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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.01 «ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 01 «Основы философии» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 

ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражда-

нина 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. 

 Дисциплина  направлена на формирование общих компетенций: 

OK 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования 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 раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 59 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 48 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 11 часов. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 

 
Объем часов 

 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 14 

контрольные занятия 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

в том числе: 

составление конспектов 

создание мультимедийных презентаций по учебным темам 

подготовка сообщений 

составление кроссвордов, 

написание эссе 

 

 

Итоговая аттестация  в форме дифференцированного зачета 2 

 

  



ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» 

 

  



ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» 

 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.02 «ИСТОРИЯ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 02 «История»  является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной си-

туации 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 вв.; 

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

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

деятельности; 

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

сударственных традиций; 

- содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 

регионального значения; 

 Дисциплина  направлена на формирование общих компетенций: 

OK 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 
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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 раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 59 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 48 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 11 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  

в том числе:  

практическая работа (семинарское занятие) 

тестирование 

 

48 

 

8 

2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.03 «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 03 «Психология общения»  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной дея-

тельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного об-

щения. 

Знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

 Дисциплина  направлена на формирование общих компетенций: 

OK 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования 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 раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 59 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 48 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 11 часов. 

 

 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 59 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 11 

 подготовка и написание сообщений и докладов 4 

решение ситуационных задач 2 

подготовка к деловым играм 2 

подготовка и участие в дискуссиях 3 

Итоговая аттестация в форме   дифференцированного зачета 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.04 «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 «Английский язык»  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

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

вседневные  темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленно-

сти; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас.  

 

 Знать:  

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

ходимый для чтения и перевода (со словарём)  иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 Дисциплина  направлена на формирование общих компетенций: 

OK 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования 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 раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина  направлена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

         ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 
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ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкур-

сах и семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и органи-

зациями с целью продвижения своих услуг. 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять ху-

дожественные образы для подиума, журнала. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 211 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 172 часа; 

-  самостоятельной работы студентов 39 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 211 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 172 

в том числе: 

          практические занятия 164 

          контрольные работы 5 

Самостоятельная работа обучающегося  39 

Дифференцированный зачёт 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.04 «НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 04 «Немецкий язык»  является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

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

вседневные  темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленно-

сти; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словар-

ный запас.  

 

 Знать:  

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

ходимый для чтения и перевода (со словарём)  иностранных текстов профессиональной 

направленности. 

 

 Дисциплина  направлена на формирование общих компетенций: 

OK 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования 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 раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина  направлена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 
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         ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

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

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкур-

сах и семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и органи-

зациями с целью продвижения своих услуг. 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять ху-

дожественные образы для подиума, журнала. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 211 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 172 часа; 

-  самостоятельной работы студентов 39 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 211 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     практические занятия 164 

     из них контрольных работ 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 39 

 Работа с конспектом, текстом учебника, дополнительными и 

интернет-источниками, повторение пройденного материала                                                                                             

 Выполнение грамматических упражнений 

 Самостоятельное чтение и перевод текстов по темам разделов  

 Повторение профессиональной лексики 

 Подготовка к практическим работам, устным и письменным 

опросам, контрольным работам  

 Подготовка теоретического материала для проведения  дело-

вых игр 

 Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной технической литературы с целью     выполнения 

заданий  преподавателя.  

 

Дифференцированный зачёт                                                                                          2                          
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОГСЭ.05 «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОГСЭ. 05 «Физическая культура»  является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь:  

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здо-

ровья, достижения жизненных и профессиональных целей. 

 

Знать:  

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

 

 Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

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

общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 344 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 172 часа; 

-  самостоятельной работы студентов 172 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 344 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  172 

в том числе:  

     лекционные  работы 4 

     практические занятия 150 

     контрольные работы 12 

     курсовая работа (проект) (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 172 

Итоговая аттестация в форме зачета с оценкой 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ЕН.01«ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННО - КОММУНИКАЦИОННЫЕ  

ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ЕН.01 «Информатика и информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной деятельности»  является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при ис-

пользовании средств информационно – коммуникационных технологий в профессиональ-

ной деятельности;  

- создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 

объекты различного типа с помощью современных информационных технологий;  

- использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для решения за-

дач профессиональной деятельности. 

 

Знать:  

- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 

средств информационно – коммуникационных технологий в профессиональной деятель-

ности;  

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

дачи и поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, чи-

словых) 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 обеспече-

ния, применяемого в профессиональной деятельности;  

- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ. 

 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

OK 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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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 Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

         ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкур-

сах и семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и органи-

зациями с целью продвижения своих услуг. 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять ху-

дожественные образы для подиума, журнала. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 134 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 90 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 44 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы  Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  90 

в том числе: 

Практические занятия  44 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  44 

в том числе 

Внеаудиторная самостоятельная работа  44 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                             1 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.01 «СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.01 «Сервисная деятельность» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь:  

- соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

   клиентов;    

- определять критерии качества оказываемых  услуг; 

- использовать    различные    средства    делового общения;  

- анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них инди-

видов; 

- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной  деятельности; 

- выполнять требования этики в профессиональной деятельности; 

- составлять резюме, анкету. 

 

Знать: 

- социальные предпосылки возникновения и развития сервисной   деятельности; 

- потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности  организа-

ций 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; 

- культуру обслуживания потребителей; 

-психологические особенности делового общения и 

его специфику в сфере обслуживания. 

 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
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ОК 6. Работать в коллективе и  команде, обеспечивать ее сплочение,  эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина  направлена на формирование профессиональных компетенций: 

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

собы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парик-

махерских услуг. 

        ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенно-

сти потребителя. 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкур-

сах и семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и органи-

зациями с целью продвижения своих услуг. 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять ху-

дожественные образы для подиума, журнала. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 34 часа; 

-  самостоятельной работы студентов 20 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 8 

     контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                   2                                   
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.02 «ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.02 «История изобразительного искусства» яв-

ляется частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- анализировать исторические особенности эпохи, произведения изобразительного 

искусства, его стилевые и жанровые особенности; 

- ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского изобрази-

тельного искусства; 

- применять материал по истории изобразительного искусства для использования 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. 

 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения). 

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

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в кон-

курсах и семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и органи-

зациями с целью продвижения своих услуг. 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять 

художественные образы для подиума, журнала. 



ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 106 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 74 часа; 

-  самостоятельной работы студентов 32 часа. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 106 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     практические занятия  12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

в том числе:  

    доклад 

    составление сравнительных таблиц 

    структурирование и переработка информации по теме из различных 

источников 

    работа со словарями и справочными Интернет-ресурсами 

    анализ произведений искусства   

    другие виды 

6 

6 

4 

 

4 

6 

4 

Итоговая аттестация в форме    дифференцированного зачета                                 2                                                    
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.03 «РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.03 «Рисунок и живопись» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки)  и про-

фессиональной подготовке по профессиям рабочих: Парикмахер, Маникюрша.  

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

Уметь: 

- выполнять графические, живописные и декоративные эскизы и зарисовки натюр-

мортов, фигуры и головы человека с натуры и по воображению; 

Знать: 

- основные законы, средства и приемы рисунка и живописи; 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парик-

махерских услуг. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенно-

сти потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание  прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения). 

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

торжественных случаев)  и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкур-

сах и семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и органи-

зациями с целью продвижения своих услуг. 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять ху-

дожественные образы для подиума, журнала. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 111 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 74 часа; 

-  самостоятельной работы студентов 37 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 22 

     контрольные работы 1 

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа студентов (всего) 37 

в том числе:  

       - индивидуальное проектное задание - 

      -  тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.04 «ЭСТЕТИКА» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.04 «Эстетика» является частью программы под-

готовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- применять знания по эстетике при освоении профессиональных модулей и в про-

фессиональной деятельности; 

 

Знать: 

- историю эстетики; 

- место эстетики в системе современного научного знания, ее взаимоотношение с 

философией, историей, психологией; 

- основные категории эстетики; 

- сущность и эстетические основы художественной деятельности, основные этапы 

художественного творчества; 

- понятие "прикладная эстетика", характеристику ее видов; 

- эстетику внешнего образа человека; 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

OK 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 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 раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

         ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенно-

сти потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание  прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения). 

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

торжественных случаев)  и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 
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ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкур-

сах и семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и органи-

зациями с целью продвижения своих услуг. 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять ху-

дожественные образы для подиума, журнала. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 70 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 48 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 22 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 70 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 14 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

конспекты 16 

  доклады 

презентации 

 

2 

4 

Итоговая аттестация в виде           дифференцированного зачета.                                   2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.05 «САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКХМАХЕРСКИХ УСЛУГ» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.05 «Санитария и гигиена парикмахерских ус-

луг» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) и профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих: Парикмахер,  Маникюрша,  Педикюрша.  

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической обра-

ботке; 

- 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; 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

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 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 разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 
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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 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парик-

махерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

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

торжественных случаев) и степени сложности  с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ПК 3.2 Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в кон-

курсах и семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

ПК 4.1 Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять 

художественные образы для подиума, журнала. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 51 час, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 34 часа; 

-  самостоятельной работы студентов 17 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        лабораторные работы 4 

        практические занятия 10 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание 4 

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 9 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачёта                                    2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.06 «ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ ВОЛОС» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.06 «Основы анатомии и физиологии кожи и во-

лос» является частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профес-

сиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) и профес-

сиональной подготовки по профессиям рабочих: Парикмахер,  Маникюрша,  Педикюрша.  

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

Уметь: 

- анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос, плот-

ности, направления роста волос, пигментации 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 технологическими препара-

тами; 

- особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волосы; 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

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 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 разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

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 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парик-

махерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 
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ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени сложности  с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и органи-

зациями с целью продвижения своих услуг. 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять 

художественные образы для подиума, журнала. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 82 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 54 часа; 

-  самостоятельной работы студентов 28 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

     практические занятия 30 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

       - индивидуальное проектное задание 

 

4 

      -  тематика внеаудиторной самостоятельной работы 21 

 

Итоговая аттестация в форме зачета                                                                          2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

 ОП.07 «МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.07 «Материаловедение» является частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 

43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

 

- применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления причес-

ки, лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства для завивки 

на продолжительное время с учетом норм расходов; 

 

Знать: 

 

- основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической промышленно-

сти; 

- 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 кос-

метические средства для волос; 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

туациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершен-

ствования профессиональной деятельности. 

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 разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парик-
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махерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

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

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкур-

сах и семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и органи-

зациями с целью продвижения своих услуг. 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять ху-

дожественные образы для подиума, журнала. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 54 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 34 часа; 

-  самостоятельной работы студентов 20 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

     практические занятия 20 

     контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

в том числе:  

     тематика внеаудиторной самостоятельной работы 20 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                        2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.08 «ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.08 «Пластическая анатомия» является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специаль-

ности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент 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 конститу-

ции, типы телосложения; 

- основы грамоты рисунка; 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного разви-

тия, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенно-

сти потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения). 

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

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкур-

сах и семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять ху-

дожественные образы для подиума, журнала. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 111 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 74 часа; 

-  самостоятельной работы студентов 37 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 111 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  74 

в том числе:  

     практические занятия 17  

     Зачётные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 37 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                 2                                         
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП.09 «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различ-

ного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массо-

вого поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно оп-

ределять 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 раз-

вития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и сти-

хийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной уг-

розе 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 населе-

ния 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, со-

стоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются воен-

но-учетные специальности, родственные специальностям СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обя-

занностей военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
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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 поста-

новки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования 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 раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина направлена на формирование профессиональных компетенций: 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг. 

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

собы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парик-

махерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенно-

сти потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения). 

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

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкур-

сах и семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и органи-

зациями с целью продвижения своих услуг. 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять ху-

дожественные образы для подиума, журнала. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 102 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 68 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 34 часа. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  68 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 20 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

в том числе:  

составление конспекта при работе с  учебным изданием и специальной 

литературой; написание реферата, создание презентации; подготовка 

сообщений. 

34 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачёта 2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Организация и выполнение технологических процессов  

парикмахерских услуг 

1.1.Область применения программы  
Программа профессионального модуля ПМ.01 Организация и выполнение техноло-

гических процессов парикмахерских услуг - является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02 Па-

рикмахерское искусство в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг и со-

ответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

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 парик-

махерских услуг.  

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.  

 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области па-

рикмахерского искусства при наличии среднего (полного) общего образования  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями студентов в ходе освоения профессио-

нального модуля  студент должен: 

иметь практический опыт: 

проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для выполнения па-

рикмахерских услуг; 

определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения диагностических 

карт и формирования комплекса парикмахерских услуг; 

выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности; 

консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу; 

 

уметь: 

обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя: выполнять дезин-

фекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и те-

кущую уборку контактной зоны, выполнять правила личной гигиены; 

организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ; 

обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос; 

определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос; 

применять нормативную и справочную литературу; 

применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления прически, лось-

оны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства для завивки на про-

должительное время с учетом норм расходов; 

заполнять диагностическую карточку потребителя; 

предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;  

объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя 

результат; 

выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: профилактический уход за 
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кожей головы и волосами, классические и современные виды стрижек, окрасок, завивок 

на продолжительное время; 

использовать технологические приемы и техники в процессе моделирования; 

использовать средства для оформления и закрепления прически, средства декоративного 

оформления прически; 

заполнять рабочую карточку технолога;  

профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос потребителей и 

рекомендации по домашнему профилактическому уходу; 

знать: 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы; 

виды парикмахерских работ; 

технологии различных парикмахерских работ; 

устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила его эксплуата-

ции;  

способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы профессионального 

модуля: 

всего –256 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 84 часа; 

самостоятельной работы студента –64 часа; 

 учебной и производственной практики –108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности: Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 парик-

махерских услуг.  

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.  

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 каче-

ство. 

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

ситуациях. 
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ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования  профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать её 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 резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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Тематический план профессионального модуля  

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) 

 

Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. - 1.5 Раздел 1.Организация работы в парикмахерской 22 12 6 
- 

10 
- 

-  

ПК 1.1. - 1.5 Раздел 2.Выполнение креативных женских, 

мужских детских стрижек и комбинированных 

укладок волос различными инструментами и 

способами 

42 16 6 

- 

14 

- 

12  

ПК 1.1. - 1.5 Раздел 3.Химическая завивка волос 40 20 10 
- 

14 
- 

6  

ПК 1.1. - 1.5 Раздел 4. Способы окрашивания волос различ-

ными красителями 
36 16 8 

- 
14 

- 
6  

ПК 1.1. - 1.5 Раздел 5. Основы выполнения модельной при-

чески 
44 20 10 

- 
12 

- 
12  

 Производственная практика (по профи-

лю специальности) итоговая, концентри-

рованная 

 72  

 Всего: 256 84 40 - 64 - 36 72 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 «ПОДБОР, РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ, 

 ВИДОВ, ФОРМ ПРИЧЕСОК С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 

 ОСОБЕННОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ТЕНДЕНЦИЙ МОДЫ» 

 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

 Программа профессионального модуля (далее - программа) – является элементом 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 

43.02.02Парикмахерское искусство в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД)-Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов, и форм 

причесок с учетом индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды и со-

ответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенности по-

требителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание причёски с учётом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения). 

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

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области па-

рикмахерского искусства при наличии среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями студентов в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

формирования образа будущей прически потребителя и разработки ее формы с учетом 

индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа потребителя; 

создания художественной формы прически и выполнения рабочих эскизов причесок, про-

стых постижерных изделий и украшений; 

выполнения причесок различного назначения и степени сложности с учетом актуальных 

тенденций моды; 

уметь: 

определять типаж клиента и выявлять его эстетические запросы; 

выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы; 

определять назначение прически; 

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

турные линии, конструктивно-декоративные линии); 

оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и оформления в 

прическу; 

выполнять рабочие эскизы стрижек и причесок, простых постижерных изделий и украше-

ний; 

выполнять простые постижерные изделия, украшения; 

выполнять прически исторических эпох, в том числе стилизованные; 

выполнять современные прически различного назначения и вида; 

знать: 

классификацию постижерных изделий и украшений; 

технологию конструирования постижерных украшений; 



ГБПОУ «Тверской колледж транспорта и сервиса» 

 

 

форму причесок исторических эпох, современности и стилизованных; 

способы, методы и приемы выполнения причесок. 

1.3. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

всего –387часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 130 часов; 

самостоятельной работы студента –95часов; 

учебной и производственной практики –162часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности -подбор форм причёсок и их выполнение с учётом 

индивидуальных особенностей потребителей, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особен-

ности потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосло-

жения). 

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

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенден-

ций моды. 

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 каче-

ство. 

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

ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования профессиональной деятельности. 

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

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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Тематический план профессионального модуля 

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования раз-

делов профессио-

нального модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 Раздел 1.Технология  

постижёрных работ 
166 60 30 

- 
60 

- 
46  

ПК 2.2,2.3 Раздел 2. 

Моделирование и 

художественное 

оформление причёсок 

149 70 35 

- 

35 

- 

44  

 Производственная 

практика (по профи-

лю специальности) 

итоговая, концентри-

рованная 

72 72  

 Всего: 387 130 65  95  90 72 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 «ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, ТЕНДЕНЦИЙ МОДЫ И  

ПРОДВИЖЕНИЕ ПРИКХМАХЕРСКИХ УСЛУГ» 

1.1. Область применения рабочей учебной программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является элементом 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО43.02.02 

Парикмахерское искусство в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД)– Внедрение новых технологий и тенденций моды и продвижения 

парикмахерских услуг и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкур-

сах и семинарах профессионального мастерства различного  уровня. 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и организа-

циями с целью продвижения своих услуг. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области па-

рикмахерского искусства при наличии среднего (полного) общего образования. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля  
 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 

применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве; 

контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в целом; 

проведения технологических семинаров; 

участия в конкурсах, семинарах, мастер-классах, показах; 

уметь: 

изучать и анализировать запросы потребителей; 

самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских услуг и тенденций 

моды, используя различные источники профессиональной информации; 

применять современные технологии и новые методы обработки волос; 

подготавливаться к технологическому семинару, мастер-классу и проводить их; 

использовать образовательно-развивающие возможности информационных технологий и 

работать с информационными потоками в процессе подготовки к показам, мастер-

классам; 

самостоятельно осваивать перечень конкурсных видов работ текущего года; 

самостоятельно выбирать способ и направление продвижения услуг; 

знать: 
показатели качества продукции (услуги); 

понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль; 

пути повышения качества услуг и обслуживания; 

актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

структуру содержания и организацию проведения технологических семинаров, мастер-

классов, методы их проведения; 

стилистику конкурсных работ; 

организационную структуру организации сферы услуг. 
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1.3. Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 

всего –  366  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 112  часов; 

самостоятельной работы студента –56  часов; 

учебной и производственной практики –198 часов  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности Подбор, разработка и выполнение различных типов, 

видов, и форм причёсок учётом индивидуальных особенностей потребителей  и тенденций 

моды, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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 организация-

ми с целью продвижения своих услуг. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть 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 её сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения задания. 

ОК8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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Тематический план профессионального модуля  

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования разделов 

профессионального моду-

ля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельная 

работа студента 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю спе-

циальности) 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК3.1 Раздел 1.Стандартизация 

и подтверждение 

соответствия 
87 34 17 

- 

 17 

- 

36  

ПК 3.2 Раздел 2. Основы 

маркетинга сферы услуг  
99 42 21 

- 
21 

- 
36  

ПК 3.3 Раздел 3. Актуальные 

тенденции и современные 

технологии 

парикмахерского 

искусства 

90 36 18 

 

18 

 

36  

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности) итого-

вая, концентрированная 

 

90 

90 

 

 

90 

 Всего: 366 112 56 - 56 - 108 90 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 «ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 

ЗАДАЧ В СФЕРЕ ПАРИКХМАХЕРСКИХ ИСКУССТВ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля ПМ.04Постановка и решение технологических и художе-

ственных задач в сфере парикмахерских услуг - является частью основной профессиональной об-

разовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02 Парикмахер-

ское искусство в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)– Поста-

новка и решение технологических и художественных задач в сфере парикмахерских услуги соот-

ветствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять художест-

венные образы для подиума, журнала.  

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области парикмахер-

ского искусства при наличии среднего (полного) общего образования. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи-

ми профессиональными компетенциями студентов в ходе освоения профессионального модуля 

студент должен: 

иметь практический опыт: 

создания художественного образа для конкурсной и подиумной работы; 

уметь: 

разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере парикмахерского искусства; 

разрабатывать и выполнять постижёрные дополнения и украшения для подиумных и  

конкурсных работ; 

разрабатывать и осуществлять взаимосвязь художественного оформления причёски, стрижки с ис-

пользуемыми технологическими процессами; 

выполнять фотографирование работ и составлять их экспозицию, оформлять  

авторский  профессиональный портфолио; 

знать: 

тенденции моды в стилистике и в технологиях парикмахерских услуг, в художественной творче-

ской деятельности: подиумных  конкурсных работах;  

особенности создания коллекции 

1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы профессионального модуля: 

всего –921час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 504 часа; 

самостоятельной работы студента –201час; 

         учебной и производственной практики –216часов 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности- постановка и решение технологических и художественных задач 

в сфере парикмахерских услуг, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять художественные 

образы для подиума, журнала.  
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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 её сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчинённых, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 

задания. 

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. 
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Тематический план профессионального модуля  

 

Коды профессио-

нальных компе-

тенций 

Наименования 

разделов профес-

сионального моду-

ля 

Всего 

ча-

сов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка студента 

Самостоятельна

я работа 

студента 

Учеб-

ная, 

часов 

Производствен-

ная (по профилю 

специальности) 

 
Всего

, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК4.1 Раздел 

1.Постановка и 

решение 

технологических и 

художественных 

задач 

849 504 105 

- 

 

201 

- 

144  

 Производственная 

практика (по про-

филю специально-

сти) итоговая, кон-

центрированная 

 

72 

 

72 

 

 

 Всего: 921 504 105 - 201 - 144 72 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.05 «ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ОДНОЙ ИЛИ НЕСКОЛЬКИМ 

 ПРОФЕССИЯМ РАБОЧИХ, ДОЛЖНОСТЯМ СЛУЖАЩИХ» 

1.1. Область применения профессионального модуля 

 Программа профессионального модуля (далее - программа) – является элементом 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 43.02.02. Па-

рикмахерское искусство в части освоения основного вида профессиональной деятельно-

сти (ВПД) - выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должно-

стям служащих 16437 Парикмахер и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 5.2. Выполнять мытьё и профилактический уход за волосами 

ПК 5.3. Выполнять классические стрижки (женские, мужские) 

ПК 5.4. Выполнять укладки волос 

ПК 5.5.Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард 

ПК 5.6.Выполнять химические завивки волос (классическими способами) 

ПК 5.7. Выполнять окрашивание  волос на основе базовых техник 

ПК 5. 8. Выполнять классические прически  на волосах различной длины  

ПК 5.9. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 Программа профессионального модуля может быть использована при реализации 

программ профессионального обучения по профессии «Парикмахер», программе допол-

нительного образования «Домашний парикмахер». 

 

1.2.  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В результате освоения учебного модуля студент должен: 

иметь практический опыт: 

выполнения подготовительных работ по обслуживанию клиентов;  

выполнения мытья и профилактического ухода за волосами; 

выполнения классических стрижек (женских, мужских); 

выполнения укладок волос; 

выполнения бритья и стрижку усов, бороды, бакенбард; 

выполнения химической завивки волос (классическими способами); 

выполнения окрашивание  волос на основе базовых техник; 

выполнения классические прически  на волосах различной длины; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов 

 

уметь:  
- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для стрижек и укладок;  

- пользоваться парикмахерским инструментом;  

- выполнять мытье головы в соответствии с технологией;  

- применять различные маски и бальзамы для волос; 

- проводить диагностику состояния кожи головы и волос; 
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- соблюдать техники выполнения классических стрижек волос различной длины;  

- владеть методами выполнения укладок горячим и холодным способом, при помощи би-

гуди и зажимов; 

- применять стайлинговые средства для укладки волос; 

- соблюдать техники выполнения бритья усов, бороды, бакенбард; 

- проводить диагностику состояния кожи лица или головы, выявлять потребности клиен-

та; 

- соблюдать техники выполнения окантовки и стрижки усов, бороды, бакенбард; 

- использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и техниками окантовки и стрижки усов, бороды, бакенбард; 

- подбирать тип химической завивки и технологию ее выполнения в зависимости от со-

стояния и структуры волос; 

- проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу; 

- применять различные виды накруток: прикорневую, спиральную, на две коклюшки, на 

вертикально расположенные коклюшки; 

- соблюдать нормы времени при выполнении химической завивки волос; 

- подбирать краситель в соответствии с пигментом волос; 

- применять различные группы красителей; 

- выполнять различные элементы причесок: волна, букли, валик, локон, кок, пробор, косы, 

хвост, жгут, узел, каракулевый жгут; 

- применять различные маски и бальзамы для волос; 

- подбирать индивидуальные программы по уходу за волосами; 

знать:  

- физиологию кожи и волос; 

-состав и свойства профессиональных препаратов;  

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

- технологии выполнения массажа головы; 

- технологии классических стрижек (женских, мужских); 

- технологии укладок волос различными  способами; 

- критерии оценки качества стрижек и укладок;   

- нормы расхода препаратов и материалов при оформлении усов, бороды, бакенбард; 

- формы усов, бороды, бакенбард; 

- технология выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард; 

- структуру, состав и физические свойства волос; 

- состав, свойства и сроки годности препаратов для химической завивки; 

- нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической завивки; 

- виды химических завивок; 

- показания и противопоказания к выполнению химической завивки; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии окрашивания волос; 

- основные виды классических причесок; 

- технику выполнения волн, буклей, валика, локона, кока, пробора, кос, хвоста, жгута, уз-

ла, каракулевого жгута; 

- нормы расхода препаратов и материалов для мытья головы, на выполнение стрижки, ук-

ладки, на выполнение химической завивки, на выполнение окрашивания волос; 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы профессиональ-

ного модуля: 

всего –579 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента – 314 часов; 

самостоятельной работы студента – 157 часов; 

учебной и производственной практики –108 часов. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами видом 

профессиональной деятельности - выполнение работ по одной или нескольким 

профессиям рабочих, должностям служащих, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 5.2. Выполнять мытьё и профилактический уход за волосами 

ПК 5.3. Выполнять классические стрижки (женские, мужские) 

ПК 5.4. Выполнять укладки волос 

ПК 5.5. Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард 

ПК 5.6. Выполнять химические завивки волос (классическими способами) 

ПК 5.7. Выполнять окрашивание  волос на основе базовых техник 

ПК 5. 8. Выполнять классические прически  на волосах различной длины. 

ПК 5.9. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

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 каче-

ство. 

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

ситуациях. 

ОК 4. 

 

Осуществлять поиск,  анализ и оценку информации, необходимой для по-

становки и решения  профессиональных задач, профессионального и лично-

стного развития. 

ОК 5. 

 

Использовать информационно-коммуникационные технологии для совер-

шенствования  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 резуль-

тат выполнения заданий. 

ОК 8. 

 

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного раз-

вития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
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Тематический план профессионального модуля  

Коды профессиональных ком-

петенций 

Наименования разделов профессио-

нального модуля 

Все-

го 

ча-

сов 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса  

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

студента 

Самостоят

ельная 

работа 

студента 

 

Учеб-

ная 

Про-

изво-

дствен

ная 

 
Всего в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия 

в т.ч. 

курсо

вой 

прое

кт 

1 2 3 4 5  6 7 8 

ПК.5.1. Выполнять подготови-

тельные работы по обслужива-

нию клиентов 

Раздел 1. Подготовительные работы 

по обслуживанию клиентов 
20 12 -  8 -  

ПК.5.2. Выполнять мытьё и 

профилактический уход за во-

лосами 

Раздел 2.Мытьё и профилактический 

уход за волосами 
20 12 6  8 -  

ПК.5.3. Выполнять классические 

(женские, мужские) 

Раздел 3. Классические стрижки 

(женские, мужские) 
     80       43 34        24      13  

ПК.5.4. Выполнять укладки во-

лос 
Раздел 4  Укладки волос       26       15 13       8       3  

ПК.5.5. Выполнять бритьё и 

стрижку усов, бороды, бакен-

бард 

Раздел 5. Бритьё и стрижка усов, бо-

роды, бакенбард 
     8      4 3       2      2  

ПК.5.6 Выполнять химические 

завивки волос (классическими 

способами) 

Раздел 6. Химические завивки волос 

(классическими способами) 
92 47 37  26 19  

ПК.5.7. Выполнять окрашива-

ние  волос на основе базовых 

Раздел 7. Окрашивание  волос на ос-

нове базовых техник 
111 62 40  33 16  
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техник 

ПК.5.8. Выполнять классиче-

ские прически  на волосах раз-

личной длины 

Раздел 8. Классические прически  на 

волосах различной длины  
128 72 53  38 18  

ПК.5.9. Выполнять заключи-

тельные работы по обслужива-

нию клиентов 

Раздел 9.Заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 
28 17 17  10 1  

 Курсовой проект 30       

 Производственная практика, итого-

вая (концентрированная) практика 

36       

 Всего: 579 284+30 

к.п. 

203 30 157 72 36 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 10 «ВИЗАЖ И БОДИ - АРТ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.10 «Визаж и боди-арт» входит в состав вариа-

тивной части   программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

 - организовывать рабочее место визажиста;  

 - подбирать препараты и средства декоративной косметики для выполнения ви-

зажных работ; 

 - выполнять макияж и боди-арт в соответствии с инструкционно-

технологической картой. 

 

Знать: 

 - состав и свойства профессиональных препаратов, косметических средств и 

средств декоративной косметики; современные направления моды; 

 -нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

 - критерии оценки качества выполненного макияжа и боди-арта. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 168 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 108 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 60 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 168 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  108 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 50 

     контрольные работы  

Курсовая работа 20 

Самостоятельная работа студентов (всего) 60 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 11 «ФИТНЕС - АЭРОБИКА, ПЛАСТИКА ДВИЖЕНИЙ» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.10 «Фитнес-аэробика, пластика движений» вхо-

дит в состав вариативной части   программы подготовки специалистов среднего звена в со-

ответствии с ФГОС по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

 

 - самостоятельно составлять и выполнять различные аэробические комплексы 

изученных видов фитнес-аэробики с музыкальным сопровождением и без него на высо-

ком техническом уровне; 

- использовать свои знания в профессиональной деятельности, использовать цен-

ности физической культуры и в частности средств фитнес-аэробики  для укрепления и со-

хранения собственного здоровья,  организации  активного труда и отдыха, применять по-

лученные знания и навыки в профессиональной деятельности стилиста, организатора шоу 

программ, показов, дефиле и пр. 

Знать: 

-  влияние оздоровительных систем физического  воспитания в укреплении и со-

хранении здоровья, физическом развитии и физической подготовленности; 

- базовые  знания  и  общие представлений о фитнесе,  истории и современном раз-

витии. 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 240 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 120 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 120 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 240 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  120 

в том числе:  

     практические занятия 98 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 120 

в том числе:  

      -  тематика внеаудиторной самостоятельной работы 34 

Итоговая аттестация в форме зачета                                                                         2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 12 «ДИЗАЙН ПОСТИЖЕЙ В ПРИЧЕСКАХ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.12 «Дизайн постижей в прическах» входит в со-

став вариативной части   программы подготовки специалистов среднего звена в соответст-

вии с ФГОС по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) по 

направлению оказания услуг в создании индивидуального стиля заказчика. 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- выполнять прически с использованием постижерных изделий, учитывая  дизайнер-

ские решения. 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигие-

ны, требования безопасности 

- проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места 

-  применять оборудование, инструменты, приспособления и препараты при изготов-

лении постижерных изделий 

- соблюдать технику тресования и тамбуровки волос 

- соблюдать правила ухода за постижёрными изделиями: 

мытья, чистки, стрижки, завивки, окрашивания, укладывания постижёрных изделий 

Знать:  

 

- основные виды сырья и материалов, используемых в дизайне постижей в прическе;  

- основные виды постижерных работ; 

- технологический процесс изготовления дизайна постижерных изделий;  

- принципы подбора постижерных изделий при выполнении прически; 

- состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратор и используемых 

материалов; 

-устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инстру-

ментов; 

- нормы расхода препаратов и материалов; 

- структура, состав и физические свойства натуральных и искусственных волос; 

- виды постижёрных изделий; 

- назначение постижёрных изделий; 

- технология изготовления постижёрных изделий; 

- виды и правила обработки постижёрных изделий из искусственных и натуральных 

волос. 

 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, про-

являть к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных си-
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туациях. 

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

щаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения). 

 

Дисциплина способствует формированию профессиональных компетенций: 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять ху-

дожественные образы для подиума, журнала. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 247 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 170 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 77 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 247 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  170 

в том числе:  

     лабораторные  работы - 

     практические занятия 76 

     контрольные работы 1 

Самостоятельная работа студента (всего) 77 

в том числе:  

       - индивидуальное проектное задание - 

      -  тематика внеаудиторной самостоятельной работы 77 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                          2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 13 «КУЛЬТУРА ДЕЛОВОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины ОП.13 «Культура делового общения» входит в со-

став вариативной части   программы подготовки специалистов среднего звена в соответст-

вии с ФГОС по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- соблюдать правила профессиональной этики; 

- применять правила делового этикета и приемы эффективного общения в профес-

сиональной деятельности; 

- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного об-

щения; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в профес-

сиональной деятельности. 

 

Знать: 

- основы профессиональной этики; 

- эстетику внешнего облика парикмахера; 

- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслу-

живания и деятельности парикмахера; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

 

Дисциплина направлена на формирование общих компетенций: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы вы-

полнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

туациях. 

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

щаться 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. 

 

Дисциплина способствует формированию профессиональных компетенций: 

ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкур-

сах и семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и органи-

зациями с целью продвижения своих услуг. 
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Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 82 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 70 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 12 часов. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 82 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 26 

     контрольные работы 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                  2                                                                                                 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 14 «ИСТОРИЯ МОДЫ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.14 «История моды» входит в состав вариатив-

ной части   программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по 

специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном про-

фессиональном образовании (программах повышения квалификации и переподготовки) по 

направлению оказания услуг в создании индивидуального стиля заказчика. 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

-анализировать влияние субъективных и объективных факторов на формирование 

модных тенденций и стилевых предпочтений, в том числе социально-политических, пси-

хологических, этнически-традиционных и личностных. 

- анализировать приемы, способы и средства позволяющие стилизовать тело чело-

века в соответствии с тенденциями моды, создавать модный образ и пропорции фигуры. 

- анализировать варианты использования различных элементов кроя, декора, силуэт-

ной формы, общего стилевого и пропорционального решения, исторического и народного 

(национального) костюма в последующие исторические периоды, включая моду ХХI века. 

- использовать обобщенные и узкоспециализированные термины  

 

Знать: 

-    специальную терминологию, уметь грамотно составлять характеристику    

     одежды, отмечая общие тенденции и модельные особенности; 

   - виды модных стилей.  

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 98 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 70 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 28 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

в том числе:  

      -  тематика внеаудиторной самостоятельной работы 28 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 15 «ОХРАНА ТРУДА» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.15 «Охрана труда» входит в состав вариативной 

части   программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по спе-

циальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- применять методы и средства защиты от воздействия негативных факторов; 

- обеспечивать безопасные условия труда в профессиональной деятельности; 

- анализировать травмоопасные и вредные факторы в профессиональной деятельно-

сти; 

Знать: 

- воздействие негативных факторов на человека;  

- правовые и нормативные основы охраны труда на предприятии; 

- организационные основы охраны труда на предприятии; 

- основные требования электро- и пожарной безопасности на предприятии. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 72 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 48 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 24 часа. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

     практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

     Внеаудиторная самостоятельная работа (рефераты, индивидуальные 

задания, подготовка домашнего задания) 

14 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета                                  2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 16 «ТЕХНОЛОГИЯ МАНИКЮРА» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.16 «Технология маникюра» входит в состав ва-

риативной части   программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

-обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя;  

-организовать рабочее место по выполнению маникюрных работ;  

-обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

-применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической 

обработке; 

-выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны; 

-выполнять обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны; 

-выполнять правила личной гигиены; 

-проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие противопока-

заний для реализации услуг, прогнозируя результат; 

-выполнять классический маникюр 

Знать: 

-инструкции по технике безопасности; 

-требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов маникюра; 

-требования к условиям труда и обслуживания в кабинетах маникюра; 

-требования к личной гигиене персонала; 

-санитарно-эпидемиологические       правила       и       нормы       содержания, 

дезинфекции    и    стерилизации    инструментов    и   зоны    обслуживания 

(контактной зоны); 

-основы проявлений кожных заболевании; 

-основные виды косметических средств ухода за кожей кистей; 

-технологию проведения маникюра поэтапно и в целом; 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 129 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 88 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 41 час. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 129 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  88 

в том числе:  

     практические занятия 34 

     Зачётные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 41 

в том числе:  

 -  тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

сбор информации по изучаемой тематике, проработка конспектов, подбор 

материалов для практических работ. 

 

Итоговая аттестация в форме зачета                                                                         2                                              
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 17 «ИСТОРИЯ МИРОВОЙ КУЛЬТУРЫ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.17 «История мировой культуры» входит в со-

став вариативной части   программы подготовки специалистов среднего звена в соответст-

вии с ФГОС по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- выделять этапы и особенности культурного процесса  в разных странах в различ-

ные эпохи;     

- самостоятельно оценивать достижения культуры, характерные для различных 

эпох и народов; 

- объяснять непреходящую роль классики для духовного развития современного 

человека; 

- показать на конкретных примерах место и роль культуры России в мировой ху-

дожественной культуре; 

- сформулировать свое оценочное суждение о современной культуре; 

- пользоваться справочной и специальной литературой по культуре; 

- анализировать и пересказывать ее.  

Знать: 

- ключевые понятия каждой культурной эпохи; 

- основные эпохи в культурном развитии человечества; 

- культурные доминанты различных эпох в развитии мировой культуры;  

- эстетические идеалы различных эпох и народов; 

- роль и место классического наследия в художественной культуре современности; 

- основные особенности культурного развития народов России; 

- особенности культуры современного человечества и ее сложную структуру; 

- выдающиеся достижения в сфере культуры различных эпох. 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 100 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 70 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 30 часов. 
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Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 100 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     контрольные работы 4 

Практические работы 16 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

в том числе:  

Подготовка творческих работ(презентации, видеоролики, рефераты) 

Подготовка к контрольным и практическим занятиям 

20 

 

10 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета                                          2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 18 «ИСТОРИЯ КОСТЮМА» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.18 «История костюма» входит в состав вариа-

тивной части   программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС 

по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

 

Уметь: 

- определять исторические стили в одежде; 

- определять  исторические костюмы народов мира; 

- распознавать элементы древнерусского костюма. 

Знать: 

- виды исторических стилей;   

- названия  одежды. 

 

 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 94 часа, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 66 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 28 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 94 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  66 

в том числе:  

        практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28 

В том числе:  

презентации 2 

доклады 24 

Пр.виды 2 

Аттестация в форме дифференцированного зачёта                                                  2 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

ОП. 19 «ПРАВОВЫЕ ВОПРОСЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.19 «Правовые вопросы профессиональной дея-

тельности» входит в состав вариативной части   программы подготовки специалистов сред-

него звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Цели и задачи дисциплины. 

В результате освоения учебной дисциплины студент должен  

Уметь: 

- ориентироваться в законодательных документах по трудовому праву; 

- применять правовые знания при освоении профессиональных модулей, при тру-

доустройстве и в профессиональной деятельности; 

- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

- составить самопрезентацию и  (или) резюме при поиске работы. 

Знать: 

- понятие спроса и предложения на рынке услуг; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие право-

отношения в области профессиональной деятельности; 

- основы поиска работы; 

- как подготовиться к собеседованию; 

- основные положения законодательства, регулирующие трудовые отношения; 

- типовые локальные акты организации; 

- организационно-правовые формы организаций; 

- как составить самопрезентацию и  (или) резюме при поиске работы 

Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки студентов 90 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 70 часов; 

-  самостоятельной работы студентов 20 часов. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 90 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  70 

в том числе:  

     практические занятия 25 

     Зачётные работы 4 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20 

в том числе:  

 -  тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

сбор информации по изучаемой тематике; 

- разработка самопрезентаций и резюме; 

- работа с Федеральным и региональным законодательством по изучае-

мым вопросам; 

- написание минипроектов  

20 

 

Итоговая аттестация в форме экзамена                                                  
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