
Аннотации к рабочим программам 

Профессия 43.01.02 Парикмахер 

 

ОУД.01 Русский язык 

 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессиям СПО социально-

экономического профиля 43.01.02 Парикмахер. 

 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

дисциплин. 

 Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения 

учебного предмета. 

Содержание программы «Русский язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной 

речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

 



Результаты освоения раздела «Русский язык». 

Освоение содержания учебного предмета «Русский язык» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

 личностных: 

- воспитание уважения к русскому (родному) языку, который сохраняет и отражает 

культурные и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков; 

осознание связи языка и истории, культуры русского и других народов; 

- понимание роли родного языка как основы успешной социализации личности; 

- осознание эстетической ценности русского языка, потребность сохранить его чистоту 

как явления национальной культуры; 

- формирование мировоззрения, соответствующего современному уровню развития науки 

и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм 

общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

- умение осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности достижения 

коммуникативных задач; 

- готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

- способность к самооценке на основе наблюдения за собственной речью, потребность 

речевого самосовершенствования. 

 метапредметных: 

- владение всеми видами речевой деятельности: аудированием, чтением (пониманием), 

говорением, письмом; 

- владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, применяя адекватные языковые средства; использование приобретенных знаний и 

умений для анализа языковых явлений на межпредметном уровне; 

- применение навыков сотрудничества со сверстниками, детьми младшего возраста, 

взрослыми в процессе речевого общения, в образовательной, общественно полезной, 

учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

-  овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях межличностного и 

межкультурного общения; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать получаемую информацию; 

- умение извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, информационных и 



коммуникационных технологий (далее –ИКТ) для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка. 

 предметных: 

- сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на материале 

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике; 

- владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

- владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

- владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений разных жанров; 

- сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

- сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

- способность выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 

аргументированных устных и письменных высказываниях; 

- владение навыками анализа текста с учетом его стилистической и жанрово-родовой 

специфики; 

- осознание художественной картины жизни, созданной в литературном произведении, в 

единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального понимания. 

- сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

В результате освоения учебного предмета «Русский язык и литература. Русский 

язык» обучающийся должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с 

точки зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных 

коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и уместности 

их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и 

разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, ознакомительно-



реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных 

текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в том числе 

представленных в электронном виде на различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания 

различных типов и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных 

дисциплин), социально-культурной и деловой сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного 

русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях общения, в том 

числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного 

текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной ценности народа; 

приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной 

деятельности; самореализации, самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых языковых и речевых 

средств; совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за 

собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития готовности к речевому 

взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате освоения учебного предмета «Русский язык и литература. Русский 

язык» обучающийся должен знать: 

- связь языка и истории, культуры русского и других народов; 

- смысл понятий: речевая ситуация и ее компоненты, литературный язык, языковая норма, 

культура речи; 

- основные единицы и уровни языка, их признаки и взаимосвязь; 



- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные 

нормы современного русского литературного языка; нормы речевого поведения в 

социально-культурной, учебно-научной, официально-деловой сферах общения; 

 Количество часов на освоение учебного предмета «Русский язык»: 

максимальной учебной нагрузки 210 часов 

в том числе:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 140 часов; 

          практические занятия – 70 часов, 

         самостоятельная работа- 70 часов 

 

ОУД.02 Литература 

 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессиям СПО  социально-

экономического профиля. 

 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

дисциплин. 

 Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения 

учебного предмета. 

Содержание программы учебного предмета «Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

 воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и 

самосовершенствованию, способной к созидательной деятельности в современном мире; 

формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, 

гражданской позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям 

отечественной культуры; 

 развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры 

читательского восприятия художественного текста, понимания авторской позиции, 

исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, 

читательских интересов, художественного вкуса; устной и письменной речи учащихся; 

 освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, 

основных историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий; 

формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

 совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения 

как художественного целого в его историко-литературной обусловленности с 

использованием теоретико-литературных знаний; написания сочинений различных типов; 

поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети 

Интернет. 

Результаты освоения раздела учебного предмета  



Освоение содержания учебного предмета «Литература» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

− готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, на протяжении 

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, воспитание чувства любви 

к многонациональному Отечеству, уважительного отношения к русской литературе, 

культурам других народов; 

− использование для решения познавательных и коммуникативных задач раз- 

личных источников информации (словарей, энциклопедий, Интернет-ресурсов и др.); 

• метапредметных: 

− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать материал, подбирать 

аргументы для подтверждения собственной позиции, выделять причинно-следственные 

связи в устных и письменных высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, оценивать ее, 

определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, анализировать, 

использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству познания других 

культур, уважительного отношения к ним; 

− сформированность навыков различных видов анализа литературных произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и скрытой, 

основной и второстепенной информации; 

− владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров; 

− знание содержания произведений русской, родной и мировой классической литературы, 

их историко-культурного и нравственно-ценностного влияния на формирование 

национальной и мировой культуры; 



− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и выражать 

свое отношение к ним в развернутых аргументированных устных и письменных 

высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом их жанрово-

родовой специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в 

литературном произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 

интеллектуального понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной литературы. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения 

по истории и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система 

образов, особенности композиции, изобразительно-выразительные средства языка, 

художественная деталь); анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, 

объяснять его связь с проблематикой произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных 

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

литературы; соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

- выразительно читать изученные произведения (или их фрагменты), соблюдая нормы 

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на 

литературные темы; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 создания связного текста (устного и письменного) на необходимую тему с учетом 

норм русского литературного языка; 

 участия в диалоге или дискуссии; 

 самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их 

эстетической значимости; 

 определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

 определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки 

иноязычной русской литературы, формирования культуры межнациональных 

отношений. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

- образную природу словесного искусства; 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX–XX вв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных 

направлений; 



- основные теоретико-литературные понятия; 

  Количество часов на освоение учебного предмета 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 300 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 200 час; 

     самостоятельная работа – 100 часов 

 

ОУД.03 Родной язык 

Область применения программы 

Программа учебного предмета «Родной язык» разработана в соответствии с 

требованиями ФГОС среднего общего образования, предъявляемых к структуре, 

содержанию и результатам освоения учебного предмета «Родной язык», в соответствии с 

Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в пределах 

освоения образовательных программ среднего профессионального образования на базе 

основного общего образования с учетом требований федеральных государственных 

образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 

профессионального образования (Письмо Министерства образования и науки РФ от 9 

октября 2017 г. № ТС-945/08 “О реализации прав граждан на получение образования на 

родном языке»). 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный цикл предметов. 

 

Цели и задачи учебного предмета - требования к результатам освоения 

учебного предмета. 

Содержание программы «Родной язык» направлено на достижение следующих 

целей: 

 совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, 

 речемыслительных, орфографических, пунктуационных, стилистических; 

 формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

 совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка, 

правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и 

письменной речи в разных речевых ситуациях; 

 дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому 

взаимодействию и социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности, 

осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития; 

 информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования, - программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих, программы подготовки специалистов среднего 

звена (ППКРС, ППССЗ). 

 

Результаты освоения раздела «Родной язык». 

Освоение содержания учебного предмета «Родной язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 



 воспитание уважения к родному языку, который сохраняет и отражает культурные 

и нравственные ценности, накопленные народом на протяжении веков; 

 понимание роли родного языка и истории, культуры русского и других народов; 

 способность к речевому самоконтролю, оцениванию устных и письменных 

высказываний; 

 готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; 

 способность к самооценке на основе наблюдений за собственной речью; 

 потребность речевого самосовершенствования; 

метапредметных: 

 владение всеми видами речевой деятельности: аудирование, чтением, говорением, 

письмом; 

 овладение нормами речевого поведения в различных ситуациях; 

 умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения 

на практике; 

 умение использовать различные источники для получения естественно-научной 

информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

предметных: 

 сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике; 

 владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения; 

 сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка; 

 сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка; 

 сформированность навыков проведения различных видов анализа слова 

(фонетического, морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), 

синтаксического анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного 

анализа текста на родном языке; 

 обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения; 

 овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; 

 сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке для своего дальнейшего 

развития; формирование потребности в систематическом чтении как средстве познания 

мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и общества, многоаспектного 

диалога; 

 сформированность понимания родной литературы как одной из основных 

национально-культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни; 

 обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-

эстетических возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений 

культуры своего народа, российской и мировой культуры; 



 сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции. 

При реализации содержания учебного предмета используются такие формы организации 

обучения как комбинированный урок, лекция, практическая работа, видеоурок, ИКТ. 

При организации внеаудиторной самостоятельной работы обучающихся предусмотрены 

такие ее виды как реферирование, тестирование. 

 

В результате изучения учебного предмета «Родной язык» на базовом уровне 

обучающийся должен  

знать/понимать: 

• роль родного языка как национального языка русского народа, государственного языка 

Российской Федерации и средства межнационального общения; 

• основные признаки разговорной речи, научного, публицистического, официально-

делового стилей, языка художественной литературы; 

• особенности основных жанров научного, публицистического, официально-делового 

стилей и разговорной речи; 

• основные единицы языка, их признаки; 

• основные нормы русского литературного языка (орфоэпические, лексические, 

грамматические, орфографические, пунктуационные); нормы речевого этикета; 

уметь: 

• различать разговорную речь, научный, публицистический, официально-деловой стили, 

язык художественной литературы; 

• определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип и стиль речи; 

анализировать структуру и языковые особенности текста; 

• опознавать языковые единицы, проводить различные виды их анализа; 

• объяснять с помощью словаря значение слов с национально-культурным компонентом; 

• различать разговорную речь и язык художественной литературы; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога; 

• совершенствовать содержание и языковое оформление своего текста в соответствии с 

изученным языковым материалом; 

• извлекать информацию из различных источников; 

• находить в словах изученные орфограммы, орфографические ошибки и исправлять их; 

правильно писать слова с непроверяемыми орфограммами; пользоваться 

орфографическими словарями; 

• находить в предложениях смысловые отрезки, которые необходимо выделить знаками 

препинания, обосновывать выбор знаков препинания и расставлять их в предложении в 

соответствии с изученными правилами; 

• производить фонетический, морфемный, морфологический разбор слов, синтаксический 

разбор предложений (с двумя главными членами); 

аудирование и чтение 

• адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему текста, 

основную, дополнительную, явную и скрытую информацию); 

• извлекать информацию из различных источников, включая средства массовой 

информации; свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной 

литературой; 



говорение и письмо 

• воспроизводить текст с заданной степенью свернутости (план, пересказ, изложение, 

конспект); 

• создавать тексты различных стилей и жанров (отзыв, аннотация, реферат, выступление, 

письмо, расписка, заявление); 

• осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, 

целями, сферой и ситуацией общения; 

• владеть различными видами монолога (повествование, описание, рассуждение) и 

диалога (побуждение к действию, обмен мнениями, установление и регулирование 

межличностных отношений); 

• свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной форме, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме 

и др.); адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей 

действительности к прочитанному, услышанному, увиденному; 

• соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, 

грамматические нормы современного русского литературного языка; соблюдать в 

практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

• соблюдать нормы русского речевого этикета; уместно использовать 

паралингвистические (внеязыковые) средства общения; 

осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее 

правильности, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; 

совершенствовать и редактировать собственные тексты; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

• осознания роли родного языка в развитии интеллектуальных и творческих способностей 

личности, значения родного языка в жизни человека и общества; 

• развития речевой культуры, бережного и сознательного отношения к родному языку, 

сохранения чистоты русского языка как явления культуры; 

• удовлетворения коммуникативных потребностей в учебных, бытовых, социально-

культурных ситуациях общения; 

• увеличения словарного запаса; расширения круга используемых грамматических 

средств; развития способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

• использования родного языка как средства получения знаний по другим учебным 

предметам и продолжения образования. 

 

Количество часов на освоение учебного предмета «Родной язык»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  108 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  72 часов; 

самостоятельная работа 36  часов 

 

ОУД.04 История 

 Область применения  программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного общего 



образования с получением среднего общего образования для программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии СПО социально-

экономического  профиля 43.01.02 Парикмахер.  

  Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл. 

 

  Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

       Содержание программы «История» направлено на достижение следующих целей: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в 

современном мире, гражданской идентичности личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и 

истории как науки; 

- усвоение интегративной системы знаний об истории человечества при особом внимании 

к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие исторические события, 

процессы и явления; 

- формирование у обучающихся системы базовых национальных ценностей на основе 

осмысления общественного развития, осознания уникальности каждой личности, 

раскрывающейся полностью только в обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как 

единого многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов 

России. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические описания и 

исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и 

временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

- представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта, реферата, 

рецензии; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, 

исходя из их исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой 

извне социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими 

формами социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, 

этнокультурного, конфессионального сообщества, гражданина России. 

 

Результаты освоения учебного предмета   

Освоение содержания учебного предмета «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

личностных: 



- сформированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к 

своему народу, чувств ответственности перед Родиной, гордости за свой край, свою 

Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, уважения к 

государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и 

демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

исторической науки и общественной практики, основанного на диалоге культур, а также 

различных форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном 

мире; 

- сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с об-

щечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества; готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, находить общие цели 

и сотрудничать для их достижения; 

метапредметных: 
- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; 

использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации 

планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать 

конфликты; 

- владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению различных 

методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках исторической 

информации, критически ее оценивать и интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникационных техно-логий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением 

требований эргономики, техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм информационной безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

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

методах исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России 

в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, 

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе; 

- сформированность умений применять исторические знания в профессиональной и 

общественной деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с 

привлечением различных источников; 

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии 



по исторической тематике. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебного 

предмета: 

Максимальная нагрузка обучающегося 258 час, 

в том числе: 

обязательная   аудиторная нагрузка обучающегося 172 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  86 часов. 

 

ОУД.05 Физическая культура 

  Область применения программы. 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии (профессиям) СПО 

социально – экономического профиля. 

 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

Цели: 

• формирование физической культуры личности будущего профессионала, 

востребованного на современном рынке труда; 

• развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

• формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к 

собственному здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-

оздоровительной деятельностью; 

• овладение технологиями современных оздоровительных систем физического 

воспитания, обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными 

физическими упражнениями и базовыми видами спорта; 

• овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья; 

• освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

• приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах 

занятий физическими упражнениями. 

                Умения, знания: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен  

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы упражнений; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 



 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом с 

учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия 

в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен 

                знать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля  и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

 

Результаты освоения учебного предмета. 

                Освоение содержания учебного предмета «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному 

самоопределению; 

  формирование устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, 

целенаправленному личностному совершенствованию двигательной активности с 

валеологической и профессиональной направленностью, неприятию вредных привычек: 

курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

 потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей 

доминанты здоровья; 

  приобретение личного опыта творческого использования профессионально-

оздоровительных средств и методов двигательной активности; 

 готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 



 способность к построению индивидуальной образовательной траектории 

самостоятельного использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

 способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, 

ценностно-смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в 

спортивной, оздоровительной и физкультурной деятельности; 

 формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

  принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в 

физическом самосовершенствовании, занятиях спортивно – оздоровительной 

деятельностью; 

 умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной 

деятельностью; 

 патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед  

Родиной; 

 готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

 способность использовать межпредметные понятия и универсальные  

учебные действия (регулятивные, познавательные, коммуникативные) в познавательной, 

спортивной, физкультурной, оздоровительной и социальной практике; 

 готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

 освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и 

практических занятий, в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и 

спортивной), экологии, ОБЖ; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию по физической культуре, 

получаемую из различных источников; 

 формирование навыков участия в различных видах соревновательной  

деятельности, моделирующих профессиональную подготовку; 

 умение использовать средства информационных и коммуникационных 

технологий (далее — ИКТ) в решении когнитивных, коммуникативных и 

организационных задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

  умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для 

организации здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

 владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

  владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, 

умственной и физической работоспособности, физического развития и физических 

качеств; 



 владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, 

использование их в режиме учебной и производственной деятельности с целью 

профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности; 

 владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, 

активное применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к 

выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к 

труду и обороне» (ГТО). 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 258  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 172час; 

самостоятельной работы обучающегося  86 час. 

 

ОУД.05 ОБЖ 

 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО   

социально-экономического  профиля. 

 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» относится 

к общепрофессиональному циклу. 

  

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

 
 Содержание программы «Основы безопасности жизнедеятельности» направлено 

на достижение следующих целей: 

 

 • повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, 

общества и государства от внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — 

совокупность потребностей, удовлетворение которых надежно обеспечивает 

существование и возможности прогрессивного развития личности, общества и 

государства); 

 • снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность 

личности, общества и государства; 

 • формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения к 

приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

 • обеспечение профилактики асоциального поведения обучающихся. 

 

      Освоение содержания учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» 

обеспечивает достижение следующих результатов: 

 

личностных: 

 - развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность жизненно важных интересов личности от внешних 

и внутренних угроз; 

 - готовность к служению Отечеству, его защите; 



 - формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно 

выполнять правила безопасности жизнедеятельности; 

 - исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

 - воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью, как к индивидуальной и общественной ценности; 

 - освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 

техногенного и социального характера; 

 

метапредметных: 

 - овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности;   

 - анализировать причины возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 - обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 - выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на 

безопасность жизнедеятельности человека; 

 - овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному 

поведению в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, 

выбирать средства реализации поставленных целей, оценивать результаты своей 

деятельности в обеспечении личной безопасности; 

 - формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

генерировать идеи, моделировать индивидуальные подходы к обеспечению личной 

безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных ситуациях; 

 - приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в 

области безопасности жизнедеятельности с использованием различных источников и 

новых информационных технологий; 

 - развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, 

понимать его точку зрения, признавать право другого человека на иное мнение; 

 - формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять раз- 

личные социальные роли во время и при ликвидации последствий чрезвычайных 

ситуаций; 

 - формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по 

характерным признакам их появления, а также на основе анализа специальной 

информации, получаемой из различных источников; 

 - развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной 

ситуации с учетом реально складывающейся обстановки индивидуальных возможностей; 

 - формирование умения анализировать явления и события природного, 

техногенного и социального характера, выявлять причины их возникновения и возможные 

последствия, проектировать модели личного безопасного поведения; 

 - развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в 

дискуссии, отстаивать свою точку зрения, находить компромиссное 

решение в различных ситуациях; 

 - освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других 

технических средств, используемых в повседневной жизни; 

 - приобретение опыта локализации возможных опасных ситуаций, связанных 

с нарушением работы технических средств и правил их эксплуатации; 

 - формирование установки на здоровый образ жизни; 

 - развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые 

умственные и физические нагрузки; 

 

предметных: 



 - сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в 

том числе о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-

нравственной позиции личности, а также средстве, повышающем защищенность 

личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, включая 

отрицательное влияние человеческого фактора; 

 - получение знания основ государственной системы, российского законодательства, 

направленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

 - сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального 

поведения; 

 - сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве 

обеспечения духовного, физического и социального благополучия личности; 

 - освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций при- 

родного, техногенного и социального характера; 

 - освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

 - развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской 

обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

 - формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных 

ситуаций по характерным для них признакам, а также использовать различные 

информационные источники; 

 - развитие умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной 

жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях; 

 - получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и 

обязанностей гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, 

уставных отношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских 

ритуалов, строевой, огневой и тактической подготовки; 

 - освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с 

военной службы и пребывания в запасе; 

 - владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи 

пострадавшим при неотложных состояниях (травмах, отравлениях и различных видах 

поражений), включая знания об основных инфекционных заболеваниях и их 

профилактике. 

 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;                                  

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;                            

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения;  

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной    

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

 



 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 

развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

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

угрозе национальной  безопасности России;   

- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;   

- основы военной службы и обороны государства;  

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

- способы защиты населения от оружия массового поражения;   

- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;         

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

нее в добровольном порядке; 

- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются 

военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;            

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.             

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета: 
 максимальная учебная нагрузка обучающегося – 108 часа,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 72 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося – 36 часа. 

 
 

ОУД.07 Астрономия 

 Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования. 

Для программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по 

профессии (профессиям)  среднего профессионального образования (СПО). 

Для программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальностям 

(специальности) среднего профессионального образования (СПО). 

  Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: предмет входит в общеобразовательный цикл. 

 Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

Освоение содержания учебного предмета «Астрономия» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

-воспитание убежденности в возможности познания законов природы, 

использования достижений астрономии и физики на благо развития человеческой 

цивилизации; необходимости сотрудничества в процессе совместного выполнения 



задач, уважительного отношения к мнению оппонента при обсуждении проблем 

естественнонаучного содержания; готовности к морально-этической оценке 

использования научных достижений, чувства ответственности за защиту 

окружающей среды; 

метапредметных: 

-овладение умениями проводить наблюдения, планировать и выполнять 

эксперименты, выдвигать гипотезы и строить модели, применять полученные знания 

по астрономии для объяснения разнообразных астрономических и физических 

явлений; практически использовать знания; оценивать достоверность 

естественнонаучной информации; развитие познавательных интересов, 

интеллектуальных и творческих способностей в процессе приобретения знаний и 

умений по физике с использованием различных источников информации и 

современных информационных технологий;  

-использование приобретенных знаний и умений для решения практических задач 

повседневной жизни, обеспечения безопасности собственной жизни, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды и возможность применения 

знаний при решении задач, возникающих в последующей профессиональной 

деятельности; 

предметных: 

понять сущность повседневно наблюдаемых и редких астрономических явлений, 

познакомиться с научными методами и историей изучения Вселенной,  солнечной 

системе и Галактике, ощутить связь своего существования со всей историей 

эволюции Метагалактики, выработать сознательное отношение к активно 

внедряемой в нашу жизнь астрологии и другим оккультным (эзотерическим) наукам.  

В результате изучения учебного предмета «Астрономия» обучающийся должензнать: 

- смысл понятий: активность, астероид, астрология, астрономия, астрофизика, атмосфера, 

болид, возмущения, восход светила, вращение небесных тел, Вселенная, вспышка, 

Галактика, горизонт, гранулы, затмение, виды звезд, зодиак, календарь, космогония, 

космология, космонавтика, космос, кольца планет, кометы, кратер, кульминация, 

основные точки, линии и плоскости небесной сферы, магнитная буря, Метагалактика, 

метеор, метеорит, метеорные тело, дождь, поток, Млечный Путь, моря и материки на 

Луне, небесная механика, видимоеи реальное движение небесных тел и их систем, 

обсерватория, орбита, планета, полярное сияние, протуберанец, скопление, созвездия и их 

классификация, солнечная корона, солнцестояние, состав Солнечной системы, телескоп, 

терминатор, туманность, фазы Луны, фотосферные факелы, хромосфера, черная дыра, 

Эволюция, эклиптика, ядро; 

- определения физических величин: астрономическая единица, афелий, блеск звезды, 

возраст небесного тела, параллакс, парсек, период, перигелий, физические характеристики 

планет и звезд, их химический состав, звездная величина, радиант, радиус светила, 

космические расстояния, светимость, световой год, сжатие планет, синодический и 

сидерический период, солнечная активность, солнечная постоянная, спектр светящихся 

тел Солнечной системы; 

- смысл работ и формулировку законов: Аристотеля, Птолемея, Галилея, Коперника, 

Бруно, Ломоносова, Гершеля, Браге, Кеплера, Ньютона, Леверье, Адамса, Галлея, 

Белопольского, Бредихина, Струве, Герцшпрунга-Рассела, , Хаббла, Доплера, Фридмана, 

Эйнштейна. 



В результате изучения учебного предмета «Астрономия» обучающийся должен уметь: 

- использовать карту звездного неба для нахождения координат светила; 

- выражать результаты измерений и расчетов в единицах Международной системы; 

- приводить примеры практического использования астрономических знаний о небесных 

телах и их системах; 

-  решать задачи на применение изученных астрономических законов; 

-   осуществлять самостоятельный поиск информации  

- естественнонаучного содержания с использованием различных источников, ее обработку 

и представление в разных формах. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного предмета: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов; 

  самостоятельная работа – 36 часов. 

 

ОУД.08 Обществознание 

  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования для программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

по специальностям  СПО социально-экономического профиля: 43.01.02 Парикмахер. 

  Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общеобразовательный цикл. 

  Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

 воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, патриотизма, приверженности конституционным принципам 

Российской Федерации; 

 развитие личности на стадии начальной социализации, становление право- 

 мерного социального поведения, повышение уровня политической, правовой и 

духовно-нравственной культуры подростка; 

 углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых  

дисциплин; 

 умение получать информацию из различных источников, анализировать, 

систематизировать ее, делать выводы и прогнозы; 

 содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об 

 основных сферах человеческой деятельности, социальных институтах, нормах 

регулирования общественных отношений, необходимых для взаимодействия с  

другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

 формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение 

стремления к самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

 применение полученных знаний и умений в практической деятельности в раз-

личных сферах общественной жизни. 



В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов 

компетенций, необходимых для качественного освоения основной профессиональной 

образовательной программы СПО на базе основного общего образования с получением 

среднего общего образования; программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих, программы подготовки специалистов среднего звена (ППКРС, ППССЗ). 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации 

личности, место и роль 

 человека в системе общественных отношений; 

 тенденции развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных 

норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально-гуманитарного познания. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития. 

 Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия. 

 .Устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. 

 Объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

социальных институтов, общества и природной среды, общества и культуры, 

взаимосвязи подсистем и элементов общества). 

 Раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

социально-экономических и гуманитарных наук. 

 Осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов( правовых, научно-

популярных, публицистических и др. ) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию; различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы. 

 Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личности, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности. 

 Формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам. 

 Подготовить устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике. 

 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения 

познавательных задач по актуальным социальным проблемам. 

 Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни   для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 



 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном общении и в 

массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, анализа и 

использования собранной социальной информации. 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными убеждениями, 

культурными ценностями и социальным положением. 

                             Результаты освоения учебного предмета   

           Освоение содержания учебного предмета «Обществознание» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

общественной науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных 

форм общественного сознания, осознание своего места в поликультурном мире; 

−− российская гражданская идентичность, патриотизм, уважение к своему народу, чувство 

ответственности перед Родиной, уважение государственных 

символов (герба, флага, гимна); 

−− гражданская позиция в качестве активного и ответственного члена российского 

общества, осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно 

принимающего традиционные национальные и общечеловеческие, гуманистические и 

демократические ценности; 

−− толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, достигать в нем взаимопонимания, учитывая позиции 

всех участников, находить общие цели и сотрудничать для их достижения; эффективно 

разрешать конфликты; 

−− готовность и способность к саморазвитию и самовоспитанию в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества, к самостоятельной, 

творческой и ответственной деятельности; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной деятельности; 

−− осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных проблем; 

−− ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия 

ценностей семейной жизни; 

• метапредметных: 

−− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 



деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать 

деятельность; использовать все возможные ресурсы для достижения поставленных целей 

и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности в сфере общественных наук, навыками разрешения проблем;  

- способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения практических 

задач, применению различных методов познания; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках социально-

правовой и экономической информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной безопасности; 

−− умение определять назначение и функции различных социальных, экономических и 

правовых институтов; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−− владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства, понятийный 

аппарат обществознания; 

• предметных: 

−− сформированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в 

единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов; 

−− владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

−− владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, 

иерархические и другие связи социальных объектов и процессов; 

−− сформированнность представлений об основных тенденциях и возможных 

перспективах развития мирового сообщества в глобальном мире; 

−− сформированность представлений о методах познания социальных явлений и 

процессов; 

−− владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, 

прогнозировать последствия принимаемых решений; 

−− сформированнность навыков оценивания социальной информации, умений поиска 

информации в источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с 

целью объяснения и оценки разнообразных явлений и процессов общественного развития. 

 

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  200 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 100часов 

 

ОУД.09 Математика 

 Область применения   программы 



     Программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессии  СПО социально-

экономического профиля 

43.01.02 Парикмахер. 

 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

Содержание программы «Математика» направлено на достижение следующих 

целей:  

• обеспечение сформированности представлений о социальных, культурных и 

исторических факторах становления математики; 

• обеспечение сформированности логического, алгоритмического и 

математического  мышления; 

• обеспечение сформированности умений применять полученные знания при 

решении различных задач; 

• обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки, позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

• выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные 

приемы; находить приближенные значения величин и погрешности вычислений 

(абсолютная и относительная); сравнивать числовые выражения; 

• находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на 

основе определения, используя при необходимости инструментальные средства; 

пользоваться приближенной оценкой при практических расчетах; 

• выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со 

свойствами степеней, логарифмов, тригонометрических функций;  

• вычислять значение функции по заданному значению аргумента при различных 

способах задания функции; 

• определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать их на 

графиках; 

• строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства 

элементарных функций; 

• использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; 

• находить производные элементарных функций; 

• использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

• применять производную для проведения приближенных вычислений, решать 

задачи прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего 

значения; 

• вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием 

определенного интеграла; 



• решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические 

уравнения, сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные 

неравенства и системы; 

• использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

• изображать на координатной плоскости решения уравнений, неравенств и систем с 

двумя неизвестными; 

• составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неизвестные величины 

в текстовых (в том числе прикладных) задачах; 

• решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с 

использованием известных формул; 

• вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа 

исходов; 

• распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить 

трехмерные объекты с их описаниями, изображениями; 

• описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, 

аргументировать свои суждения об этом расположении; 

• анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов в 

пространстве; 

• изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по 

условиям задач; 

• строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды; 

• решать планиметрические и простейшие стереометрические задачи на нахождение 

геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов); 

• использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и 

методы; 

• проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни: 

• для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, 

радикалы, логарифмы и тригонометрические функции, используя при 

необходимости справочные материалы и простейшие вычислительные устройства. 

• для описания с помощью функций различных зависимостей, представления их 

графически, интерпретации графиков; 

• решения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, 

на наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения; 

• для построения и исследования простейших математических моделей 

• для анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, 

графиков; 

• анализа информации статистического характера. 

• для исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе 

изученных формул и свойств фигур; 

• вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные 

устройства. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен  знать/понимать: 



• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и 

практике; широту и в то же время ограниченность применения математических 

методов к анализу и исследованию процессов и явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия числа, 

создания математического анализа, возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их 

применимость во всех областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Результаты освоения учебного предмета   

Освоение содержания учебного предмета «Математика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 личностных: 

  сформированность представлений о математике как универсальном языке 

науки, средстве моделирования явлений и процессов, идеях и методах 

математики; 

 понимание значимости математики для научно-технического прогресса, 

сформированность отношения к математике как к части общечеловеческой 

культуры через знакомство с историей развития математики, эволюцией 

математических  идей; 

 развитие логического мышления, пространственного воображения, 

алгоритмической культуры, критичности мышления на уровне, 

необходимом для будущей профессиональной деятельности, для 

продолжения образования и самообразования; 

 овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в 

повседневной жизни, для освоения смежных естественно-научных дисциплин 

и дисциплин профессионального цикла, для получения образования в областях, 

не требующих углубленной математической подготовки; 

 готовность и способность к образованию, в том числе самообразованию, 

на протяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

 готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной 

деятельности; 

 готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в 

образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, 

проектной и других видах деятельности; 

 отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в 

решении личных, общественных, государственных, общенациональных 

проблем; 

 метапредметных: 

 умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы 

деятельности; самостоятельно осуществлять, контролировать и 

корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 



достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

 умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной 

деятельности, учитывать позиции других участников деятельности, 

эффективно разрешать конфликты; 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, навыками разрешения проблем; способность и готовность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках 

информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, 

получаемую из различных источников; 

 владение языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать 

свою точку зрения, использовать адекватные языковые средства; 

 владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых 

действий и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ 

своего знания и незнания, новых познавательных задач и средств для их 

достижения; 

 целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и 

интуиция, развитость пространственных представлений; способность 

воспринимать красоту и гармонию мира;  

 предметных: 

 сформированность представлений о математике как части мировой культуры 

и месте математики в современной цивилизации, способах описания явлений 

реального мира на математическом языке; 

 сформированность представлений о математических понятиях как 

важнейших математических моделях, позволяющих описывать и изучать 

разные процессы и явления; понимание возможности аксиоматического 

построения математических теорий; 

 владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их 

применять, проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их 

систем; использование готовых компьютерных программ, в том числе для 

поиска пути решения и иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

 сформированность представлений об основных понятиях математического 

анализа и их свойствах, владение умением характеризовать поведение 

функций, использование полученных знаний для описания и анализа 

реальных зависимостей; 

 владение основными понятиями о плоских и пространственных 

геометрических фигурах, их основных свойствах; сформированность 

умения распознавать геометрические фигуры на чертежах, моделях и в 

реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур и 

формул для решения геометрических задач и задач с практическим 

содержанием; 



 сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих 

вероятностный характер, статистических закономерностях в реальном 

мире, основных понятиях элементарной теории вероятностей; умений 

находить и оценивать вероятности наступления событий в простейших 

практических ситуациях и основные характеристики случайных величин; 

 владение навыками использования готовых компьютерных программ при 

решении задач. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение   программы учебного предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  426   часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  284 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   142  часа; 

   консультации – 12 часов. 

 

ОУД.10 Иностранный язык (английский) 

 Область применения рабочей программы  

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС  на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования  

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) 

по профессии (профессиям) СПО социально-экономического профиля. 

 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

 Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 Английский язык как учебная дисциплина характеризуется: 

• направленностью на освоение языковых средств общения, формирование новой 

языковой системы коммуникации, становление основных черт вторичной языковой 

личности; 

• интегративным характером — сочетанием языкового образования с элементарными 

основами литературного и художественного образования (ознакомление с образцами 

зарубежной литературы, драматургии, музыкального искусства, кино и др.); 

• полифункциональностью — способностью выступать как целью, так и средством 

обучения при изучении других предметных областей, что позволяет реализовать в  

процессе обучения самые разнообразные межпредметные связи. 

Содержание учебного предмета направлено на формирование различных видов 

компетенций: 

• лингвистической — расширение знаний о системе русского и английского языков, 

совершенствование умения использовать грамматические структуры и языковые средства 

в соответствии с нормами данного языка, свободное использование приобретенного 

словарного запаса; 

• социолингвистической — совершенствование умений в основных видах речевой 

деятельности (аудировании, говорении, чтении, письме), а также в выборе 

лингвистической формы и способа языкового выражения, адекватных ситуации общения, 

целям, намерениям и ролям партнеров по общению; 



• дискурсивной — развитие способности использовать определенную стратегию и тактику 

общения для устного и письменного конструирования и интерпретации связных текстов 

на английском языке по изученной проблематике, в том числе демонстрирующие 

творческие способности обучающихся; 

• социокультурной — овладение национально-культурной спецификой страны 

изучаемого языка и развитие умения строить речевое и неречевое поведение адекватно 

этой специфике; умение выделять общее и различное в культуре родной страны и 

англоговорящих стран; 

• социальной — развитие умения вступать в коммуникацию и поддерживать ее; 

• стратегической — совершенствование умения компенсировать недостаточность знания 

языка и опыта общения в иноязычной среде; 

• предметной — развитие умения использовать знания и навыки, формируемые в рамках 

дисциплины «Английский язык», для решения различных проблем. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» делится на основное, 

которое изучается вне зависимости от профиля профессионального образования, 

профессионально направленное, предназначенное для освоения профессий СПО и 

специальностей СПО технического, естественно-научного, социально-экономического и 

гуманитарного профилей профессионального образования. 

Основное содержание предполагает формирование у обучающихся совокупности 

следующих практических умений: 

• заполнить анкету/заявление (например, о приеме на курсы, в отряд волонтеров, в 

летний/зимний молодежный лагерь) с указанием своих фамилии, имени, отчества, даты 

рождения, почтового и электронного адреса, телефона, места учебы, данных о родителях, 

своих умениях, навыках, увлечениях и т. п.; 

• заполнить анкету/заявление о выдаче документа (например, туристической визы); 

• написать энциклопедическую или справочную статью о родном городе по 

предложенному шаблону; 

• составить резюме. 

Профессионально ориентированное содержание нацелено на формирование 

коммуникативной компетенции в деловой и выбранной профессиональной сфере, а также 

на освоение, повторение и закрепление грамматических и лексических 6 структур, 

которые наиболее часто используются в деловой и профессиональной речи. 

При этом к учебному материалу предъявляются следующие требования: 

• аутентичность; 

• высокая коммуникативная ценность (употребительность), в том числе в ситуациях 

делового и профессионального общения; 

• познавательность и культуроведческая направленность; 

• обеспечение условий обучения, близких к условиям реального общения (моти-

вированность и целенаправленность, активное взаимодействие, использование 

вербальных и невербальных средств коммуникации и др.). 

Организация образовательного процесса предполагает выполнение индивидуальных 

проектов, участие обучающихся в ролевых играх, требующих от них проявления 

различных видов самостоятельной деятельности: исследовательской, творческой, 

практико-ориентированной и др. 

Содержание учебного предмета «Английский язык» предусматривает освоение текстового 

и грамматического материала. 



Текстовый материал для чтения, аудирования и говорения должен быть 

информативным;  

иметь четкую структуру и логику изложения, коммуникативную направленность, 

воспитательную ценность; соответствовать речевому опыту и интересам обучающихся. 

Продолжительность аудиотекста не должна превышать 5 минут при темпе речи 200—250 

слогов в минуту. 

Коммуникативная направленность обучения обусловливает использование следующих 

функциональных стилей и типов текстов: литературно-художественный, научный, 

научно-популярный, газетно-публицистический, разговорный. 

Отбираемые лексические единицы должны отвечать следующим требованиям: 

 обозначать понятия и явления, наиболее часто встречающиеся в литературе различных 

жанров и разговорной речи; 

 включать безэквивалентную лексику, отражающую реалии англоговорящих стран 

(денежные единицы, географические названия, имена собственные, меры веса, длины, 

обозначения времени, названия достопримечательностей и др.); 

 наиболее употребительную деловую и профессиональную лексику, в том числе 

некоторые термины, а также основные речевые и этикетные формулы, используемые в 

письменной и устной речи в различных ситуациях общения; 

 вводиться не изолированно, а в сочетании с другими лексическими единицами. 

Грамматический материал включает следующие основные темы. 

Имя существительное. Образование множественного числа с помощью внешней и 

внутренней флексии; множественное число существительных, заимствованных из 

греческого и латинского языков; существительные, имеющие одну форму для 

единственного и множественного числа; чтение и правописание окончаний. Суще-

ствительные исчисляемые и неисчисляемые. Употребление слов many, much, a lot of, little, 

a little, few, a few с существительными. 

Артикль. Артикли определенный, неопределенный, нулевой. Чтение артиклей. 

Употребление артикля в устойчивых выражениях, с географическими названиями, в 

предложениях с оборотом there + to be. 

Имя прилагательное. Образование степеней сравнения и их правописание. 

Сравнительные слова и обороты than, as . . . as, not so . . . as. 

Наречие. Образование степеней сравнения. Наречия, обозначающие количество, место, 

направление. 

Предлог. Предлоги времени, места, направления и др. 

Местоимение. Местоимения личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

отрицательные, возвратные, взаимные, относительные, вопросительные. 

Имя числительное. Числительные количественные и порядковые. Дроби. Обозначение 

годов, дат, времени, периодов. Арифметические действия и вычисления. 

Глагол. Глаголы to be, to have, to do, их значения как смысловых глаголов и функции как 

вспомогательных. Глаголы правильные и неправильные. Видовременные формы глагола, 

их образование и функции в действительном и страдательном залоге. Чтение и 

правописание окончаний в настоящем и прошедшем времени. Слова — маркеры времени. 

Обороты to be going to и there + to be в настоящем, прошедшем и будущем времени. 

Модальные глаголы и глаголы, выполняющие рольмодальных. Модальные глаголы в 

этикетных формулах и официальной речи (Can/may I help you?, Should you have any 



questions . . . , Should you need any further information . . . и др.). Инфинитив, его формы. 

Герундий. Сочетания некоторых глаголов с инфинитивом и герундием (like, love, hate, 

enjoy и др.). Причастия I и II. Сослагательное наклонение. 

Вопросительные предложения. Специальные вопросы. Вопросительные предложения — 

формулы вежливости (Could you, please . . . ?, Would you like . . . ?, Shall I . . . ? и др.). 

Условные предложения. Условные предложения I, II и III типов. Условные предложения в 

официальной речи (It would be highly appreciated if you could/can . . . и др.). 

Согласование времен. Прямая и косвенная речь. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА 

Освоение содержания учебного предмета «Английский язык» обеспечивает до-стижение 

студентами следующих результатов: 

• личностных: 

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и 

средству отображения развития общества, его истории и духовной культуры; 

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о 

роли английского языка и культуры в развитии мировой культуры; 

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения; 

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог 

на английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, 

находить общие цели и сотрудничать в различных областях для их достижения; умение 

проявлять толерантность к другому образу мыслей, к иной позиции партнера по общению; 

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как 

в профессиональной области с использованием английского языка, так и в сфере 

английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные 

языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение 

строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять 

общее и различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего 

выпускникам общаться в устной и письменной формах как с носителями английского 

языка, так и с представителями других стран, использующими данный язык как средство 

общения; 



– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

  Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 300 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 200 час; 

самостоятельной работы обучающегося 100 часов 

 

ОУД.11 Естествознание 

  Область применения  программы 

 Программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе основного общего 

образования с получением среднего общего образования программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) по профессиям СПО социально-

экономического профиля: 

43.01.02.  Парикмахер. 

  Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный цикл. 

  Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения 

учебного предмета: 

       Содержание программы «Естествознание» направлено на достижение следующих 

целей: 

• освоение знаний о современной естественно-научной картине мира и методах 

естественных наук; знакомство с наиболее важными идеями и достижениями 

естествознания, оказавшими определяющее влияние на развитие техники и технологий; 

•овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений  

окружающего мира, восприятия информации естественно-научного и профессионально 

значимого содержания; развитие интеллектуальных, творческих способностей и 

критического мышления в ходе проведения простейших исследований, анализа явлений, 

восприятия и интерпретации естественно-научной информации; 

• воспитание убежденности в возможности познания законной природы и использования 

достижений естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

•применение естественно-научных знаний в профессиональной деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного 

использования современных технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В содержании учебного предмета по физике при подготовке обучающихся по профессиям 

и специальностям технического профиля профессионального образования профильной 

составляющей является раздел «Электродинамика», так как большинство профессий и 

специальностей, относящихся к этому профилю, связаны с электротехникой и 

электроникой. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен уметь: 

 приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, обосновывающих: 

атомно-молекулярное строение вещества, существование электромагнитного поля и 

взаимосвязь электрического и магнитного полей, волновые и корпускулярные 



свойства света, необратимость тепловых процессов, зависимость свойств вещества от 

структуры молекул, зависимость скорости химической реакции от температуры и 

катализаторов, клеточное строение живых организмов, роль ДНК как носителя 

наследственной информации, эволюцию живой природы, превращения энергии и 

вероятностный характер процессов в живой и неживой природе, взаимосвязь 

компонентов экосистемы, влияние деятельности человека на экосистемы; 

 объяснять прикладное значение важнейших достижений в области естественных 

наук для: развития энергетики, транспорта и средств связи, получения синтетических 

материалов с заданными свойствами, создания биотехнологий, лечения 

инфекционных заболеваний, охраны окружающей среды; 

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

экспериментальных данных, представленных в виде графика, таблицы или 

диаграммы; 

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

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

выделять смысловую основу и оценивать достоверность информации; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 оценки влияния на организм человека электромагнитных волн и радиоактивных 

излучений; 

 энергосбережения; 

 безопасного использования материалов и химических веществ в быту; 

 профилактики инфекционных заболеваний, никотиновой, алкогольной и 

наркотической зависимостей; 

 осознанных личных действий по охране окружающей среды. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

 смысл понятий: естественнонаучный метод познания, электромагнитное поле, 

электромагнитные волны, квант,  периодический закон, химическая связь, химическая 

реакция, макромолекула, белок, катализатор, фермент, клетка, дифференциация 

клеток, ДНК, вирус, биологическая эволюция, биоразнообразие, организм, популяция, 

экосистема, биосфера, энтропия, самоорганизация; 

 вклад великих ученых в формирование современной естественно-научной 

картины мира. 

Результаты освоения учебного предмета 

Освоение содержания учебного предмета «Физика» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

−устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук,  

чувство гордости за российские естественные науки; 

−готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

−объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для 

человека и общества, умение использовать технологические достижения в области 

физики, химии, биологии для повышения собственного интеллектуального развития в 

выбранной профессиональной деятельности; 



−умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

−готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные  

знания с использованием для этого доступных источников информации; 

−умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

−умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области естествознания; 

• метапредметных: 

−овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающего естественного мира; 

−применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для 

изучения различных сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

−умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на 

практике; 

−умение использовать различные источники для получения естественно 

научной информации и оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и 

задач; 

• предметных: 

−сформированность представлений о целостной современной естественнонаучной 

картине мира, природе как единой целостной системе, взаимосвязи человека, 

природы и общества, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

−владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области 

естествознания, повлиявших на эволюцию представлений о природе, на развитие 

техники и технологий; 

−сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения 

окружающих явлений, сохранения здоровья, обеспечения безопасности 

жизнедеятельности, бережного отношения к природе, рационального 

природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

−сформированность представлений о научном методе познания природы и 

средствах изучения мегамира, макромира и микромира; владение приемами 

естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и оценки достоверности 

полученных результатов; 

−владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, 

участвовать в дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать 

различные источники информации для подготовки собственных работ, критически 

относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную информацию; 

−сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для 

каждого человека независимо от его профессиональной деятельности, различать 

факты и оценки, сравнивать оценочные выводы, видеть их связь с критериями 

оценок и связь критериев с определенной системой ценностей. 

  

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебного 

предмета: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 522 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 348 часов; 

самостоятельной работы обучающегося   174 часов. 

 

ОУД.12 Экономика 

  Область применения программы 

Программа учебного предмета является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии: 43.01.02 

«Парикмахер». 

 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: профильные общеобразовательные дисциплины. 

 Цели и задачи учебного предмета – требования к результатам освоения учебного 

предмета: 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен  

уметь: 

 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных 

благ, российских предприятий разных организационных форм, глобальных 

экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы заработной платы и 

стимулирования труда, инфляцию, основные статьи госбюджета России, 

экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность  добровольного обмена, причины неравенства 

доходов, вид инфляции, проблемы международной торговли. 

В результате освоения учебного предмета обучающийся должен знать: 

 основные понятия в экономике, рыночные структуры, функции денег, банковскую 

систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, 

организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг, 

факторы экономического роста. 

Освоение содержания учебного предмета «Экономика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

 • личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность обучаемого для определения жизненно важных 

интересов личности в условиях кризисного развития экономики, сокращения природных 

ресурсов; 

− формирование системы знаний об экономической жизни общества, определение 

своих места и роли в экономическом пространстве; 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной 

среды, личному здоровью как к индивидуальной и общественной ценности; 

 • метапредметных: 

− овладение умениями формулировать представления об экономической науке как 

системе теоретических и прикладных наук, изучение особенности применения 

экономического анализа для других социальных наук, понимание  

сущности основных направлений современной экономической мысли; 

− овладение обучающимися навыками самостоятельно определять свою 

жизненную позицию по реализации поставленных целей, используя правовые знания, 

подбирать соответствующие правовые документы и на их основе проводить 



экономический анализ в конкретной жизненной ситуации с целью разрешения 

имеющихся проблем; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, 

полученную в процессе изучения общественных наук, вырабатывать в себе  

качества гражданина Российской Федерации, воспитанного на ценностях,  

закрепленных в Конституции Российской Федерации; 

− генерирование знаний о многообразии взглядов различных ученых по вопросам 

как экономического развития Российской Федерации, так и мирового сообщества; умение 

применять исторический, социологический, юридический подходы для всестороннего 

анализа общественных явлений; 

 • предметных: 

− сформированность системы знаний об экономической сфере в жизни общества 

как пространстве, в котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

− понимание сущности экономических институтов, их роли в социально-

экономическом развитии общества; понимание значения этических норм и нравственных 

ценностей в экономической деятельности отдельных людей и общества, 

сформированность уважительного отношения к чужой собственности; 

− сформированность экономического мышления: умения принимать рациональные 

решения в условиях относительной ограниченности доступных ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за их возможные последствия для себя, своего окружения и 

общества в целом; 

− владение навыками поиска актуальной экономической информации в различных 

источниках, включая Интернет; умение различать факты, аргумен- 

ты и оценочные суждения; анализировать, преобразовывать и использовать  

экономическую информацию для решения практических задач в учебной  

деятельности и реальной жизни; 

− сформированность навыков проектной деятельности: умение разрабатывать и 

реализовывать проекты экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний и ценностных ориентиров; 

− умение применять полученные знания и сформированные навыки для 

эффективного исполнения основных социально-экономических ролей (потребителя, 

производителя, покупателя, продавца, заемщика, акционера, наемного работника, 

работодателя, налогоплательщика); 

− способность к личностному самоопределению и самореализации в 

экономической деятельности, в том числе в области предпринимательства; знание 

особенностей современного рынка труда, владение этикой трудовых отношений; 

− понимание места и роли России в современной мировой экономике; умение 

ориентироваться в текущих экономических событиях, происходящих в России и мире. 

 

  Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебного 

предмета: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  180 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часа; 

Самостоятельная работа – 60 час 

Консультации - 12 часов 



Экзамен - 6 часов 

 

ОП. 00 Общепрофессиональный цикл 

ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 43.01.02  «Парикмахер». 

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики сферы услуг; 

 применять экономические и правовые знания в конкретных производственных 

ситуациях; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

знать: 

 принципы рыночной экономики; 

 организационно-правовые формы организаций; 

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

 механизмы формирования заработной платы; 

 формы оплаты труда 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  40 часов, 

самостоятельной работы обучающегося - 20 часов. 

 

ОП.02 Основы культуры профессионального общения 

  Область применения программы 



    Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 43.01.02  

«Парикмахер».  

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке. 

  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

 соблюдать правила профессиональной этики; 

 применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного 

общения; 

 определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности; 

знать: 

 правила обслуживания населения;  

 основы профессиональной этики; 

 эстетику внешнего облика парикмахера; 

 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания 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 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

 

ПК 1.1  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2  Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.  

ПК 1.3  Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4  Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5  Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6  Выполнять заключительные работы по обслуживанию.  

ПК 2.1.  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2.  Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3.  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1.  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2.  Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 



ПК 3.3.  Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4.  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1.  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2.  Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3.  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов. 

 

ОП.03  Санитария и гигиена  

  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02. Парикмахер 

Программа общепрофессиональной дисциплины ОП.05. Санитария и гигиена 

разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в 

образовательную программу по профессии среднего профессионального образования 

43.01.02 «Парикмахер», в целях внедрения международных стандартов подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта 

движения World Skills International (WSI), на основании компетенции WSR № 29 

«Парикмахерское искусство» и с учетом профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 года №1134н, интересов 

работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, 

обусловленных требованиями к компетенции WSR № 29 «Парикмахерское искусство», и 

является составной частью данной профессиональной программы. Объем часов, 

необходимый для освоения данной дисциплины, взят из общего объема часов 

обязательной части и дополнен в рамках самостоятельной и общей обязательной 

аудиторной работ из общего объема часов вариативной части. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих:  Парикмахер, 

Маникюрша, Педикюрша, Косметолог.               

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы:  дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  



 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. Повышение профессионального уровня через качественное освоение общих 

и профессиональных компетенций по профессии 43.01.02 «Парикмахер», необходимых 

для выполнения имеющихся и дополненных в соответствии с компетенцией WSR и ПС 

видов профессиональной деятельности в рамках требуемой квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарные требования;  

- предупреждать профессиональные заболевания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- профилактику профессиональных заболеваний; 

- основы гигиены кожи и волос  

В результате освоения данной учебной дисциплины у студентов происходит развитие: 

профессиональных и общих компетенций. 

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.  

ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4 Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5 Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию.  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Требования WSR 

Студент должен  

уметь: 

 подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, 

безопасным и комфортным. 

 планировать, подготавливать и выполнять каждую процедуру в рамках заданного 

времени. 

 подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и материалы в 

безопасности, чистоте и в соответствии с инструкциями производителя.   



 заботиться о здоровье, о защите окружающей среды, а также работать в 

соответствии с Правилами безопасности. 

 давать советы по домашнему уходу, предлагать продукцию для самостоятельного 

ухода и сопутствующие услуги, оговаривать последующие процедуры и завершать 

встречу на позитивной ноте. 

 анализировать реакцию волос на нанесение химического состава или красителей.  

 оценивать осуществимость пожеланий клиента относительно окрашивания и уметь 

предлагать альтернативные варианты или советы в случае необходимости.  

 проводить тест на коже и тест на аллергию и уметь интерпретировать результаты.   

 выбирать и использовать химические составы и продукцию для осветления, 

затемнения, добавления или смывки, а также для коррекции цвета. 

 выбирать красители/составы для снятия цвета и обесцвечивания, смешивать их, 

подготавливать к нанесению, тестировать, наносить, выдерживать, оценивать 

степень готовности и производить смывку – в соответствии с инструкциями 

производителя.  

 наносить химические составы, ориентируясь на длину и тип волос, а также в 

соответствии с тем, подвергались ли волосы химическому воздействию ранее.  

 применять тепловое воздействие, включая использование сушуаров, в соответствии 

с производимой процедурой и инструкциями производителя. 

 проводить тест на коже и тест на аллергию, и уметь интерпретировать результаты. 

 избегать чрезмерного воздействия укладочных средств, которые могут перегрузить 

волосы или оказать негативное влияние на волосы, подвергшиеся химическому 

воздействию. 

знать 

 назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего оборудования, а 

также правила безопасности.  Время, необходимое для выполнения каждой 

процедуры. 

 существующие Назначение, применение, уход и возможные риски, связанные с 

использованием различных средств и химических составов.  

 симптомы и причины проблем и заболеваний волос и кожи головы.   

 правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы. 

 важность защиты окружающей среды и заботы об экологии. 

 важность использования рациональных в долгосрочной перспективе приемов 

работы.  

 природу различных типов волос, включая волосы на лице. 

 классификацию волос по этническим признакам. 

 особенности, направление и схемы роста волос. 

 взаимодействие химических составов друг с другом, а также с волосами и кожей.  

 свойства, применение и ограничения в использовании различных химических 

составов.   

 взаимодействие химических составов друг с другом, волосами и кожей.   

 возможность химического воздействия в зависимости от длины, типа и состояния 

волос. 



 различные варианты услуг по химическому воздействию, в том числе наиболее 

популярные услуги для клиентов-мужчин и клиентов-женщин.  

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная нагрузка 54 часов, в том числе: 

аудиторная нагрузка 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18  часов. 

 

 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 

  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02. Парикмахер. 

Программа общепрофессиональной дисциплины  Основы физиологии кожи и волос 

разработана в рамках выполнения работ по внесению изменений (дополнений) в 

образовательную программу по профессии среднего профессионального образования 

43.01.02 «Парикмахер», в целях внедрения международных стандартов подготовки 

высококвалифицированных рабочих кадров с учетом передового международного опыта 

движения WorldSkillsInternational (WSI), на основании компетенции WSR № 29 

«Парикмахерское искусство» и с учетом профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг», утвержденный приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 года №1134н, интересов 

работодателей в части освоения дополнительных видов профессиональной деятельности, 

обусловленных требованиями к компетенции WSR № 29 «Парикмахерское искусство», и 

является составной частью данной профессиональной программы. Объем часов, 

необходимый для освоения данной дисциплины, взят из общего объема часов 

обязательной части и дополнен в рамках самостоятельной и общей обязательной 

аудиторной работ из общего объема часов вариативной части. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании(в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: Парикмахер,   

Маникюрша, Педикюрша, Косметолог                   

  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.  

  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины. Повышение профессионального уровня через качественное освоение общих 

и профессиональных компетенций по профессии 43.01.02 «Парикмахер», необходимых 



для выполнения имеющихся и дополненных в соответствии с компетенцией WSR и ПС 

видов профессиональной деятельности в рамках требуемой квалификации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять типы, фактуру и структуру волос; 

- выявлять болезни кожи и волос. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- типы, фактуру и структуру волос; 

- болезни кожи и волос, их причины; 

- профилактику заболеваний кожи и волос.  

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Требования WSR 

Студент должен  

уметь: 

 подготавливать рабочее место и следить за тем, чтобы оно было чистым, 

безопасным и комфортным. 

 планировать, подготавливать и выполнять каждую процедуру в рамках заданного 

времени. 

 подбирать, использовать, очищать и хранить все оборудование и материалы в 

безопасности, чистоте и в соответствии с инструкциями производителя.   

 заботиться о здоровье, о защите окружающей среды, а также работать в 

соответствии с Правилами безопасности. 

 давать советы по домашнему уходу, предлагать продукцию для самостоятельного 

ухода и сопутствующие услуги, оговаривать последующие процедуры и завершать 

встречу на позитивной ноте. 

 анализировать реакцию волос на нанесение химического состава или красителей.  

 оценивать осуществимость пожеланий клиента относительно окрашивания и уметь 

предлагать альтернативные варианты или советы в случае необходимости.  

 проводить тест на коже и тест на аллергию и уметь интерпретировать результаты.   

 выбирать и использовать химические составы и продукцию для осветления, 

затемнения, добавления или смывки, а также для коррекции цвета. 

 выбирать красители/составы для снятия цвета и обесцвечивания, смешивать их, 

подготавливать к нанесению, тестировать, наносить, выдерживать, оценивать 

степень готовности и производить смывку – в соответствии с инструкциями 

производителя.  

 наносить химические составы, ориентируясь на длину и тип волос, а также в 

соответствии с тем, подвергались ли волосы химическому воздействию ранее.  

 применять тепловое воздействие, включая использование сушуаров, в соответствии 

с производимой процедурой и инструкциями производителя. 



 проводить тест на коже и тест на аллергию, и уметь интерпретировать результаты. 

 избегать чрезмерного воздействия укладочных средств, которые могут перегрузить 

волосы или оказать негативное влияние на волосы, подвергшиеся химическому 

воздействию. 

знать 

 назначение, применение, уход и техническое обслуживание всего оборудования, а 

также правила безопасности.  Время, необходимое для выполнения каждой 

процедуры. 

 существующие Назначение, применение, уход и возможные риски, связанные с 

использованием различных средств и химических составов.  

 симптомы и причины проблем и заболеваний волос и кожи головы.   

 правила безопасности и Санитарно-гигиенические нормы. 

 важность защиты окружающей среды и заботы об экологии. 

 важность использования рациональных в долгосрочной перспективе приемов 

работы.  

 природу различных типов волос, включая волосы на лице. 

 классификацию волос по этническим признакам. 

 особенности, направление и схемы роста волос. 

 взаимодействие химических составов друг с другом, а также с волосами и кожей.  

 свойства, применение и ограничения в использовании различных химических 

составов.   

 взаимодействие химических составов друг с другом, волосами и кожей.   

 возможность химического воздействия в зависимости от длины, типа и состояния 

волос. 

 различные варианты услуг по химическому воздействию, в том числе наиболее 

популярные услуги для клиентов-мужчин и клиентов-женщин.  

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальная нагрузка 54 часов, в том числе: 

аудиторная нагрузка с обучающимися 36  часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18  часов. 

 

 

ОП.05 Специальный рисунок 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.02 «Парикмахер». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области искусства и сферы обслуживания. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 



 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

Цель: 

–знакомство студентов с основами художественной деятельности, развитие способности 

использовать законы композиции в проектировании причесок, развитие творческой 

фантазии, образного мышления, эстетического вкуса. 

Задачи: 

-ознакомление студентов с основами профессионально-художественной деятельности; 

-формирование художественного мышления; 

-развитие художественных способностей студентов; 

-обучение анализу и оценке предметов художественной деятельности; 

-выработка основных изобразительных умений; 

-приобщение к художественному творчеству. 

В результате освоения программы студент должен иметь представление: 

– об истории развития изобразительного искусства; 

– о видах изобразительных (пластических) искусств; 

– об истории развития художественного оформления тканей; 

– о явлении линейной и воздушной перспективы; 

– об основных методах построения линейного и объёмного рисунка; 

– о методах работы над живописным этюдом; 

– о изобразительно-выразительных средствах прикладной графики; 

– об основах колористики; 

– о строении и пропорциях головы человека; 

уметь: 

выполнять рисунок головы человека; 

выполнять рисунок волос; 

выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете; 

знать: 

технику рисунка и основы композиции; 

геометрические композиции в рисунке; 

основы пластической анатомии головы человека 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.  

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию.  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 



ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 88 часов, в том числе: 

    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часов 

    самостоятельной работы обучающегося 16 часов. 

 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 

 Область применения программы 

 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) среднего 

профессионального образования (СПО). 

Программа учебной дисциплины может быть использована при разработке программ 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

переподготовки). 

  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общепрофессиональный цикл. 

  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

 Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» – вооружить будущих 

выпускников теоретическими знаниями и практическими навыками, необходимыми для:  

 - разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени;  

 - прогнозирования развития и оценки последствий чрезвычайных ситуаций;  

 - принятия решений по защите населения и территорий от возможных 

последствий аварий, катастроф, стихийных бедствий и применения современных средств 

поражения, а также принятия мер по ликвидации их воздействий;  

 - своевременного оказания доврачебной помощи. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия 

массового поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно 

определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования 



развития событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных 

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых 

имеются военно-учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.             

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенции: 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.  

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию.  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины 
 

 Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 48 часов,  

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 32 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося – 16 часов. 

 

ОП.07  Постижерное дело 

Область применения программы 



Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.02 «Парикмахер». 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при разработке 

программ дополнительного профессионального образования (повышения квалификации и 

переподготовки) работников в области искусства и сферы обслуживания. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

    Цель дисциплины: формирование у студентов  качеств творчески думающей, активно-

действующей и легко-адаптирующейся личности, которые необходимы для ориентации в 

мире моды и в дальнейшем профессиональном самоопределении. Приобретение 

студентами теоретических и практических знаний в области постижерного искусства и 

применение их на практике.  

В результате изучения дисциплины студент должен  

знать:  

- историю развития постижерного дела, 

- направление моды в постижерном деле, 

- оборудование для постижерного цеха, 

- сырье и материалы для постижерных работ, 

- технологию изготовления постижерных изделий, 

- подготовительные и заключительные работы. 

- уход за постижерными изделиями. 

Студент должен  

уметь: 

- организовать рабочее место, 

- подготавливать сырье и материалы к практической работе, 

- изготавливать и компоновать детали в изделие, 

- изготавливать шиньоны,  

- осуществлять уход за постижерными изделиями, 

 

- разрабатывать модели причесок с использованием постижерных 

изделий.  

 Задачи дисциплины: научить студента использовать теоретические и практические 

знания, формировать художественный вкус студента, научить изготавливать постижерные 

изделия и адаптировать его к конкретному клиенту.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями: 

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

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 



ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7.  

 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать 

профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3  Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4  Выполнять укладки волос. 

ПК 2.2.  Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 3.2.  Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3.  Выполнять колорирование волос. 

ПК 4.2.  Выполнять прически с моделирующими элементами. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 75 часов, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов; 

       самостоятельной работы обучающегося 25 часов. 

 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): выполнение стрижек и укладок волос и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.  

ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4 Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5 Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 



Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

парикмахерского искусства и сервисно - бытового обслуживания населения. Опыт работы 

не требуется. 

  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, 

мужских), укладок, бритья головы и лица; 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для стрижек и укладок; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-

технологической картой;  

 производить коррекцию стрижек и укладок; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

 санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

 законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

 физиологию кожи и волос; 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 основные направления моды в парикмахерском искусстве;  

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии выполнения массажа головы; 

 технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

 технологии укладок волос различными способами; 

 критерии оценки качества стрижек и укладок 

  

Требования WSR 

Студент должен  

уметь: 

 проводить оценку характеристик волос и подбирать стиль и способы стрижки, 

основываясь на их типе, особенностях и состоянии.   



 делать выводы относительно выбранной клиентом стрижки –ее целесообразности, 

приемлемости и ожидаемого результата; уметь деликатно сообщать об этом 

клиенту и предлагать альтернативные варианты в случае необходимости.   

 пользоваться полным спектром парикмахерских инструментов, включая простые и 

филировочные ножницы, бритву, машинку для стрижки (с насадками или без).   

 пользоваться различными техниками стрижки на влажных или сухих волосах: 

техника зубчатого среза, сведение на «нет», градация, слои, текстурирование, 

несведение.  

 стричь волосы на лице и делать дизайн бороды (как единой бороды, так и более 

замысловатых вариантов).   

 выполнять сложные стрижки, требующие высокой квалификации.  

 выполнять стрижку накладных прядей. 

 выполнять hair tattoos. 

 подбирать и использовать соответствующие инструменты для сушки и укладки 

волос.   

 подбирать и использовать укладочные средства, которые помогут добиться 

желаемого результата.   

 следовать замыслу и стилю стрижки в процессе сушки и укладки волос. 

 подбирать и добавлять украшения в прическу, если это необходимо – во время или 

после укладки, в соответствии с типом и назначением украшений.   

 дорабатывать стрижку в случае необходимости, чтобы добиться желаемого 

результата в укладке и законченного образа.  

  подбирать и добавлять волосы (наращенные пряди, накладные пряди из 

синтетических либо натуральных волос) во время или после укладки с доработкой 

стрижки их по мере необходимости.  

  наносить финиш-продукты (если это необходимо), во время или после укладки, в 

соответствии со стандартами индустрии. 

  

знать 

 природу различных типов волос, включая волосы на лице. 

 классификацию волос по этническим признакам. 

 особенности, направление и схемы роста волос. 

 взаимосвязь между формой лица и стилями причесок. 

 применение и эффект от различных инструментов и термо-инструментов, 

предназначенных для сушки волос. 

 применение и эффект от различных укладочных средств и материалов, как 

традиционных, так и нетрадиционных.  

 применение и эффект от различных термо-инструментов для работы с 

высушенными волосами.  

 способы использования накладных прядей, наращенных волос и украшений в 

прическе с целью подчеркнуть образ.   

 применение и эффект различных укладочных средств. 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 303 часов, в том числе: 

максимальная нагрузка – 123 часов, включая: 

аудиторная нагрузка – 82 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 41 часов; 

учебной и производственной практики – 180 часов. 



УП 01 Выполнение стрижек и укладок волос  

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок  

профессия 43.01.02 Парикмахер 

Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики УП 01 Выполнение стрижек и укладок 

является составной частью основной профессиональной образовательной программы, 

обеспечивающей реализацию Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии среднего профессионального образования 43.01.02 Парикмахер в 

части освоения вида профессиональной деятельности выполнение стрижек и укладок 

волос. 

Цели и задачи учебной практики – требования к результатам 

освоения модуля в рамках учебной практики: 

Цели учебная практика 

1. Приобретение первоначального практического опыта: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек 

(женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

2. Последующее освоение общих (ОК) и профессиональных компетенций 

ПК): 

Перечень ОК 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Перечень ПК 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Задачи учебной практики: 

1. Закрепление теоретических знаний студентов, полученных в процессе изучения 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос; 



2. Овладение практическими навыками и методами необходимыми для 

выполнения работ по виду деятельности Выполнение стрижек и укладок волос. 

 

Количество часов на освоение программы практики: 

Объем часов 72 

 

ПП 01 Выполнение стрижек и укладок 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок 

Профессия 43.01.02 Парикмахер 

Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики ПМ01 Выполнение стрижек и 

укладок волос является составной частью основной профессиональной образовательной 

программы, обеспечивающей реализацию Федерального государственного 

образовательного стандарта по специальности среднего профессионального образования 

43.01.02 Парикмахер  в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): выполнение стрижек и укладок волос и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2.Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3.Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4.Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5.Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6.Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

общих компетенций (ОК): 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Цели и задачи производственной практики – требования к результатам 

освоения производственной практики: 

Производственная практика направлена на углубление первоначального 

профессионального опыта, развитие общих и профессиональных компетенций. 

Производственная практика осуществляется на функциональных рабочих местах 

в салонах красоты или в лабораториях ГАУ КО ПОО КСТ. 



Целью производственной практики является овладение видом деятельности 

выполнение стрижек и укладок волос и приобретение практического опыта: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек 

(женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

Задачи производственной практики: 

1. Закрепление теоретических знаний студентов, полученных в процессе изучения 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

2. Участие студента в практической работе на функциональном рабочем месте в 

соответствии с  профессией парикмахер. 

3. Изучение конкретного опыта и практики оформления документов в 

соответствии с выполняемыми должностными обязанностями. 

4. Овладение практическими навыками и методами, необходимыми для решения 

конкретных профессиональных задач. 

 

Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Объем часов 108 

 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

МДК.02.01 Химическая завивка волос 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02 

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

выполнение химической завивки волос 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

парикмахерского искусства и сервисно - бытового обслуживания населения при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за 

волосами; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 



уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для химической завивки; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию химической завивки; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

 - состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии химических завивок волос; 

- критерии оценки качества химической завивки волос. 

 

 Требования WSR 

Студент должен  

уметь: 

 анализировать реакцию волос на нанесение химического состава, учитывая длину и 

тип, а также состояние волос и воздействия, которым волосы подвергались ранее. 

 проводить тест на коже и тест на аллергию, и уметь интерпретировать результаты. 

 оценивать осуществимость пожеланий клиента и уметь предложить 

альтернативные варианты или советы в случае необходимости. 

 контролировать время, необходимое для выполнения соответствующих процедур.   

 защищать одежду, тело и кожу клиента во время всей процедуры.   

 соблюдать правила нанесения, выдержки и смывки химического состава в 

соответствии с инструкциями производителя и правилами безопасности.   

 грамотно выбирать химические составы, смешивать их, подготавливать к 

нанесению, тестировать, наносить, выдерживать, оценивать степень готовности и 

производить смывку, нейтрализацию или реформинг, подготовку к укладке.  

 избегать чрезмерного воздействия укладочных средств, которые могут перегрузить 

волосы или оказать негативное влияние на волосы, подвергшиеся химическому 

воздействию. 

знать 

 принципы, лежащие в основе изменения текстуры волос. 

 техники, используемые для изменения текстуры волос. 

 свойства, применение и ограничения в использовании различных химических 

составов.   

 взаимодействие химических составов друг с другом, волосами и кожей.   

 возможность химического воздействия в зависимости от длины, типа и состояния 

волос. 

 различные варианты услуг по химическому воздействию, в том числе наиболее 

популярные услуги для клиентов-мужчин и клиентов-женщин.  

 



 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего –216 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –72часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

учебной и производственной практики – 108часа. 

 

 

ПП. ПМ. 02 Выполнение химической завивки волос 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля 02(далее программа)- является частью основной 

профессиональной образовательной программы составленной в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.02 «Парикмахер»  

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение 

химической завивки волос» соответствующих профессиональных компетенции (ПК): 

  ПК1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

  ПК 2 Выполнять химические завивки волос различными способами. 

  ПК3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

 Цели задачи – требования к результатам освоения модуля в рамках 

производственной практики 

Для освоения вышеуказанного вида деятельности на практике перед студентами 

поставлены следующие цели и задачи.  

Цели  практики: 

-закрепление, углубление и конкретизация знаний, полученных студентами в процессе 

теоретического обучения; 

-приобретение необходимых умений, навыков и опыта профессиональной деятельности. 

Задачи  практики: 

-ознакомление с организацией, являющейся местом прохождения практики, и ее 

организационной структурой; 

-умение выполнять все виды химической завивки волос с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

-умение разбираться в профессиональных препаратах для химической завивки волос, 

нормах  расхода, времени выполнения услуги и ее стоимости. 

В рамках ВДП «Выполнение химической завивки волос» студент должен: 

 иметь практический опыт: 

- в организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения мытья волос,  выполнения  химических завивок, сушки волос, 

профилактического ухода за волосами; 



- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

          уметь: 

- организовывать  рабочее  место; 

- подбирать  препараты  для  химической завивки; 

- пользоваться  парикмахерским  инструментом; 

- выполнять  все виды химической  завивки волос в соответствии  с ИТК;  

-производить  коррекцию  химической завивки; 

- выполнять  заключительные  работы  по  обслуживанию  клиентов; 

 

Рекомендованное количество часов практики на освоение программы 

профессионального модуля 

Всего 108  часов, в том числе: 

Учебной практики - 36 часов; 

Производственной практики - 72  часов 

 

 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

МДК.03.01 Окрашивание волос 

  Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

СПО 43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД): Выполнение окрашивания волос  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

парикмахерского искусства и сервисно - бытового обслуживания населения при наличии 

среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 



 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями 

разных групп; 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для окрашивания волос; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-

технологической картой;  

 производить коррекцию выполненной работы; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии окрашивания волос; 

 критерии оценки качества выполненной работы 

 

Требования WSR 
Студент должен уметь: 

 Анализировать реакцию волос на нанесение химического состава или красителей.  

 Знать и уметь распознавать ситуации, когда осуществление окрашивания, снятия 

цвета и обесцвечивания не рекомендуется или является недопустимым.  

 Оценивать осуществимость пожеланий клиента относительно окрашивания и уметь 

предлагать альтернативные варианты или советы в случае необходимости.  

 Защищать одежду, тело и кожу клиента во время всей процедуры.  

 Проводить тест на коже и тест на аллергию и уметь интерпретировать результаты.   

 Выбирать и использовать химические составы и продукцию для осветления, 

затемнения, добавления или смывки, а также для коррекции цвета. 

 Контролировать время, необходимое для выполнения соответствующих процедур.   

 Определять количество и спектр красителей и процедур по обесцвечиванию, 

которые будут выгодно подчеркивать друг друга, стиль и форму стрижки.   

 Выбирать красители/составы для снятия цвета и обесцвечивания, смешивать их, 

подготавливать к нанесению, тестировать, наносить, выдерживать, оценивать 

степень готовности и производить смывку – в соответствии с инструкциями 

производителя.  

 Наносить химические составы, ориентируясь на длину и тип волос, а также в 

соответствии с тем, подвергались ли волосы химическому воздействию ранее.  

 Применять тепловое воздействие, включая использование сушуаров, в 

соответствии с производимой процедурой и инструкциями производителя. 

 

знать 

 Принципы, лежащие в основе изменения цвета волос. 

 Различные варианты услуг по окрашиванию, в том числе наиболее популярных, 

для клиентов-мужчин и клиентовженщин. 



 Различные техники – для временного, полуперманентного и перманентного 

окрашивания волос с учетом пожеланий клиента, типа волос, их особенностей и 

состояния.  

 Различные техники обесцвечивания волос и коррекции цвета с учетом пожеланий 

клиента, типа волос, их особенностей и состояния.  

 Весь спектр обесцвечивающих составов и красителей, их свойства и особенности 

применения, а также ограничения в использовании.   

 Взаимодействие химических составов друг с другом, а также с волосами и кожей.  

 Возможные варианты окрашивания/снятия цвета накладных прядей.  

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 534 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 92 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 46 часа; 

учебной и производственной практики – 396 часов. 

 

ПП. ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

 Область применения программы 

Программа учебной и производственной практик ПМ.03 (далее - программа) – 

является частью  основной профессиональной образовательной программы в соответствии 

с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 

43.01.02          Парикмахер 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение окрашивания волос и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК3. Выполнять колорирование волос. 

ПК4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения  ПМ.03 

Для освоения вышеуказанного вида деятельности на практике перед студентами 

поставлены следующие цели и задачи.  

Цели  практики: 

-закрепление, углубление и конкретизация знаний, полученных студентами в 

процессе теоретического обучения; 

-приобретение необходимых умений, навыков и опыта профессиональной 

деятельности. 

Задачи  практики: 

-ознакомление с организацией, являющейся местом прохождения практики, и ее 

организационной структурой; 



-умение выполнять все виды окрашивания волос с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

-умение разбираться в профессиональных препаратах для выполнения работы по 

заказу, нормах  расхода, времени выполнения услуги и ее стоимости. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

-организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

-выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями 

разных групп; 

-выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

-организовывать рабочее место; 

-подбирать препараты для окрашивания волос; 

-пользоваться парикмахерским инструментом; 

-выполнять все виды окрашивания в соответствии с ИТК;  

-производить коррекцию выполненной работы; 

-выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

 

 Рекомендуемое количество часов практики: 

производственной практики  - 360 часов. 

 

ПМ.04 Оформление причесок 

МДК.04.01 Искусство прически 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по  профессии СПО 43.01.02 

«Парикмахер» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

оформление причесок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

работников в области парикмахерского искусства и сервисно - бытового обслуживания 

населения при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется. 

  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 



С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных);  

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической 

картой;  

 производить коррекцию прически; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 

 критерии оценки качества причесок. 

 

Требования WSR 

Студент должен  

уметь: 

 подбирать и использовать соответствующие инструменты для сушки и укладки 

волос.   

 подбирать и использовать укладочные средства, которые помогут добиться 

желаемого результата.   

 следовать замыслу и стилю стрижки в процессе сушки и укладки волос. 

 подбирать и добавлять украшения в прическу, если это необходимо – во время или 

после укладки, в соответствии с типом и назначением украшений.   

 дорабатывать стрижку в случае необходимости, чтобы добиться желаемого 

результата в укладке и законченного образа.  

 подбирать и добавлять волосы (наращенные пряди, накладные пряди из 

синтетических либо натуральных волос) во время или после укладки с доработкой 

стрижки их по мере необходимости.  

 наносить финиш-продукты (если это необходимо), во время или после укладки, в 

соответствии со стандартами индустрии. 

 проводить предварительный опрос клиента и добиваться получения 

информативных ответов на все важные вопросы.  

 планировать объем работ и соответствующее ему вознаграждение, с учетом 

назначения мероприятия, временных рамок, бюджета, предоставляемых удобств, 

рабочего пространства, работы с клиентом или моделью, желаемого результата, 



продукции и материалов, оборудования, применения волосяных накладок и 

аксессуаров, подбора одежды и украшений, выполнения макияжа, обстоятельств и 

декораций.  

 выявлять потребности клиента, уделяя особое внимание (для классических 

образов): естественность, элегантность, плавность, чистота линий, независимость 

от временных тенденций, влияние на образ, целесообразность и эффективность 

применения накладных волос и аксессуаров, традиции, долговечность согласно 

требованиям.   

 выявлять потребности клиента, уделяя особое внимание модным и коммерческим 

трендам, идее и замыслу образа, креативности, стилю, использованию 

традиционных и специализированных техник, уместному и удачному 

использованию волосяных накладок и аксессуаров, материалам и продукции, а 

также срокам, в течение которых должен «держаться» образ. 

 производить доработку образа на этапе завершения работы, по согласованию с 

клиентом.   

 быть готовым вносить изменения или решать проблемы по мере их возникновения.  

 научить клиента самостоятельно производить изменения в образе или справляться 

с проблемами, если таковые возникнут.   

 считать размер вознаграждения в соответствии с объемом работ, с расчетом на 

повторное сотрудничество.  

 фотографировать образ, причёску или элементы причёски. 

 Подбирать наилучшие ракурсы, редактировать и публиковать фотоматериал.  

 работать с социальными сетями.  

 осуществлять взаимодействие с профессиональными командами в процессе 

создания модных коллекций либо проектов в области парикмахерского искусства. 

 

знать 

 применение и эффект от различных инструментов и термо-инструментов, 

предназначенных для сушки волос. 

 применение и эффект от различных укладочных средств и материалов, как 

традиционных, так и нетрадиционных.  

 применение и эффект от различных термо-инструментов для работы с 

высушенными волосами.  

 способы использования накладных прядей, наращенных волос и украшений в 

прическе с целью подчеркнуть образ.   

 применение и эффект различных укладочных средств. 

 важность изучения пожеланий клиента, и проведения предварительного опроса 

клиента, уточнения непонятных моментов.   

 факторы, которые нужно учитывать при выявлении пожеланий клиента, в том 

числе цель мероприятия, окружение, временные рамки, бюджет, а также то, 

работаете ли вы с клиентом или моделью.   

 требования к реквизиту и аксессуарам. 

 необходимость уточнения того, какие прически и процедуры попадают под 

понятие «классические».  

 необходимость уточнения того, какие прически и процедуры попадают под 

понятие «авангардные».  

 возможные способы и источники получения информации, на основе которой будет 

построено выявление потребностей клиента.  

 использование накладных прядей (накладок) и украшений в соответствии с целями 

мероприятия; их влияние на образ и ограничения в использовании.   



 основы фотографии образов, причёсок, отдельных элементов причёски или 

макияжа.  

 возможные способы применения фотографий работ в социальных сетях, либо 

других источниках информирования потенциальных клиентов с целью 

самопрезентации.  

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 918 часов, в том числе: 

объём часов – 198 часов, включая: 

нагрузки во взаимодействии с преподавателем – 132 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 66 часа; 

учебной и производственной практики – 720 часов; 

 

 

УП и ПП.  ПМ.04 Оформление причесок 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее - программа) – является частью  

основной профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

(профессиям) СПО43.01.02 Парикмахер 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

оформление причесок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 

парикмахерского искусства и сервисно - бытового обслуживания населения при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цели задачи – требования к результатам освоения модуля в рамках 

производственной практики 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями  студент в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 



выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных);  

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической 

картой;  

производить коррекцию прически; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

 

Рекомендованное количество часов практики на освоение программы 

профессионального модуля 

Всего: 720 часов 

учебной практики - 36 часов, 

производственной практики - 684 часа 
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