мира 

3. География населения мира 

4. География мировых природных ресурсов 

5. География мирового хозяйства 

6. Регионы и страны мира  

7. Россия в современном мире 

8. Географические аспекты современных глобальных проблем человечества 

 

 

УД.01Мировая художественная культура 
Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство  базовой подготовки и 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена как базовая дисциплина. 

Цель дисциплины: развитие чувств, эмоций, образно-ассоциативного мышления и 

художественно-творческих способностей; воспитание художественно-эстетического вкуса, 

потребности в освоении ценностей мировой культуры; освоение знаний о стилях и 

направлениях в мировой художественной культуре, их характерных особенностях; о вер-

шинах художественного творчества в отечественной и зарубежной культуре; овладение 

умением анализировать произведения искусства, оценивать их художественные особенно-

сти, высказывать о них собственные суждения; использование приобретенных знаний и 

умений для расширения кругозора, формирования собственной культурной среды. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Освоение дисциплины  Мировая художественная культура является основой для 

последующего изучения дисциплин общего гуманитарного и социально-экономического 

цикла. 

 Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины Мировая художественная культура 

обучающийся должен: знать/понимать 
- основные виды и жанры искусства; 
- изученные направления и стили мировой художественной культуры; 
- шедевры мировой художественной культуры; 



особенности языка различных видов искусства; 
уметь 

- узнавать изученные произведения и соотносить их с определенной эпохой, стилем, 

направлением; 
- устанавливать стилевые и сюжетные связи между произведениями - -- разных видов 

искусства; 
- пользоваться различными источниками информации о мировой художественной культуре; 
- выполнять учебные и творческие задания (доклады, сообщения); 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 
- выбора путей своего культурного развития; 
- организации личного и коллективного досуга; 
- выражения  собственного  суждения  о   произведениях  классики  и   современного 

искусства; 
- самостоятельного художественного творчества. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 58 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  39 

в том числе: практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  19 

Итоговая аттестация в форме            дифференцированного зачета 

 

 

ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

Аннотация учебной дисциплины   

ОГСЭ.01. Основы философии 
Программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

основной профессиональной образовательной программы и изучается в течение двух 

семестров (2 семестр, 2 курс). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста; 

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 технологий. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

практические занятия - 
Самостоятельная работа обучающегося 12 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Предмет философии, ее история 

Тема1.1. Основные понятия и предмет философии 

Тема 1.1.2. Предмет и определение философии 

Тема 1.2 Философия Древнего мира и средневековая философия 

Тема 1.2.1 Становление философии в Древней Греции и Древнем Риме 

Тема 1.3 Философия Возрождения и Нового времени 

Тема 1.3.1 Особенности философии Нового времени 

Тема 1.3.2.Немецкая Немецкая классическая философия 

Тема 1.4. Современная философия 

Раздел 2. Структура и основные направления философии 

Тема 2.1. Методы философии 

Тема 2.1.1. Методы философии 

Тема 2.2. Учение о бытии и теория познания 

Тема 2.2.1.Пространство, время 

Тема2.2.2. Гносеология – учение о познании 

Тема 2.3. Этика и социальная философия 

Тема 2.3.1. Религиозная этика 

Тема 2.3.2. Социальная структура общества 

Тема 2. 4 Место философии в духовной культуре и ее значение 

Тема 2.4.1 Структура философского творчества 

Тема 2.4.2. Роль философии в современном мире 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.02. История 

Программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной 

профессиональной образовательной программы и изучается в течение одного семестра (1 

полугодие 2 курса). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен уметь: 



-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в 

России и мире; 

-выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических, политических и культурных проблем; 

знать: 
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 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 Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося 12 

Итоговая аттестация в форме                              дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

Раздел I. СССР в 80-е гг. ХХв. 
Тема1.1.Социально-экономическое развитие СССР в 80-е гг. ХХв. 

Тема1.2.Общественно-политическая жизнь страны в 80-е гг. ХХв. Перестройка. Распад 

СССР. 

Тема 1.3. Международные отношения 1975-1991гг. Новое политическое мышление. 

Тема 1.4. Новая эпоха в развитии науки и культуры. Духовная жизнь СССР в 80-е гг. ХХв. 

Раздел II. От СССР к Российской Федерации. 
Тема 2.1. РФ в период революционных изменений и потрясений. Сентябрь-декабрь 1991г. 

Тема 2.2. 1992 – первый год самостоятельного развития. 

Тема   2.3.   Экономические   преобразования   1992-1998гг.:   итоги   и   их   социальные 

последствия. 

Тема 2.4. Формирование и развитие новой политической системы. 

Тема 2.5. Российская культура и общество в 1992-2000гг. 

Тема 2.6. Россия в ХХI веке. Стабилизация системы общественных отношений. 

Тема 2.7. От стабилизации – к динамичному развитию. 

Раздел III. Россия и мир в 1992-2012 гг. 
Тема 3.1. Распад СССР и начало демонтажа ялтинских договоренностей. Тема 3.2. 

Формирование концепции внешней политики России. 

Тема 3.3. Балканский кризис. Борьба с движением «Талибан» и террористической сетью «Аль-

Каида». 

Тема 3.4. Россия и страны СНГ. 

Тема 3.5. Основные направления внешней политики России в 2000-2011гг.: попытка вернуть 

утраченное 

Тема 3.6. Внешняя политика и вопросы национальной безопасности РФ. Тема 3.7. 

Глобальные проблемы современности. 

 



Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл основной 

профессиональной образовательной программы и изучается в течение 3 учебных семестров 

(2 и 3 курс). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения 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; 

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 Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 138 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка,  в  том 

числе 
110 

практические занятия 110 

Самостоятельная работа обучающегося 28 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины (английский язык)  

Раздел I. Основной модуль 

 Тема 1. Речевой этикет. Знакомство  

Тема 2. Продукты питания.  

Тема 3. Времена года. Погода. 

 Тема 4. Устройство дома. Квартира. 

 Тема 5. Здоровье. Медицинская помощь. 

 Тема 6. Распорядок дня. 

Тема 7. Город и транспорт. Ориентировка в городе  

Тема 8. Магазин. Покупка.  

Тема 9. Страны изучаемого языка 

Раздел II. Профессиональный модуль. 
Тема 1. Возникновение парикмахерского искусства. 

Тема 2. Внешность. 

Тема 3. Обслуживание в парикмахерской. Посещение женского салона. 

Тема 4. Посещение мужского салона. 

Тема 5. Уход за волосами. 



Тема 6. Выбор стиля прически, стрижки. 

 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

Программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения 

Дисциплина   входит   в   общий   гуманитарный   и   социально-экономический   

цикл основной  профессиональной  образовательной  программы  и  изучается  в  течение  4 

учебных семестров (2 и 3 курс). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

знать:   о   роли   физической   культуры   в   общекультурном,   профессиональном   

и социальном развитии человека; основы здорового образа жизни. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 216 

Обязательная  аудиторная  учебная  нагрузка,  в  том 

числе 

110 

практические занятия 108 

Самостоятельная работа обучающегося 106 

Итоговая аттестация в форме                      дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Теоретический курс. 
Тема 1. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке студентов. 

Тема 2. Врачебный контроль и самоконтроль в процессе физ.воспитания. Основы ЛФК. 

Тема 3. Социально-биологические основы ФК и спорта. 

Тема 4. Основы здорового образа жизни. 

Раздел 2. Практические занятия.  

Тема 1. Легкая атлетика.  

Тема 2. Волейбол.  

Тема 3. Баскетбол. 

Тема 4. Настольный теннис. 

Тема 5. Плавание. 

Тема 6. Гимнастика. 

 

 

  



Аннотация учебной дисциплины   

ОГСЭ.05   СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЙ В ИСТОРИИ РОССИИ 
 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство базовой подготовки и 

предназначена для изучения в учреждениях среднего профессионального образования, 

реализующих образовательную программу среднего  общего образования, при подготовке 

специалистов среднего звена. 

 Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Учебная дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ППССЗ специальностей СПО. 

 Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и Ставропольском крае; 

  выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, социально-экономических, 

политических и культурных проблем; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития региона Ставропольский край на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных  конфликтов в конце XX – начале 

XXI в. 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития региона Ставропольский край; 

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

государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

регионального значения 

Процесс изучения учебной дисциплины направлен на формирование общих 

компетенций: ОК 1 -10. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе: практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  17 

Итоговая аттестация в форме                                                                    зачет 
 

Примерный тематический план учебной дисциплины 

1. Древние племена на территории Ставрополья. 

2. Влияние античной цивилизации на древнейшие народы Северного Кавказа.  

3. Кочевники и земледельцы раннего средневековья 

4. Завоевание Северного Кавказа монголо-татарами 

5. Народы Ставрополья в XIV-XVI вв. 

6. Культура и быт народов Ставрополья в XIV-XVII вв. 

7. Россия и народы Северного Кавказа в XVI-XVII вв. 

8. Феодализм на Северном Кавказе в XVI-XVII вв. 

9. Общественно-политический строй Большой и Малой Кабарды в XVI-XVIII вв. 

10. Кавказская война 1817-1864 гг. 



11. Культура Ставрополья. 

12. Ставрополье в годы русско-японской войны. 

13. Ставрополье в годы Первой Мировой войны. 

14. Гражданская война на Ставрополье. 

15. Военный коммунизм. 

16. Ставрополье в годы НЭПа. 

17. Ставрополье в 30 е гг. Коллективизация. 

18. Ставрополье в годы Великой Отечественной войны. 

19. Битва за Кавказ. 

20. Ставрополье в послевоенный период. 

21. Общественно-политическая и культурная жизнь края в 40-50 е гг. 

22. Ставрополье в период «Оттепели»         

23. Ставрополье в период  «Застоя» 

24. Перестройка на Ставрополье. 

 

ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл основной 

профессиональной образовательной программы и изучается в течение одного семестра (1 

полугодие 3 курса). 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате изучения 

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; 

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 (текстовые, графические, числовые и 

т.п.) 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. 

 



Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 96 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 64 

практические занятия 54 

Самостоятельная работа обучающегося 32 

Итоговая аттестация                                                                                                в форме экзамена 

Тематический план 

Раздел 1 Основы вычислительной техники 
Тема 1.1. Предмет и задачи информатики 

Тема 1.2. Аппаратное обеспечение вычислительной техники 

Тема 1.3. Программное обеспечение вычислительной техники 

Тема 1.4.Основы информационной и компьютерной безопасности 

Тема 1.5. Правила техники безопасности и гигиены при работе на ПК 

Раздел 2. Базовое и прикладное программное обеспечение 
Тема 2.1. Операционная система Windows 

Тема 2.2. Введение в компьютерную графику 

Тема 2.3. Пакет прикладных программ MicrosoftOffice 

Тема 2.4..Текстовый процессор Word 

Тема 2.5.Электронные таблицы 

Тема 2.5.Электронные презентации 

Тема 2.6.Технология использования СУБД 

Раздел 3. Сетевые технологии обработки информации и защита информации 
Тема 3.1. Локальные компьютерные сети. Глобальная компьютерная сеть Интернет 

 

 

 

ОП. Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01. Сервисная деятельность 

Программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели 

и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы и изучается в течение одного семестра на 2 

и 3 курсах. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 

-определять критерии качества услуг в профессиональной деятельности; 

-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; 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, часов 

Максимальная учебная нагрузка 121 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 81 

практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося 40 

Итоговая аттестация в форме                                            дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация сервисной деятельности 
Тема 1. 1. История развития сервисной деятельности в России. 

Тема 1.2. Сервисная деятельность в условиях рыночной экономики. 

Тема 1.3. Организация обслуживания потребителей услуг. 

Тема 1.4. Культура сервиса. 

Тема 1.5. Защита прав потребителей. 

Раздел 2. Сервисная деятельность как процесс производства услуг. 
Тема 2.1. Услуга как специфический продукт. 

Тема 2.2. Изучение потребностей человека как основа формирования сервисной 

деятельности. 

Тема 2.3. Комплекс маркетинга в сфере сервиса и особенности его реализации. 

Тема 2.4. Инновации в сервисных технологиях. 

Раздел 3. Профессиональная этика и культура обслуживания 
Тема 3.1. Общие сведения об этике. 

Тема 3.2. Этическая культура сервиса. Профессиональное поведение и этика 

взаимоотношений в сфере сервиса. 

Тема 3.3. Нормы и правила современного этикета. 

Тема 3.4. Психологические особенности делового общения и коммуникаций в сфере 

сервиса. 

Тема 3.5. Групповое поведение. Взаимодействие в группе. 

Тема 3.6. Конфликтные ситуации в сфере профессиональной деятельности. 

Тема 3.7. Эстетика внешнего облика работника сервиса. 

 

 

  



ОП.02. История изобразительного искусства 
 

Программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, 

цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); структуру и 

содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной работы, 

тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации дисциплины 

(требования к минимальному материально-техническому обеспечению, информационное 

обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы); контроль и оценку результатов освоения 
Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы и изучается в течение одного семестра на 2 курсе в 

4 учебном семестре. 
Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 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. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 89 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 59 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося 30 

Итоговая аттестация                                                                     в форме экзамен 

Тематический план: 

Раздел 1. Искусство Древнего мира 
Тема 1.1. Первобытное искусство  

Тема 1.2 Искусство Древнего Востока. 

Тема 1.3 Искусство Древней Греции  

Тема 1.4 Искусство Древнего Рима 

Раздел 2. Искусство средних веков в странах Западной Европы 
Тема 2.1 Искусство Византии.  

Тема 2.2 Романское искусство  

Тема 2.3 Готическое искусство 

Раздел 3. Древнерусское искусство 
Тема 3.1 Искусство IX-XV 

Тема 3.2 Искусство XVI-XVIIв.в 

Раздел 4 Искусство эпохи Возрождения 
Тема 4.1 Итальянское Возрождение.  

Тема 4.2 Северное Возрождение 

Раздел 5 Русское искусство XVIII века 
Тема 5.1 Русское искусство первой половины XVIII века 

Тема 5.2 Русское искусство второй половины XVIII века 



Раздел 6 Искусство XVII и XVIII веков в странах Западной Европы. 

Тема 6.1 Искусство Италии XVII и XVIII веков 

Тема 6.2 Искусство Испании XVII и XVIII веков 

Тема 6.3 Искусство Голландии XVII века. 

Тема 6.4.Искусство Франции XVII и XVIII веков 

Тема 6.5 Искусство Англии XVIII века 

Раздел 7 Русское искусство XIX века. 
Тема 7.1 Русское искусство первой половины XIX века  

Тема 7.2 Русское искусство второй половины XIX века. 

Тема 7.3 Русское искусство конца XIX века. 

Раздел 8 Искусство Франции XIX века. 
Тема 8.1 Стиль ампир во Французском искусстве XIX века.  

Тема 8.2 Романтизм в искусстве Франции XIX века  

Тема 8.3 Реализм во Французском искусстве XIX века.  

Тема 8.4 Импрессионизм. 

 Тема 8.5 Постимпрессионизм 

Раздел 9. Модернизм 

 

 

ОП.03. Рисунок и живопись 

Программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели 

и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы и изучается в течение двух семестра на 2  

курсе в 3 и 4 учебном семестрах. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В 

результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-выполнять графические, живописные и декоративные зарисовки и эскизы: орнаментов, 

натюрмортов и портретов (с проработкой изображения макияжа) с натуры и по 

воображению; 

знать: 
-основные законы, средства и приемы рисунка и живописи; 

-понятие о композиции, основы живописной грамоты и декоративного решения 

композиций. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

практические занятия 38 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



Содержание дисциплины 

Раздел 1. Основы рисунка. Выполнение эскизов использованием различных 

графических средств и приемов.  

Тема 1.1. Форма, объем, конструкция. 

Тема 1.2. Основные методы построения пространства на плоскости.  

Тема 1.3. Приемы черно-белой графики. 

Тема 1.4. Пропорции и их значение в рисунке, композиция.  

Раздел 2. Основы живописи. 
Тема 2.1. Понятие «живопись». Задачи реалистической живописи. Восприятие цвета. 

Тема 2.2. Различные задачи и техники выполнения набросков кистью, гуашь. 

Тема 2.3. Колорит 

Раздел 3. Изображение человека 
Тема 3.1. Первоначальные сведения об анатомическом строении головы человека и ее 

деталей. 

Тема 3.2. Рисование головы живой модели.  

Тема 3.3. Рисование головы с проработкой возрастных, 

половых и мимических особенностей. 

Раздел 4.Живопись головы человека. 

Тема 4.1. Понятие большой формы. 

 

ОП.04. Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

Программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в структуре ППССЗ, цели 

и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины); 

структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и виды учебной 

работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия реализации 

дисциплины (требования к минимальному материально-техническому обеспечению, 

информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, 

Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы и изучается в течение одного семестра на 2 

курсе в 3 и 4 учебном семестре. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической обработке; 

-выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны; 

-выполнять правила личной гигиены; 

 

-определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос; знать: 

-введение в микробиологию и эпидемиологию; 

-классификацию кожных болезней; 

-болезни, передаваемые контактно-бытовым путем; 

-основы гигиены парикмахерских услуг; 

-санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося 24 



Итоговая аттестация в форме           дифференцированного зачета 

Тематический план: 

Раздел 1. Основы микробиологии и эпидемиологии 

Раздел 2. Основы микробиологии и эпидемиологии 
Тема 2.1. Классификация кожных болезней. Болезни кожи, вызываемые 

микроорганизмами. 

Тема 2.2. Грибковые заболевания кожи. 

Тема 2.3. Болезни кожи, вызываемые эктопаразитами человека. 

Тема 2.4. Вирусные болезни кожи. 

Тема 2.5. Влияние на кожу и волосы заболеваний, передающихся половым путем. 

Раздел 3. Профессиональная гигиена в сфере парикмахерских услуг. 
Тема 3.1. Санитарные требования к устройству, оборудованию и содержанию 

предприятий, оказывающих парикмахерские услуги. 

Тема 3.2. Санитарно-эпидемиологические требования к дезинфекции и стерилизации 

инструментов и зоны обслуживания. 

Тема 3.3. Санитарные требования к условиям труда и личной гигиене, предъявляемые к 

выполнению различных видов парикмахерских работ. 

Тема 3.4. Санитарные требования к условиям труда и личной гигиене исполнителей 

парикмахерских услуг. 

Раздел    4.    Первая    помощь    потребителю    при    возникновении нестандартных 

ситуаций. 

 

ОП.05. «Основы анатомии и физиологии кожи и волос» 

Программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения. 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы и изучается в течение одного семестра на 2 

курсе в 3 учебном семестре. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате изучения 

дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос, 

плотности, 

направления роста волос, пигментации его по длине; 

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 Объём, часов 



Максимальная учебная нагрузка 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 42 

практические занятия 16 

Самостоятельная работа обучающегося 21 

Итоговая аттестация в форме                       дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Строение кожи и волос. 
Тема 1.1. Топография кожи. Виды и типы волос. 

Тема 1.2. Морфологическое и анатомическое строение кожи и волос. 

Раздел 2. Основы физиологии кожи и волос. 

Тема 2.1. Функции кожи. 

Тема 2.2. Физиология роста волос. 

Тема 2.3. Жидкие среды организма человека. Кровоток и лимфоток кожи. 

Раздел 3. Элементарные основы биохимических процессов кожи и волос. 
Тема 3.1. Основные биохимические процессы кожи и волос. Старение волос. 

Тема 3.2. Особенности воздействия технологий парикмахерских работ на кожу и волосы. 

 

ОП. 06. Материаловедение 
Программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы и изучается в течение двух семестров на 2 

и 3 курсе в 4 и 5 учебном семестрах. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате изучения 

дисциплины 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; 

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 Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 48 

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося 24 

Итоговая аттестация в форме экзамена 



Содержание 

Раздел 1. Сырьевая база парфюмерно-косметической промышленности 
Тема 1.1 Краткие сведения о химической природе косметического сырья. 

Тема 1. 2. Сырье 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 лечебно-профилактического ухода. 

Тема 2.3. Средства декоративного ухода 

Раздел 3. Препараты и средства для ухода за кожей лица и тела. 
Тема 3.1. Гигиенические средства. 

Тема 3.2. Лечебно-профилактические средства 

Тема 3.3. Средства декоративной косметики.  

Тема 3.4. Средства парфюмерии. 

Раздел 4. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства. 
 

ОП. 07. Пластическая анатомия 
Программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы и изучается в течение одного семестра на 1 

курсе в 1 учебном семестре. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: 

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. 
Виды учебной работы и объём учебных часов 

 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 52 

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося 26 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплина 

Раздел 1. Пластическая анатомия скелета человека. 
Тема 1.1 Скелет человека. Пластическая анатомия скелета туловища и конечностей. Тема 

1.2. Пластическая анатомия черепа. 

Раздел 2. Пластическая анатомия мышечной системы человека. 
Тема 2.1. Мышечная система человека. Пластическая анатомия мышц туловища и 

конечностей. 



Тема 2.2. Пластическая анатомия мышц головы и шеи. 

Тема 2.3. Пластика деталей лица и кожи. 

Раздел 3. Основы учения о пропорциях фигуры человека 
Тема 3.1. Пропорции большой формы. 

Тема 3.2. Пропорции головы. 

Тема 3.3. Пропорции и пластика головы. 

Раздел 4. Пластика и образ. 
Тема 4.1. Пластика и художественный образ, пластика и имидж. Тема 4.2. 

Пластика стареющей внешности. 

 

ОП.08. Безопасность жизнедеятельности 
Программа включает в себя: паспорт (место учебной дисциплины в структуре 

ППССЗ, цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины); структуру и содержание учебной дисциплины (объем учебной дисциплины и 

виды учебной работы, тематический план и содержание учебной дисциплины); условия 

реализации дисциплины (требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень рекомендуемых учебных 

изданий, Интернет-ресурсов, основной и дополнительной литературы); контроль и оценку 

результатов освоения 

Дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы и изучается в течение двух семестров на 2 

курсе в 3 и 4 учебном семестрах. 

Требования к результатам освоения учебной дисциплины: В результате изучения 

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 
 

Вид учебной работы Объём, часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка, в том числе 68 

практические занятия 48 

Самостоятельная работа обучающегося 34 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

Содержание дисциплины 

РАЗДЕЛ I. Чрезвычайные ситуации природного, техногенного и социального 

характера. Защита населения в чрезвычайных ситуациях 
Тема 1. Чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера, их возможные 

последствия 

Тема 2. Основные принципы и мероприятия обеспечивающие устойчивость объектов 

экономики к ЧС 

Тема 3. Производственные и бытовые источники опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности обучающихся. Методы снижения негативного 

воздействия производственных и бытовых источников опасностей. 

РАЗДЕЛ II. Основы военной службы 
Тема 4. История Вооруженных Сил России. Военные реформы в России. 

Тема 5.  Основы военной службы и обороны государства 

Тема 6. Основы обеспечения национальной безопасности РФ. Угрозы национальной 

безопасности. 

Тема 7. Военная служба – особый вид федеральной государственной службы 

Тема 8. Военно-учетные специальности солдат, матросов и старшин 

Тема 9. Гражданская оборона как основа защиты мирного населения от оружия массового 

поражения 

Тема 10. Индивидуальные и коллективные средства защиты 

Тема 11. Боевые традиции Вооруженных Сил РФ. 

Тема 12. Основные виды вооружения, военной техники и снаряжения, состоящие на 

вооружении в видах вооруженных сил и специальных войск 

Тема 13. Символы воинской чести 

РАЗДЕЛ III. Основы медицинских знаний 
Тема 14. Характеристика возможных поражений людей при чрезвычайных ситуациях 

Тема 15. Оказание первой медицинской помощи пострадавшим 

 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.09.Технология парикмахерских работ и технологическое оборудование 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки  в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

по рабочей профессии  16437 Парикмахер. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

дисциплина относится. К Профессиональному циклу (П.00). Общепрофессиональные 

дисциплин (ОП.09) основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

  виды услуг, оказываемых в парикмахерских;  подготовительные и заключительные работы 

по обслуживанию населения;  основные виды парикмахерских работ, технический и 

технологический процесс, методы и способы оказания парикмахерских услуг;  устройство и 

правила эксплуатации аппаратов, инструментов и приспособлений;  нормы расхода 

парикмахерского белья, препаратов и материалов, правила безопасности труда. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

работать с нормативно-технической документацией, со справочной литературой и другими 

информационными источниками; организовывать рабочее место; выполнять комплекс 

подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; применять 

современные технологические приёмы и способы обработки волос; правильно пользоваться 

инструментами, приборами и аппаратурой; применять специальные средства и аппаратуру 

для дезинфекции инструмента; использовать парфюмерно-косметические материалы в 

соответствии с технологическими требованиями и установленными нормами расхода для 

парикмахерских работ; оказывать парикмахерские работы в соответствии с технологией; 

выполнять безопасные приёмы работ, провести проверку качества выполненной работы. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 243 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  164 

в том числе: практические занятия 105 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  82 

Итоговая аттестация в форме                               дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Модельные прически 

Тема1.1.. Типы лица и прически 

Тема1.2..Окраска волос 

Тема1.3.. Классификация красителей. 

Раздел 1.4 Методы окраски волос 

Тема1.5..Химическая завивка. 

Тема1.6.Препараты и инструменты для завивки 

Раздел2 Охрана труда 

Тема2.1Электробезопасность 

Раздел3. Базовые принципы стрижки волос. 

Тема2.1.Линии и углы. Подъем (лифтинг). Положение рук и различные углы стрижки 

Тема2.2.Технологии укладок волос различными способами 

Раздел2.3Основные виды стрижек 

Тема2.4Другие способы стрижки 

Тема2.5Бритье и стрижка усов, бороды и бакенбард 

Раздел2.6Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов 

Тема2.7Заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Раздел3. Выполнение бритья и стрижки усов, бороды 

Раздел 4Машинки для стрижки и машинки для подравнивания волос 
Тема 4.1Применение механических машинок для подравнивания волос 

Тема 4.2Основные приемы стрижки машинкой 

Раздел 5 Окраска волос 

Раздел 6Определение натурального цветового уровня и тона 



Раздел 7Типы красителей для волос 

 

 

ОП.10 Колористика 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки  в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

по рабочей профессии 16437 Парикмахер. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к Профессиональному 

циклу (ОП.10) общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы. 

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

дисциплины должен: 

иметь практический опыт:  

- организовать  подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 

 - выполнять окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями 

разных групп; 

-выполнять заключительные работы по обслуживанию  

уметь: 
У1- организовать рабочее место; 

У2- подбирать препараты для окрашивания волос; 

У3-пользоваться парикмахерскими  инструментом; 

У4-выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкцонно-технологической 

картой; 

У5-производить коррекцию выполненной работы; 

У6-выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;  

знать: 
З1- состав и свойства профессиональных препаратов; 

З2-современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

З3-нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

З4- технологии окрашивания волос; 

З5-критерии оценки качества выполненной работы. 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 132 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  86 

в том числе:  

     лабораторные и практические занятия 45 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 43 

в том числе:  

     самостоятельная работа над домашним заданием 23 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

Содержание дисциплины 

1. Краткая история окрашивание волос красителями разных групп 



2. Физическое строение глаза, дефекты зрения и их коррекция (близорукость, 

дальнозоркость, астигматизм, аномалии цветового зрения). 

3. Свет и его воздействие на цвет. 

4. Воздействие цвета на человека. 

5. Правила формы массы тела. 

6. Контраст цветов. 

7. Зарисовка схем современных техник окрашивания волос (мелирование, колорирование) 

. 

8.  Окрашивание волос красителями I   группы (отбеливающие) 

9. Окрашивание волос красителями II   группы (химические) 

10. Окрашивание волос красителями III   группы  (тонирующие) 

11. Окрашивание волос красителями IV   группы (растительные) 

12. Система нумерации красителей  различных фирм. 

13. Изучение красителей различных групп, известных косметических фирм. 
 

Аннотация учебной дисциплины 

ОП.11 Технология модельной стрижки 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является часть программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована для 

профессиональной подготовки  в дополнительном профессиональном образовании (в 

программах повышения квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке 

по рабочей профессии  16437 Парикмахер. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к профессиональному циклу (П.00) Общепрофессиональные 

дисциплин (ОП.11) основной профессиональной образовательной программы. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

санитарные правила и нормы (СанПиНы); законодательные акты в сфере бытового 
обслуживания; физиологию кожи и волос; состав и свойства профессиональных 
препаратов; основные направления моды в парикмахерском искусстве; нормы расхода 
препаратов, времени на выполнение работ; технологии выполнения массажа головы; 

технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); -технологии 

укладок волос различными способами; критерии оценки качества стрижек и укладок 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
организовывать рабочее место; подбирать препараты для стрижек и  укладок;  
пользоваться парикмахерским инструментом; выполнять все виды стрижек и 

укладок в соответствии с инструкционно-технологической картой; производить коррекцию 
стрижек и укладок; выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе: практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  29 

Итоговая аттестация в форме                                     дифференцированного зачета 

5.  Примерный тематический план учебной дисциплины 

Раздел 1. Выполнение подготовительных работы по обслуживанию клиентов 



Тема1.1.. Организация подготовительных работ при выполнении стрижки и укладке 

волос 

 Тема1.2..Основные факторы, влияющие на стрижку, укладку. 
Тема1.3.Методическое обеспечение социально-культурной деятельности. 

Раздел 2.Выполнение мытья волос и профилактического ухода за ними. 

Тема2.1.. Техника мытья   волос. 

Тема2.2.Технология выполнения массажа головы; 

Раздел3. Выполнение классических и салонных стрижек (женских, мужских). 

Тема3.1.Выполнение классических женских и мужских стрижек 
Тема3.2.Выполнение салонных женских и мужских стрижек 

Раздел4. Выполнение укладки волос 

Тема4.1.Основные элементы укладок волос 

Тема4.2.Технологии укладок волос различными способами 

Раздел5. Выполнение бритья и стрижки усов, бороды  

Тема5.1.Бритье и стрижка усов, бороды и бакенбард 

Раздел6. Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов 

Тема6.1.Заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

ОПД.12 Основы декоративной косметики 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  ППССЗ в соответствии с ФГОС по 

специальности  43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Место дисциплины в структуре ППССЗ: дисциплина относится к Профессиональному 

циклу (ОП.00) общепрофессиональных дисциплин основной профессиональной 

образовательной программы. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 подбирать декоративную косметику с учетом типа кожи, цветотипа и вида макияжа; 

 готовить кожу к макияжу; 

 использовать инструменты и приспособления для макияжа; 

 выполнять корректирующий и  простой макияж (дневной и вечерний). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные средства декоративной косметики, 

  виды макияжа,  

 последовательность и основные приёмы выполнения макияжа. 

 Иметь представление о создании целостного облика женщины при помощи макияжа. 

 Количество часов на освоение программы дисциплины 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  51 

в том числе     практические занятия 20 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

Итоговая аттестация в форме  -    зачета 

 Содержание дисциплины 

Раздел 1. Средства Макияжа. 

Раздел 2.Основы технологии выполнения макияжа. 

 

  



4. Программы профессиональных модулей 

ПМ.01. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг 

Программа профессионального модуля включает в себя: паспорт программы 

(область применения примерной программы, цели и задачи профессионального модуля 

(ПМ) – требования к результатам освоения ПМ); структуру и примерное содержание ПМ 

(тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного процесса, 

кадровое обеспечение образовательного процесса, требования к квалификации 

педагогических кадров); контроль и оценку результатов освоения профессионального 

модуля 

Профессиональные компетенции 
Результатом освоения программы профессионального  модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы 

и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК   1.4.   Выполнять   и   контролировать   все   этапы   технологических   процессов 

парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 296 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 197 

Самостоятельная работа обучающегося 99 

Учебная практика 100 

ВСЕГО (включая практику) 404 

Профессиональный модуль включает один междисциплинарный курс: 
 

Индекс                     Наименование МДК 

МДК.01.01              Организация и технологии парикмахерских услуг 

Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную 

учебную практику продолжительностью 2 недели. Учебная практика проводится в учебно-

производственная парикмахерская «Маркиза», с использованием специализированного 

оборудования и инструментов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет по 

междисциплинарному курсу; дифзачет по практике; квалификационный экзамен по 

профессиональному модулю. 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг 
Тема 1.1. Организация парикмахерских. Оснащение и организация рабочих мест. 

Тема 1.2. Инструменты, приспособления и электроаппаратура, применяемые в 



парикмахерских. 

Тема 1.3. Мытьё и массаж головы. 

Тема 1.4. Строение волоса. Фазы роста волос. Типы и виды волос. 

Тема 1.5. Укладка волос. 

Тема 1.6. Стрижка волос 

Тема 1.7. Окраска волос 

Тема 1.8. Химическая завивка волос 

 

 

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

индивидуальных особенностей потребителей 

Программа профессионального модуля включает в себя: паспорт программы (область 

применения примерной программы, цели и задачи профессионального модуля (ПМ) – 

требования к результатам освоения ПМ); структуру и примерное содержание ПМ 

(тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного процесса, 

кадровое обеспечение образовательного процесса, требования к квалификации 

педагогических кадров); контроль и оценку результатов освоения профессионального 

модуля. 

Профессиональные компетенции 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя. 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 

Профессиональный модуль включает два междисциплинарных курса, определенные 

ФГОС и МДК введенного образовательным учреждением в счет вариативной части ФГОС: 
 

Индекс Наименование МДК 

МДК.02.01 Технология постижерных работ 

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок 

Производственная практика продолжительностью 6 недель проводится на предприятиях 

сервисного обслуживания населения, ориентированных на оказание услуг в сфере 

парикмахерского искусства после освоения всех разделов профессионального модуля. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированные зачеты по междисциплинарным 

курсам; дифзачет по практике; квалификационный  экзамен по профессиональному 

модулю. 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 237 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 158 

Самостоятельная работа обучающегося 79 

Производственная практика 102 



ВСЕГО (включая практику) 453 

 

Содержание междисциплинарных курсов 

МДК.01.01 Технология постижерных работ 
Раздел 1.Оборудование, инструменты и материалы для постижерных работ 
Тема 1.1. Помещение и оборудование постижерного цеха 

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

постижерных работ. 

Раздел 2. Подготовительные операции при изготовлении постижерных изделий. 

Тема 2.1. Обработка натуральных и искусственных волос. 

Тема 2.2.Обработка материалов применяемых для постижерных работ. 

Раздел 3. Конструирование и изготовление постижерных изделий. 
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. 

Раздел 4.Уход за постижерными изделиями и их ремонт. 

Тема 4.1. Уход за постижерными изделиями. 

Тема 4.2. Ремонт постижерных изделий. 

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причесок Раздел 

1. Моделирование и художественное оформление прически 
Тема 1.1. Общие сведения о прическах. 

 Тема 1. 2. Классификация причесок и их особенности  

Тема 1. 3. Композиционное построение прически  

Тема 1.4 Коррекция формы лица и головы с помощью прически Тема 1.5 

Моделирование и оформление причесок 

 
ПМ.03. Внедрение новых технологий и тенденций моды 

Программа профессионального модуля включает в себя: паспорт программы (область 

применения примерной программы, цели и задачи профессионального модуля (ПМ) – 

требования к результатам освоения ПМ); структуру и примерное содержание ПМ 

(тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного процесса, 

кадровое обеспечение образовательного процесса, требования к квалификации 

педагогических кадров); контроль и оценку результатов освоения профессионального 

модуля. 

Профессиональные компетенции 

Результатом освоения программы профессионального  модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 



Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 309 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 206 

Самостоятельная работа обучающегося 103 

Производственная практика 150 

ВСЕГО (включая практику) 381 

Профессиональный модуль включает два междисциплинарных курса, определенные 

ФГОС: 
 

Индекс Наименование МДК 

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия 

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского 

искусства 

Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную 

производственную практика продолжительностью 2 недели, которая проводится на 

предприятиях сервисного обслуживания населения, ориентированных на оказание услуг в 

сфере парикмахерского искусства после освоения всех разделов профессионального 

модуля. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированные зачеты по 

междисциплинарным курсам; дифференцированный зачет по практике; квалификационный 

экзамен по профессиональному модулю. 

Тематический план: 

Раздел 1. Стандартизация и подтверждение соответствия 
Тема 1. Основные понятия и термины стандартизации 

Тема 2. Сведения из истории стандартизации. 

Тема 3. Международные, региональные и национальные службы стандартизации. 

Тема 4. Нормативные документы по стандартизации 

Тема 5. Стандартизация систем качества. 

Тема 6. Стандарт ГОСТ51142-98 «Услуги парикмахерских». 

Тема 7. Применение международных стандартов РФ. Кодирование информации о товаре. 

Тема 8. Основные термины и определения в сертификации. 

Тема 9. Российские системы сертификации. Добровольная и обязательная сертификация. 

Тема 10. Сертификация продукции, сертификация систем качества. Экологическая 

сертификация. Тема 11. Сертификация услуг. Правила сертификации 

парикмахерских услуг. Тема 12. Основные понятия в области метрологии. Краткая 

история метрологии. Тема 13. Государственная служба, обеспечения единства 

измерений в РФ. 

Раздел 2. Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского 

искусства 
Тема 1. Общая характеристика современной моды в прическах. Основные тенденции в 

моде 

Тема 2. Современная мода в женских прическах 

Тема 3. Современная мода в мужских прическах 

Тема 4. Передовые технологии химической завивки 

Тема 5. Передовые технологии в окрашивании волос 

Тема 6. Современные средства для стайлинга причесок. Технологические приемы 



выполнения причесок с учетом ее назначения. 

 

 
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, 

 должностям служащих 

Программа профессионального модуля включает в себя: паспорт программы (область 

применения примерной программы, цели и задачи профессионального модуля (ПМ) – 

требования к результатам освоения ПМ); структуру и примерное содержание ПМ 

(тематический план, содержание обучения по ПМ); условия реализации ПМ (требования к 

минимальному материально-техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, основной и 

дополнительной литературы, общие требования к организации образовательного процесса, 

кадровое обеспечение образовательного процесса, требования к квалификации 

педагогических кадров); контроль и оценку результатов освоения профессионального 

модуля. В соответствии с рекомендациями ФГОС в качестве рабочей профессии для данной 

ППССЗ определена профессия НПО 100116.01Парикмахер. 

Профессиональные компетенции 
Результатом освоения программы профессионального  модуля является овладение 

студентами профессиональными компетенциями: 

 ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 4.2. Выполнять классические и салонные стрижки (мужские и женские). 

 ПК 4.3. Выполнять укладку волос. 

ПК 4.4. Выполнять окрашивание, колорирование, обесцвечивание и 

химическую завивку волос. 

 ПК 4.5. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Виды учебной работы и объём учебных часов 
 

Вид учебной работы Объём, ч 

Максимальная учебная нагрузка 300 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 200 

Самостоятельная работа обучающегося 100 

Производственная практика 150 

ВСЕГО (включая практику) 408 

 

Профессиональный модуль включает один междисциплинарный курс: 

Индекс Наименование МДК 
МДК.04.01  Парикмахерское дело 

Производственная практика продолжительностью 3 недели проводится на 

предприятиях сервисного обслуживания населения, ориентированных на оказание услуг в 

сфере парикмахерского искусства после освоения всех разделов профессионального 

модуля. 

Вид промежуточной аттестации – дифзачет по междисциплинарному курсу; 

дифзачет по практике; экзамен по профессиональному модулю. 

Содержание МДК 

Тема 1.1. Стрижка волос  

Тема 1.2. Укладка волос. 

 Тема 1.3. Окрашивание волос. 

Тема 1.4. Химическая завивка волос. 

5. Программа преддипломной практики 



Место практики в учебном процессе: Преддипломная практика проводится на 3 

курсе в 6 учебном семестре, продолжительность практики 4 недели (144 часа). 

Цель проведения практики: 
Получение  обучающимися умений, навыков  в  организации  производственной 

деятельности по специальности: 43.02.02 Парикмахерское искусство; 

приобретение практического опыта: создания баз данных о современных 

косметических технологиях  парикмахерского  искусства;  приобретение  опыта  

консультирования  по вопросам профилактически и ухода за кожей головы и волосами; 

Получения профессиональных умений, навыков, знаний профессиональной 

деятельности по специальности; 

Изучение опыта предприятий данного профиля; приобретение навыков внедрения 

на производстве апробированной технологии по вопросам парикмахерского искусства; 

Место проведения практики: Предприятия, коммерческие организации  

различных организационно-правовых  форм  (государственные,   муниципальные,   

частные, производственные   кооперативы,    хозяйственные  товарищества   и   

общества)предоставляющие парикмахерские услуги; 

Компентенции обучающегося, формируемые в результате прохождения 

практики: 
ОКI, ОК2, ОКЗ, ОК4, ОК6, ОК8, ОК9, ПК1.2, ПК1.4, ПК1.5, ПК2.1, ПК2.3, ПК3.1 

Этапы прохождения практики: 
Организационный:    инструктаж   по   технике   безопасности   при   прохождении 

практики; 

Знакомство с документацией для отчета по практике; (перечень нормативных 

документов для составления отчета по практике); 

Прохождение  практики: сбор материала на предприятии для написания отчета, 

выполнение работ по специальности; 

Отчетный: обработка и систематизация собранного материала, оформление и 

защита отчета по практике. 

Содержание практики (основные разделы) 
Ознакомление с местом практики. Инструктаж по технике безопасности и 

первичный инструктаж на рабочем месте; 

Характеристика  предприятия;  (описание  административной  структуры  

предприятия, функции предприятия, виды предлагаемых услуг; 

Оценка деятельности предприятия и рекомендации по улучшению работы 

предприятия, если они требуются. 

Форма   промежуточной   аттестации:   Дифференцированный   зачет   по   

результатам защиты отчета по практике. 

 

 


