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ОУД.01 Русский язык 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальностям СПО социально-экономического профиля. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл дисциплин. 

 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

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 учебной дисциплины «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 представлений о системе стилей языка художественной 

литературы; 

- 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. 

В результате освоения учебной дисциплины «Русский язык» обучающийся 

должен уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные 

высказывания с точки зрения языкового оформления, эффективности 

достижения поставленных коммуникативных задач;  

- анализировать языковые единицы с точки зрения правильности, точности и 

уместности их употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных 

стилей и разновидностей языка; 

- использовать основные виды чтения (ознакомительно-изучающее, 



ознакомительно-реферативное и др.) в зависимости от коммуникативной 

задачи;  

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-

научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, в 

том числе представленных в электронном виде на различных 

информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические 

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

изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой сферах 

общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, 

лексические, грамматические нормы современного русского литературного 

языка;  

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- соблюдать нормы речевого поведения в различных сферах и ситуациях 

общения, в том числе при обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и 

письменного текста; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для: 

 осознания русского языка как духовной, нравственной и культурной 

ценности народа; приобщения к ценностям национальной и мировой 

культуры; 

 развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков 

самостоятельной деятельности; самореализации, самовыражения в 

различных областях человеческой деятельности; 

 увеличения словарного запаса; расширения круга используемых 

языковых и речевых средств; совершенствования способности к самооценке 

на основе наблюдения за собственной речью; 

 совершенствования коммуникативных способностей; развития 

готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному 

общению, сотрудничеству; 

 самообразования и активного участия в производственной, культурной и 

общественной жизни государства. 

В результате освоения учебной дисциплины «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 учебной дисциплины «Русский язык»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 78 часов; 

Консультации - 12 часов; 

Экзамен - 6 часов; 

 

 

ОУД.02 Литература 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальностям  СПО социально-экономического профиля. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: Учебная дисциплина 

«Литература» является общеобразовательным учебным предметом 

обязательной предметной области «Русский язык и литература» ФГОС 

среднего общего образования,  дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл дисциплин. 

  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «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 учебной дисциплины «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 

собщечеловеческими 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, 

напротяжении всей жизни; сознательное отношение к непрерывному 

образованию как условию успешной профессиональной и общественной 

деятельности; 

− эстетическое отношение к миру; 

− совершенствование духовно-нравственных качеств личности, 

воспитаниечувства 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-

ресурсови др.); 

• метапредметных: 



− умение понимать проблему, выдвигать гипотезу, структурировать 

материал,подбирать аргументы для подтверждения собственной позиции, 

выделятьпричинно-следственные связи в устных и письменных 

высказываниях, формулировать выводы; 

− умение самостоятельно организовывать собственную деятельность, 

оцениватьее, определять сферу своих интересов; 

− умение работать с разными источниками информации, находить ее, 

анализировать, использовать в самостоятельной деятельности; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и 

проектнойдеятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность ксамостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применениюразличных методов познания; 

• предметных: 

− сформированность устойчивого интереса к чтению как средству 

познаниядругих культур, уважительного отношения к ним; 

−сформированность навыков различных видов анализа литературных 

произведений; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений 

засобственной речью; 

− владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем 

явнойи 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 

классическойлитературы, их историко-культурного и нравственно-

ценностного влиянияна формирование национальной и мировой культуры; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-

культурныйконтекст и контекст творчества писателя в процессе анализа 

художественного произведения; 

− способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы 

ивыражать свое отношение к ним в развернутых аргументированных 

устныхи письменных высказываниях; 

− владение навыками анализа художественных произведений с учетом 

ихжанрово-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 учебной дисциплины 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 учебной дисциплины 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 учебной дисциплины «Литература»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118часов 

 

 

 ОУД. 03 Родной язык 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Родной язык» разработана в 

соответствии с требованиями ФГОС среднего общего образования, 

предъявляемых к структуре, содержанию и результатам освоения учебной 

дисциплины «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 учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл дисциплин. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам 

освоения учебной дисциплины. 

 

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 учебной дисциплины  «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 учебной дисциплины 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, тестировани 

 

В результате изучения учебной дисциплины «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 учебной дисциплины «Родной 

язык»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  36 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

 

 

 ОУД. 04 Математика 

 Область применения   программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС  на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям  СПО социально-экономического профиля  

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 
Содержаниепрограммы«Математика»направленонадостижениеследую

щихцелей:  

 обеспечение сформированности представлений осоциальных, 

культурных иисторических факторах становления математики; 

 обеспечение сформированности логического, алгоритмического 

иматематического мышления; 

 обеспечение сформированности умений применять полученные знания 

при решении различныхзадач; 

 обеспечение сформированности представлений о математике как части 

общечеловеческой культуры, универсальном языке науки,позволяющем 

описывать и изучать реальные процессы и явления. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 

 выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и 

письменные приемы; находить приближенные значения величин и 

погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

 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 учебной дисциплины обучающийся должен  

знать/понимать: 

 значение математической науки для решения задач, возникающих в 

теории и практике; широту и в то же время ограниченность применения 

математических методов к анализу и исследованию процессов и явлений в 

природе и обществе; 

 значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для 

формирования и развития математической науки; историю развития понятия 

числа, создания математического анализа, возникновения и развития 

геометрии; 

 универсальный характер законов логики математических рассуждений, 

их применимость во всех областях человеческой деятельности; 

 вероятностный характер различных процессов окружающего мира. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины   

Освоение содержания учебной дисциплины «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; 

 развитиелогическогомышления,пространственноговоображения,алгор

итмическойкультуры,критичностимышлениянауровне,необходимомдляб

удущейпрофессиональнойдеятельности,дляпродолженияобразованияиса

мообразования; 

 овладениематематическимизнаниямииумениями,необходимымивпов

седневнойжизни,дляосвоениясмежныхестественно-

научныхдисциплинидисциплинпрофессиональногоцикла,дляполученияоб

разованиявобластях,нетребующихуглубленнойматематическойподготовк

и; 

 готовностьиспособностькобразованию,втомчислесамообразован

ию,напротяжениивсейжизни;сознательноеотношениекнепрерывномуобр

азованиюкакусловиюуспешнойпрофессиональнойиобщественнойдеятель

ности; 

 готовностьиспособностьксамостоятельнойтворческойиответстве

ннойдеятельности; 

 готовностькколлективнойработе,сотрудничествусосверстникамив

образовательной,общественнополезной,учебно-

исследовательской,проектнойидругихвидахдеятельности; 

 отношениекпрофессиональнойдеятельностикаквозможностиучастия

врешенииличных,общественных,государственных,общенациональныхпроб

лем; 

 метапредметных: 

 умениесамостоятельноопределятьцелидеятельностиисоставлятьпл

аны 

деятельности;самостоятельноосуществлять,контролироватьикорректир

оватьдеятельность;использоватьвсевозможныересурсыдлядостиженияпо

ставленныхцелейиреализацииплановдеятельности;выбиратьуспешныестр

атегиивразличныхситуациях; 

 умениепродуктивнообщатьсяивзаимодействоватьвпроцессесовме

стнойдеятельности,учитыватьпозициидругихучастниковдеятельности,эф

фективноразрешатьконфликты; 

 владениенавыкамипознавательной,учебно-

исследовательскойипроектнойдеятельности,навыкамиразрешенияпробле

м;способностьиготовностьксамостоятельномупоискуметодоврешенияпра

ктическихзадач,применениюразличныхметодовпознания; 

 готовностьиспособностьксамостоятельнойинформационно-

познавательнойдеятельности,включаяумениеориентироватьсявразличны

хисточникахинформации,критическиоцениватьиинтерпретироватьинфор

мацию,получаемуюизразличныхисточников; 

 владениеязыковымисредствами:умениеясно,логичноиточноизлага

тьсвоюточкузрения,использоватьадекватныеязыковыесредства; 



 владениенавыкамипознавательнойрефлексиикакосознаниясоверш

аемыхдействийимыслительныхпроцессов,ихрезультатовиоснований,гран

ицсвоегознанияинезнания,новыхпознавательныхзадачисредствдляихдос

тижения; 

 целеустремленностьвпоискахипринятиирешений,сообразительно

стьиинтуиция,развитостьпространственныхпредставлений;способностьв

осприниматькрасотуигармониюмира; 

 предметных: 

 сформированностьпредставленийоматематикекакчастимировойкульт

урыиместематематикивсовременнойцивилизации,способахописанияявлени

йреальногомиранаматематическомязыке; 

 сформированностьпредставленийоматематическихпонятияхкакваж

нейшихматематическихмоделях,позволяющихописыватьиизучатьразные

процессыиявления;пониманиевозможностиаксиоматическогопостроения

математическихтеорий; 

 владениеметодамидоказательствиалгоритмоврешения,умениеихпр

именять,проводитьдоказательныерассуждениявходерешениязадач; 

 владение стандартнымиприемамирешения рациональных и 

иррациональных,показательных,степенных,тригонометрическихуравнени

йинеравенств,ихсистем;использованиеготовыхкомпьютерныхпрограмм,вт

омчиследляпоискапутирешенияииллюстрациирешенияуравненийинераве

нств; 

 сформированностьпредставленийобосновныхпонятияхматематичес

когоанализаиихсвойствах,владениеумениемхарактеризоватьповедениефу

нкций,использованиеполученныхзнанийдляописанияианализареальныхз

ависимостей; 

 владениеосновнымипонятиямиоплоскихипространственныхгеомет

рическихфигурах,ихосновныхсвойствах;сформированностьуменияраспоз

наватьгеометрическиефигурыначертежах,моделяхивреальноммире;прим

енениеизученныхсвойствгеометрическихфигуриформулдлярешения 

геометрическихзадачизадачспрактическимсодержанием; 

 сформированностьпредставленийопроцессахиявлениях,имеющихве

роятностныйхарактер,статистическихзакономерностяхвреальноммире,о

сновныхпонятияхэлементарнойтеориивероятностей;уменийнаходитьиоц

ениватьвероятностинаступлениясобытийвпростейшихпрактическихситуа

цияхиосновныехарактеристикислучайныхвеличин; 

 владениенавыкамииспользованияготовыхкомпьютерныхпрограмм

прирешениизадач. 

 

 Количество часов на освоение   программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  252  часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  234 часа; 

Консультации -12 часов 

Экзамен - 6 часов  



 ОУД. 05 История 

 Область применения программы 

 Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС  на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям,  СПО социально-экономического профиля. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

       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 учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных 

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

- различать в исторической информации факты и мнения, исторические 

описания и исторические объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, 

пространственные и временные рамки изучаемых исторических процессов и 

явлений; 



- представлять результаты изучения исторического материала в формах 

конспекта, реферата, рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни 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 учебной дисциплины   
 

Освоение содержания учебной дисциплины «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 

технологий в решении когнитивных, коммуникативных и организационных 

задач с соблюдением требований эргономики, техники безопасности, 

гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм 

информационной безопасности;  

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 

предметных:  
- сформированность представлений о современной исторической науке, ее 

специфике, методах исторического познания и роли в решении задач 

прогрессивного развития России в глобальном мире;  

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

представлениями об общем и особенном в мировом историческом процессе;  

- сформированность умений применять исторические знания в 

профессиональной и общественной деятельности, поликультурном общении;  

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции 

с привлечением различных источников;  

- сформированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в 

дискуссии по исторической тематике. 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 116 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 116  часов; 

 

  

 ОУД. 06 Физическая культура 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС  на базе основного общего образования с получением среднего общего 



образования программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям  СПО социально-экономического профиля. 

 
 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

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 учебной дисциплины 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 учебной дисциплины 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 учебной дисциплины 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» 

обеспечивает достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

 готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

личностному самоопределению; 

 сформированность 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; 

 формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и 

установок, системы значимых социальных и межличностных 

отношений, личностных, регулятивных, познавательных, 

коммуникативных действий в процессе целенаправленной 

двигательной активности, способности их использования в социальной, 

в том числе профессиональной, практике; 

 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 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 118 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 118 часов; 

 

  

 ОУД.07 ОБЖ 

            Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 

социально-экономического профиля. 

 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: дисциплина  относится 

к общеобразовательному циклу основной профессиональной образовательной 

программы. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

 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 учащихся. 

 Освоение содержания учебной дисциплины «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 природного, 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 

учебной дисциплины «ОБЖ»: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов; 

в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 70 часов 

 

  

 ОУД. 08 Астрономия 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

Для программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) по 

специальностям (специальности) среднего профессионального образования 

(СПО). 



Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «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 учебной дисциплины «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 учебной дисциплины «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. 

 

Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 



 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

   

 ОУД. 09 Иностранный язык 

 Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС  на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по профессии СПО социально-экономического профиля. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
Программа разработана на основе требований ФГОС среднего общего 

образования, предъявляемых к структуре, содержанию и результатам 

освоения учебной дисциплины «Английский язык», и 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 Департамента государственной политики в сфере подготовки 

рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17 марта 2015 г. № 06-259). 

       Содержание программы «Английский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

• формирование представлений об английском языке как о языке 

международного общения и средстве приобщения к ценностям мировой 

культуры и национальных культур; 

• формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно 

общаться на английском языке в различных формах и на различные темы, в 

том числе в сфере профессиональной деятельности, с учетом приобретенного 

словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения; 

• формирование и развитие всех компонентов коммуникативной 

компетенции: лингвистической, социолингвистической, дискурсивной, 

социокультурной, социальной, стратегической и предметной; 

• воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на 

межкультурном уровне; 

• воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным 

субкультурам. 



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 (ППКРС); программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ). 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК» 

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 учебной дисциплины 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 учебной дисциплины «Английский язык» делится на 

основное, которое изучается вне зависимости от профиля профессионального 

образования, и 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 структур, которые наиболее часто 

используются в деловой и профессиональной речи. 

Изучение общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык» 

завершается подведением итогов в форме дифференцированного зачета в 

рамках промежуточной аттестации студентов в процессе освоения ОПОП 

СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования. 

 

Результаты освоения учебной дисциплины   

       Освоение содержания учебной дисциплины «Английский язык» 

обеспечивает достижение 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 куль- 



туры; 

– 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 самооб- 

разование, как в профессиональной области с использованием английского 

языка, так и в сфере английского языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в 

различных ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные 

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 адек- 

ватные языковые средства; 

• предметных: 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необхо- 

димой 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. 

 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

При реализации содержания общеобразовательной учебной дисциплины 

«Английский язык» в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного 

общего образования с получением среднего общего образования (ППКРС, 

ППССЗ) максимальная учебная нагрузка по специальностям СПО 

технического, естественно-научного, социально-экономического и 



гуманитарного профилей профессионального образования —300 часов, из 

них аудиторная (обязательная) учебная нагрузка обучающихся, включая 

практические занятия, — 282  часов. 

 

 ОУД. 10 Экономика 

 Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы СПО (ОПОП) в соответствии 

с ФГОС на базе основного общего образования с получением среднего 

общего образования программы подготовки специалистов среднего звена 

(ППССЗ) по специальностям  СПО социально-экономического профиля 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  
       Содержание программы «Экономика» направлено на достижение 

следующих целей: 

 освоение основных знаний об экономической жизни общества, в 

котором осуществляется экономическая деятельность индивидов, 

семей, отдельных предприятий и государства; 

 развитие экономического мышления, умение принимать рациональные 

решения при ограниченности природных ресурсов, оценивать 

возможные последствия для себя, окружения и общества в целом; 

 воспитание ответственности за экономические решения, уважение к 

труду и предпринимательской деятельности; 

 овладение умением находить актуальную экономическую информацию 

в источниках, включая Интернет;  

 анализ, преобразование и использование экономической информации, 

решение практических задач в учебной деятельности и реальной 

жизни, в том числе в семье; 

 овладение умением разрабатывать и реализовывать проекты 

экономической и междисциплинарной направленности на основе 

базовых экономических знаний; 

 формирование готовности использовать приобретенные знания о 

функционировании рынка труда, сферы малого предпринимательства и 

индивидуальной трудовой деятельности для ориентации в выборе 

профессии и дальнейшего образования; 

 понимание особенностей современной мировой экономики, место и 

роли России, умение ориентироваться в текущих экономических 

событиях. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, 

общественных благ, российских предприятий разных организационных 

форм, глобальных экономических проблем; 

 описывать: действие рыночного механизма, основные формы 

заработной платы и стимулирования труда, инфляцию, основные 

статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию 

мировой экономики; 

 объяснять: взаимовыгодность добровольного обмена, причины 

неравенства доходов, вид инфляции, проблемы международной 

торговли. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 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 учебной дисциплины «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, аргументы 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. 

 

 

 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины. 
Максимальной учебной нагрузки обучающегося  126 часов, в том числе: 



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 108 часов; 

Консультации - 12 часов 

Экзамен - 6 часов 

 

ОУД. 11 Естествознание 

 

        Область применения  программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС  на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям  СПО социально-экономический профиля  

         Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общеобразовательный 

цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины:  

    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 учебной дисциплины 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 учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- приводить примеры экспериментов и (или) наблюдений, 

обосновывающих: атомно-молекулярное строение вещества, существование 

электромагнитного поля и взаимосвязь электрического и магнитного полей, 

волновые и корпускулярные свойства света, необратимость тепловых 

процессов, 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 учебной дисциплины 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 учебной дисциплины   

- Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» 

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 

естественнонаучной 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 

учебной дисциплины «Естествознание»: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  100 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  100  часов 

 

ОУД. 12 Обществознание  

 Область применения  программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы (ОПОП) в соответствии с 

ФГОС  на базе основного общего образования с получением среднего общего 

образования программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

по специальностям  СПО  естественнонаучного  профиля. 

 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общеобразовательный цикл. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

   Характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 Анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными 

чертами и признаками изученных социальных явлений и 

обществоведческими терминами и понятиями.; 

 Объяснять: причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, 

важнейших социальных институтов, общества и природной среды, общества 

и культуры, взаимосвязи систем 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 тек5стов 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 социально  

проблематике; 

 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.  

В результате освоения учебной дисциплины 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 динамической системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 Необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Освоение содержания учебной дисциплины «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 учебной 

дисциплины: 

      максимальная учебная нагрузка  обучающихся 108 часов: 

                     аудиторная  обязательная нагрузка -108 часов; 

 

 

 

ОГСЭ.00 Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

ОГСЭ.01 Основы философии 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и 

социально-экономический цикл. 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  

уметь:  

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

знать:  

- основные категории и понятия философии;  

- роль философии в жизни человека и общества;  

- основы философского учения о бытии; сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картин мира; об условиях 

формирования - личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, 

культуры, окружающей среды; 

- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий. 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 



Объем образовательной программы 56 часов 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 часов 

в том числе: 

теоретическое обучение 46 часов 

самостоятельная работа 8 часов 

 

ОГСЭ.02 История 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы (ОПОП) в соответствии с ФГОС на базе 

основного общего образования с получением среднего общего образования 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ)  

по специальности (специальностям) СПО 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: общий гуманитарный и социально-

экономический  цикл. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной 

ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-

экономических. политических и культурных проблем. 

 определять значимость профессиональной деятельности по осваиваемой 

профессии (специальности) для развития экономики в историческом 

контексте; 

 демонстрировать гражданско-патриотическую позицию. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков 

(XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных. межгосударственных 

конфликтов в конце XX- начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и 

иные) политического и экономического развития ведущих государств и 

регионов мира; 

 Назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления 

их деятельности; 

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

и государственных традиций; 



 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов 

мирового и регионального значения. 

 ретроспективный анализ развития отрасли. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной программы 56 часов 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 48 

часов 

в том числе: 

теоретическое обучение 48 часов 

Самостоятельная работа 8 часов 

 

ОГСЭ.03 Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  43.02.13. 

Технология парикмахерского искусства. 

 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения: 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые); 

 понимать тексты на базовые профессиональные темы; 

 участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

 строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной 

деятельности; 

 кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и 

планируемые); 

 писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

Знания: 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы 

 основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная 

лексика) 

 лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности 

 особенности произношения 

 правила чтения текстов профессиональной направленности 



 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы 234 часа 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 172 

часа 

в том числе: 

практические занятия (если предусмотрено) 172 часа 

Самостоятельная работа 44 часа 

 

ОГСЭ.04 Физическая культура 

Область применения программы. 

      Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональная образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.13. Технология парикмахерского искусства. 

 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

общий гуманитарный и социально-экономический цикл профессиональной 

подготовки. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных 

целей; 

 применять рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; 

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии (специальности) 

 

Знания 

 роль физической культуры в общекультурном, профессиональном и 

социальном развитии человека; 

 основы здорового образа жизни; 

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического 

здоровья для специальности; 

 средства профилактики перенапряжения 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины:  



Объем образовательной программы 212 часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 164 

часа 

в том числе: 

теоретическое обучение 6 часов 

практические занятия  158 часа 

Самостоятельная работа  48 часов 

 

ОГСЭ. 05 Психология общения 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 43.02.13. Технология парикмахерского 

искусства. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения  

 применять техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного общения;  

Знания 

 взаимосвязь общения и деятельности;  

 цели, функции, виды и уровни общения;  

 роли и ролевые ожидания в общении; виды социальных 

взаимодействий;  

 механизмы взаимопонимания в общении;  

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; этические принципы общения;  

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов; 

 приемы саморегуляции в процессе общения. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы  90 часов 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 68 

часов 

в том числе: 

теоретическое обучение 34 часа 



практические занятия (если предусмотрено) 34 часа 

Самостоятельная работа  4 часа 

  

ОГСЭ. 06 Основы финансовой грамотности 

Область применения  программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения  

-разбираться в финансовых институтах и финансовых продуктах, а также о 

способах получения информации об этих продуктах и институтах из 

различных источников; 

-использовать полученную информацию в процессе принятия решений о 

сохранении и накоплении денежных средств, при оценке финансовых рисков, 

при сравнении преимуществ и недостатков различных финансовых услуг в 

процессе выбора; 

-использовать такие способы повышения благосостояния, как 

инвестирование денежных средств, использование пенсионных фондов, 

создание собственного бизнеса.  

Знания 

-основные банковские услуги, работу с ценными бумагами, налоговую 

систему РФ, основы страхования, финансовые механизмы деятельности 

фирм, основы бизнес-планирования, роль денег в современном мире и 

возможные денежные риски, основ построения семейного бюджета. 

 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы 54 часа 

Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 

часов 

в том числе: 

теоретическое обучение 20 часов 

Самостоятельная работа 14 часов 



 

ЕН.00 Математический и общий естественнонаучный цикл 

ЕН.01 Информатика и информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

43.02.13. Технология парикмахерского искусства. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: входит в математический и общий 

естественнонаучный цикл 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; 

обрабатывать текстовую и табличную информацию; 

 пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере 

профессиональной деятельности и владеть методами сбора, хранения и 

обработки информации; 

 осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в 

локальных и глобальных информационных сетях; 

 использовать в профессиональной деятельности различные виды 

программного обеспечения, применять компьютерные и 

телекоммуникационные средства; 

 обеспечивать информационную безопасность; 

 применять антивирусные средства защиты информации; 

 осуществлять поиск необходимой информации 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные понятия автоматизированной обработки информации;  

 общий состав и структуру персональных компьютеров и 

вычислительных систем;  

 базовые системные программные продукты в области профессиональной 

деятельности; 

 состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

 методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления 

информации;  

 технологию освоения пакетов прикладных программ; мультимедийные 

технологии обработки и представления информации; 

 основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
Объем образовательной программы 198 часов 



Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 144 

часа 

теоретическое обучение 8 часов 

практические занятия (если предусмотрено) 136 часов 

Самостоятельная работа 36 часов 

 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Сервисная деятельность 

 Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины «Сервисная деятельность» является 

частью основной профессиональной  образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: входит в 

профессиональный цикл общепрофессиональные дисциплины  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

   В результате изучения учебной дисциплины студент должен: знать: 

 потребности человека   и  принципы их  удовлетворения  в  

деятельности   организации сервиса; 

 сущность услуги как специфического продукта; 

 правила обслуживания населения; 

 организацию обслуживания потребителей  услуг; 

 способы и формы оказания услуг; 

 понятие  «контактная зона» как сфера реализации сервисной 

деятельности; 

 основные законы и стандарты в профессиональной деятельности. 

 нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

 этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении  с 

потребителями; 

 критерии  и составляющие качества услуг; 

 психологические особенности делового общения  и его специфику в 

сфере обслуживания. 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 



 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 

 номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по 

специальности 

 правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

 современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 

 основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

уметь: 

 соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания 

клиентов; 

 определять критерии  качества оказываемых  услуг; 

 использовать  различные  средства делового общения; 

 анализировать профессиональные ситуации с позиции участвующих в 

них индивидов; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

 выполнять  требования  этики в профессиональной деятельности; 



 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

 определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

 описывать значимость своей специальности  

 соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 

деятельности по специальности 

 применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые 



связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

 Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей 

программы учебной дисциплины: 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

Объем образовательной программы  36 часов 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 часов 

Самостоятельная работа 4 часа 

 

ОП.02 История изобразительного искусства 

 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит 

профессиональный цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

            Повышение профессионального уровня через качественное освоение 

общих и профессиональных компетенций по специальности 43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

• анализировать исторические особенности эпохи, произведения 

изобразительного искусства, его стилевые и жанровые особенности; 

• ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского 

изобразительного искусства; 

• применять материал по истории изобразительного искусства в 

профессиональной деятельности; 

• распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные 



части; определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

• составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

• владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и последствия 

своих действий (самостоятельно или с помощью наставника) 

• определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

• определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

• организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности 

• грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем 

коллективе 

• описывать значимость своей специальности  

• соблюдать нормы экологической безопасности; определять направления 

ресурсосбережения в рамках профессиональной деятельности по 

специальности 

• применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

• понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные 

темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и объяснить свои 

действия (текущие и планируемые); писать простые связные сообщения на 

знакомые или интересующие профессиональные темы 

• выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать идеи 

открытия собственного дела в профессиональной деятельности; оформлять 

бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную привлекательность 



коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; презентовать 

бизнес-идею; определять источники финансирования 

знать: 

• основы искусствоведения; 

• историю изобразительного искусства в контексте развития мировой и 

русской культуры; 

• характерные стилевые и жанровые особенности произведений 

изобразительного искусства различных эпох и культур; 

• первоисточники искусствоведческой литературы. 

• актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или социальном контексте; 

• алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; 

методы работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для 

решения задач; порядок оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности 

• номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования информации; 

формат оформления результатов поиска информации 

• содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; возможные траектории 

профессионального развития и самообразования 

• психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

• особенности социального и культурного контекста; правила оформления 

документов и построения устных сообщений. 

• сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по специальности 

• правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

• современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной деятельности 

• правила построения простых и сложных предложений на профессиональные 

темы; основные общеупотребительные глаголы (бытовая и 

профессиональная лексика); лексический минимум, относящийся к описанию 

предметов, средств и процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов профессиональной 

направленности 



• основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной программы 110 часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 82 

часа 

в том числе: 

теоретическое обучение 82 часа 

Самостоятельная работа  10 часов 

 

 

ОП.03 Рисунок и живопись 

Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии ФГОС СПО 

по специальности 43.02.13. Технология парикмахерского искусства. 

Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит 

профессиональный цикл 

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающий должен 

уметь: 

• выполнять графические, живописные и декоративные эскизы и 

зарисовки натюрмортов; 

• фигуры и головы человека с натуры и по воображению. 

• определять пропорции головы и деталей лица; элементов прически, 

исторические и современные прически на париках и моделях, эскизы и 

схемы макияжа.    

знать:  

• основные законы, средства и приемы рисунка и живописи в 

изображении портрета модели, различных форм причесок, стрижек, 

макияжа и схем. 

Рекомендованное количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 



Объем образовательной программы  268 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 226 

часов 

в том числе: 

теоретическое обучение  55 часов 

практические занятия (если предусмотрено) 171часов 

Самостоятельная работа 24 часа 

 

ОП.04  Эстетика 

Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения 

 применять знания эстетики при освоении профессиональных модулей и 

в профессиональной деятельности 

Знания 

 историю эстетики; место эстетики в системе современного научного 

знания, ее взаимоотношение с философией, историей, психологией; 

основные категории эстетики; сущность и эстетические основы 

художественной деятельности, основные этапы художественного 

творчества; понятие «прикладная эстетика», характеристику ее видов; 

эстетику внешнего образа человека. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Объем образовательной программы  40 часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

часов 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 часов 

Самостоятельная работа  4 часа 

 

 

ОП.05 Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

 Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной  образовательной программы в соответствии с ФГОС 

СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

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 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: 

 применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической 

обработке; 

 выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны; 

выполнять правила личной гигиены; определять наличие дерматологических 

проблем кожи головы и волос; 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 введение в микробиологию и эпидемиологию;  

 классификацию кожных болезней; болезни, передаваемые контактно-

бытовым путем; основы гигиены парикмахерских услуг; 

  санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 

В результате освоения данной учебной дисциплины у студентов происходит 

развитие: профессиональных и общих компетенций. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной программы 46 часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 40 

часов 

в том числе: 

теоретическое обучение 40 часов 

Самостоятельная работа  6 часов 

 

 

ОП.06 Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

 Область применения программы 



Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности  43.02.13. Технология парикмахерского искусства. 

  Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  дисциплина входит в 

общепрофессиональный цикл.  

Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Умения 

 анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры 

волос, плотности, направления роста волос, пигментации его по длине; 

 применять знания по анатомии и физиологии кожи и волос при 

освоении профессиональных модулей. 

Знания 

 виды и типы волос; особенности роста волос на голове; основы 

анатомического строения кожи и волос, их структуру; основные 

функции кожи, физиологию роста волос; основы пигментации волос; 

виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с препаратами; 

особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и 

волосы. 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

Объем образовательной программы  42 часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

часов 

в том числе: 

теоретическое обучение 26 часов 

лабораторные работы (если предусмотрено) 10 часов 

Самостоятельная работа  6 часов 

 

 

ОП.07 Материаловедение 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Место учебной программы в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в 

профессиональный цикл и является общепрофессиональной дисциплиной. 

 Цели и планируемые результаты освоения дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен  



уметь: 

 применять материалы: шампуни, средства для оформления и 

закрепления, лосьоны, маски, красители, средства профилактического 

ухода, средства для завивки на продолжительное время с учетом норм 

расходов. 

 Профессионально и доступно давать рекомендации по 

профилактическому домашнему уходу и по выполнению укладки волос  

в домашних условиях; 

 предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за 

окрашенными и химически  завитыми волосами в домашних условиях; 

 распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или 

социальном контексте; анализировать задачу и/или проблему и 

выделять её составные части; определять этапы решения задачи; 

выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для 

решения задачи и/или проблемы; 

 составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

 владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных 

сферах; реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника) 

 определять задачи для поиска информации; определять необходимые 

источники информации; планировать процесс поиска; структурировать 

получаемую информацию; выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую значимость результатов поиска; 

оформлять результаты поиска 

 определять актуальность нормативно-правовой документации в 

профессиональной деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и выстраивать 

траектории профессионального развития и самообразования 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности 

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 

профессиональной тематике на государственном языке, проявлять 

толерантность в рабочем коллективе 

 описывать значимость своей специальности  

 соблюдать нормы экологической безопасности; определять 

направления ресурсосбережения в рамках профессиональной 



деятельности по специальности 

 применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное 

обеспечение 

 понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на 

известные темы (профессиональные и бытовые), понимать тексты на 

базовые профессиональные темы; участвовать в диалогах на знакомые 

общие и профессиональные темы; строить простые высказывания о 

себе и о своей профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или интересующие профессиональные 

темы 

 выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; презентовать 

идеи открытия собственного дела в профессиональной деятельности; 

оформлять бизнес-план; рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять инвестиционную привлекательность 

коммерческих идей в рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею; определять источники финансирования 

В результате освоения учебной дисциплины обучающиеся должен  

знать: 

 основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической 

промышленности; 

 основные физико-химические свойства различных видов сырья и 

материалов; 

 состав и свойство материалов для парикмахерских работ: по уходу за 

волосами и кожей, волосистой части головы, гигиенические, 

профилактические и декоративные косметические средства. 

 состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  домашнего 

использования; показатели качества продукции (услуги); 

 актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором 

приходится работать и жить; основные источники информации и 

ресурсы для решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; 

 алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки результатов 

решения задач профессиональной деятельности 



 номенклатура информационных источников применяемых в 

профессиональной деятельности; приемы структурирования 

информации; формат оформления результатов поиска информации 

 содержание актуальной нормативно-правовой документации; 

современная научная и профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и самообразования 

 психологические основы деятельности  коллектива, психологические 

особенности личности; основы проектной деятельности 

 особенности социального и культурного контекста; правила 

оформления документов и построения устных сообщений. 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих 

ценностей; значимость профессиональной деятельности по 

специальности 

 правила экологической безопасности при ведении профессиональной 

деятельности; основные ресурсы, задействованные в 

профессиональной деятельности; пути обеспечения ресурсосбережения 

 современные средства и устройства информатизации; порядок их 

применения и программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

 правила построения простых и сложных предложений на 

профессиональные темы; основные общеупотребительные глаголы 

(бытовая и профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 

 основы предпринимательской деятельности; основы финансовой 

грамотности; правила разработки бизнес-планов; порядок 

выстраивания презентации; кредитные банковские продукты 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 

дисциплины: 

Объем образовательной программы  90 часов 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 60 

часов 

в том числе: 

теоретическое обучение 60 часов 

Самостоятельная работа  12 часов 

 

ОП.08 Пластическая анатомия 



 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности  

43.02.13. Технология парикмахерского искусства. 

 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: 

 анализировать внешние формы фигуры человека и особенности 

пластики деталей лица; 

 применять знания по пластической анатомии человека при освоении 

профессиональных модулей. 

знать:  

 основные понятия и термины пластической анатомии; 

 пластические особенности фигуры и лица человека, формирующие его 

внешний облик; 

 пластическую анатомию опорно-двигательного аппарата человека; 

 пластические особенности  большой и малых форм ( головы, лица, 

кистей, стоп, туловища) фигуры человека; 

 основы ученья о пропорциях  большой и малых форм (головы, лица, 

кистей, стоп, туловища) фигуры человека. 

  

Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

учебной дисциплины: 
Объем образовательной программы  42 часа 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

часов 

в том числе: 

теоретическое обучение 36 часов 

Самостоятельная работа  6 часов 

 

 

ОП.09 Безопасность жизнедеятельности 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 



 Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы:  

 Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к 

общепрофессиональному циклу основной профессиональной 

образовательной программы. 

  Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Уметь 

 организовывать и проводить мероприятия по защите населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения;  

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим 

 

Знать 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 

числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны;  

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 



 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на неё 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 учебной 

дисциплины: 

Объем образовательной программы  80 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 68 

в том числе: 

теоретическое обучение  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа  12 

 

 

ОП.10 Правовое обеспечение профессиональной деятельности 

 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО  

по специальности  43.02.13. Технология парикмахерского искусства. 

 Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Формирует общие компетенции, включающие в себя способность: 

 понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес; 

 организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество; 

 принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность; 

 осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 



личностного развития; 

 соблюдать действующее законодательство и обязательные требования 

нормативно-правовых документов, а также требования стандартов и иных 

нормативных документов. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (при повышении 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовки 

работников в области выполнение технологических процессов и 

художественного моделирования в сфере парикмахерского искусства. 

 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в раздел 

общепрофессиональных дисциплин профессионального  цикла. 

 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 работать с нормативно-правовыми документами, использовать их в 

профессиональной деятельности; 

 защищать свои права в соответствии с гражданским, гражданско-

процессуальным и трудовым законодательством, соблюдать требования 

действующего законодательства;  

 соблюдать требования действующего законодательства; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятие правового регулирования в сфере профессиональной деятельности; 

 основные положения законодательных актов и других нормативных 

документов, регулирующих правоотношения в  области профессиональной 

деятельности; 

 права и обязанности работников в сфере профессиональной деятельности, 

механизмы их реализации; 

 организационно-правовые формы юридических лиц; 

 правовое положение субъектов предпринимательской деятельности; 

 трудовое право РФ, порядок заключения трудового договора и основания его 

прекращения; 

 правила оплаты труда; 

 роль государственного регулирования в обеспечении занятости населения; 

 основы права социальной защиты граждан; 

 понятие дисциплинарной и материальной ответственности работника; 



 виды административных правонарушений и административной 

ответственности; 

 нормы защиты нарушенных прав и судебный порядок разрешения споров. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

Объем образовательной программы  54 часа 

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 48 

часов 

в том числе: 

теоретическое обучение 24 часа 

лабораторные работы (если предусмотрено)  

практические занятия (если предусмотрено) 24 часа 

Самостоятельная работа  6 часов 

 

 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПАРИКМАХЕРСКИХ 

УСЛУГ 

 Область применения программы 

Область применения  рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью основной  

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности   Предоставление 

современных парикмахерских услуг и соответствующие ему 

профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 



необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном 

и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Перечень профессиональных компетенций 

ПК 1.1  Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных 

технологий. 

ПК 1.3.  Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств 

для домашнего использования. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт: 



 Готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, 

соблюдая правила санитарии и гигиены, требования охраны труда; 

 Диагностировать поверхность  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и 

структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; 

 Выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и 

массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 

 Подбирать профессиональный инструмент и материалы для выполнения 

парикмахерских услуг; 

 Выполнять современные мужские, женские и детские стрижки на 

волосах разной длины; 

 Выполнять укладки волос различными инструментами и способами с 

учетом индивидуальных особенностей клиента; 

 Консультировать по подбору профессиональных средств  для  ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос  в домашних условиях. 

 Проводить  контроль безопасности и подготовки  рабочего места для 

выполнения услуги окрашивания волос; 

 Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и 

волос; 

 Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в 

технологической последовательности на основе актуальных технологий и 

тенденций моды; 

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и 

волос; 

 Проводить  контроль безопасности и подготовки  рабочего места для 

выполнения услуги химической (перманентной)  завивки волос; 

 Выполнять  химическую (перманентную)  завивки волос с 

использованием современных технологий и тенденций моды; 

 Консультировать по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

Уметь 

 Рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

 проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, текущую 

уборку рабочего места; 

 организовывать подготовительные и заключительные работы по 



обслуживанию клиентов; 

 Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; 

 применять нормативную и справочную литературу; 

 заполнять диагностическую карточку клиента;  

 предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

 объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

 Применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического 

ухода за волосами и кожей головы; 

 выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 

и кожей головы в рамках норм времени;  

 использовать оборудование, приспособления, инструменты в  

соответствии  с правилами эксплуатации; 

 Применять профессиональный инструмент и материалы в соответствии 

с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; 

 Выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на 

волосах различной длины; 

 владеть современными методами стрижки, используя различные 

инструменты для стрижки волос; 

 соблюдать технологию выполнения стрижки в рамках норм времени; 

 Выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на 

волосах различной длины;  

 владеть современными методами стрижки, используя различные 

инструменты для стрижки волос;  

 соблюдать технологию выполнения стрижки в рамках норм времени; 

 Выполнять укладки феном, горячим и холодным способом, при помощи 

бигуди и зажимов в рамках норм времени;  

 применять современные средства для стайлинга; 

 профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

уходу; 

 Выявлять потребности клиента, применять нормативную и справочную 

литературу; 

 профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу и по выполнению укладки волос  в домашних 

условиях; 

 Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, текущую 

уборку рабочего места;  



 рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

 организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

 Проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и волос 

клиента;   

 определять тип и структуру волос;  

 заполнять диагностические карты технолога;  

 формировать комплекс парикмахерских услуг;  

 предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

 объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

 Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе 

актуальных технологий и тенденций моды;  

 соблюдать   технологии   выполнения   всех видов окрашивания  в 

рамках норм времени; 

 применять красители с учетом норм расходов;  

 использовать оборудование, приспособления, инструменты в  

соответствии  с правилами эксплуатации; 

 предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 рассчитывать стоимости услуги;   

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 рассчитывать стоимости услуги;   

 проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и 

волос, выявлять потребности клиента; 

 Соблюдать  СанПин и требования безопасности. 

 выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий; 

 применять оборудование, приспособления, инструменты в соответствии 

с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; обсуждать с 

клиентом качество выполненной услуги; 

 Профессионально и доступно давать рекомендации по 

профилактическому домашнему уходу и по выполнению укладки волос  в 

домашних условиях; 

 предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за 

окрашенными и химически  завитыми волосами в домашних условиях; 



Знать 

 Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 

требования охраны труда; 

 организацию подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

 признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

 способы проверки функциональности оборудования, инструмента;  

 Анатомические особенности головы и лица;  

 структура, состав и физические свойства волос; 

 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

 психология общения и профессиональная этика парикмахера; 

 состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  мытья  головы,  

для профилактического ухода за волосами,  для укладки волос, принципы 

воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

 технологии различных парикмахерских работ; 

 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 

 технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

 Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов при выполнении парикмахерских услуг; 

 Технологии современных женских, мужских и детских стрижек на 

волосах различной длины;   

 современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос; 

 Состав и свойства профессиональных  препаратов  для укладки волос, 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

 результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы 

головы; 

 показатели качества продукции и услуги; 

 технологии выполнения современных укладок волос различным 

инструментом;  

 актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве. 

 средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 

 современные формы и методы обслуживания потребителя;  

 психология общения и профессиональная этика парикмахера; 

 Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг;  

 требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания волос;  

 организация подготовки рабочего места для выполнения 



парикмахерских услуг; 

 признаки неисправностей оборудования;  

 способы проверки функциональности  оборудования, инструмента; 

 Структура, состав и физические свойства волос;  

 состав  и  свойства  современных профессиональных красителей; 

 принципы и результат воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волосы; 

 классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

 Классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии;  

 технологии выполнения простых видов окрашивания волос красителями 

различных групп;  

 принципы и результаты воздействия технологических процессов на 

кожу головы и волосы;  

 актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве;  

 различные сложные виды окрашивания на основе актуальных 

технологий; 

 устройство, правила эксплуатации  при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг и хранения применяемого оборудования, 

инструментов, материалов;  

 показатели качества продукции (услуги); 

 типы,  виды и формы волос;  

 состав и свойства  профессиональных препаратов для  химической 

(перманентной) завивки волос, принципы воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы; 

 технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе 

актуальных технологий;  

 показатели качества продукции (услуги); 

 нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической 

(перманентной) завивки;  

 правила оказания первой помощи; 

 состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  домашнего 

использования; 

 показатели качества продукции (услуги); 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

Всего часов  558 часов 

Из них на освоение МДК.01.01 - 216 часов 

на практики, в том числе: 



учебную _108 часов; 

и производственную__216 часов; 

самостоятельная работа___22 часов. 

Экзамен по модулю 18 часов 

 

 

 

 

 

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 «Предоставление современных парикмахерских услуг». 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля 01 – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства   в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Предоставление современных парикмахерских услуг и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1  Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных 

технологий. 

ПК 1.3.  Выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств 

для домашнего использования. 

Цели и задачи модуля 01 – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля( в рамках прохождения практики) 

должен: 



иметь практический опыт: 

 Готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, 

соблюдая правила санитарии и гигиены, требования охраны труда; 

 Диагностировать поверхность  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и 

структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; 

 Выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и 

массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 

 Подбирать профессиональный инструмент и материалы для 

выполнения парикмахерских услуг; 

 Выполнять современные мужские, женские и детские стрижки на 

волосах разной длины; 

 Выполнять укладки волос различными инструментами и способами с 

учетом индивидуальных особенностей клиента; 

 Консультировать по подбору профессиональных средств  для  ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос  в домашних условиях. 

 Проводить  контроль безопасности и подготовки  рабочего места для 

выполнения услуги окрашивания волос; 

 Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и 

волос; 

 Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в 

технологической последовательности на основе актуальных технологий и 

тенденций моды; 

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и 

волос; 

 Проводить  контроль безопасности и подготовки  рабочего места для 

выполнения услуги химической (перманентной)  завивки волос; 

 Выполнять  химическую (перманентную)  завивки волос с 

использованием современных технологий и тенденций моды; 

 Консультировать по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

уметь: 

 Рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

 проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, текущую 



уборку рабочего места; 

 организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

 Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; 

 применять нормативную и справочную литературу; 

 заполнять диагностическую карточку клиента;  

 предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

 объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 

 Применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического 

ухода за волосами и кожей головы; 

 выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за 

волосами и кожей головы в рамках норм времени;  

 использовать оборудование, приспособления, инструменты в  

соответствии  с правилами эксплуатации; 

 Применять профессиональный инструмент и материалы в соответствии 

с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; 

 Выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на 

волосах различной длины; 

 владеть современными методами стрижки, используя различные 

инструменты для стрижки волос; 

 соблюдать технологию выполнения стрижки в рамках норм времени; 

 Выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на 

волосах различной длины;  

 владеть современными методами стрижки, используя различные 

инструменты для стрижки волос;  

 соблюдать технологию выполнения стрижки в рамках норм времени; 

 Выполнять укладки феном, горячим и холодным способом, при 

помощи бигуди и зажимов в рамках норм времени;  

 применять современные средства для стайлинга; 

 профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

уходу; 

 Выявлять потребности клиента, применять нормативную и справочную 

литературу; 

 профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу и по выполнению укладки волос  в домашних 

условиях; 



 Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, текущую 

уборку рабочего места;  

 рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

 организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

 Проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и волос 

клиента;   

 определять тип и структуру волос;  

 заполнять диагностические карты технолога;  

 формировать комплекс парикмахерских услуг;  

 предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

 объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 

 Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе 

актуальных технологий и тенденций моды;  

 соблюдать   технологии   выполнения   всех видов окрашивания  в 

рамках норм времени; 

 применять красители с учетом норм расходов;  

 использовать оборудование, приспособления, инструменты в  

соответствии  с правилами эксплуатации; 

 предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 рассчитывать стоимости услуги;   

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 рассчитывать стоимости услуги;   

 проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и 

волос, выявлять потребности клиента; 

 Соблюдать  СанПин и требования безопасности. 

 выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий; 

 применять оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 Профессионально и доступно давать рекомендации по 

профилактическому домашнему уходу и по выполнению укладки волос  в 

домашних условиях; 

 предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за 



окрашенными и химически  завитыми волосами в домашних условиях; 

1.3  Рекомендуемое количество часов практики на освоение программы 

профессионального модуля 01: 

учебной практики -  108 часов 

производственной практики  - 216 часов. 

 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 

МДК.02.01 Технология выполнения постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос 

МДК.02.02  Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды 

 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Подбор и выполнение 

причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента  и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами. 



ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере. 

Перечень профессиональных компетенций  

ВД 2.   Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных 

тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, с учетом 

потребностей клиента. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 Иметь практический опыт 



 Организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и 

гигиены, требований безопасности; 

 диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа  и 

потребностей клиентов; 

 разработка эскизов прически и формирование образа с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

 выполнение классических причесок различного назначения;   

моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

 выполнение сложных причесок на волосах различной длины с 

применением  украшений и постижерных изделий; 

 обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 

 консультирование по подбору профессиональных средств для 

домашнего 

 использования. 

Уметь 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, соблюдать требования по технике безопасности; 

 проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы и 

волос клиента;  

 определять тип и структуру волос;  

 выявлять потребности клиентов; 

 разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

 выполнять классические прически;  

 выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм 

времени; 

 применять стайлинговые средства для волос; 

 осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

 изготавливать украшения и дополнения для причесок различного 

назначения; 

 выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением  украшений и постижерных изделий с учетом норм времени; 

 применять стайлинговые средства для волос; 

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 Профессионально и доступно давать рекомендации по использованию 

профессиональных средств для ухода за волосами и укладки волос  в 

домашних условиях.  

Знать 



 устройство, правила эксплуатации и хранения  применяемого 

оборудования, инструментов;  

 санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг;  

 требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места 

для выполнения парикмахерских работ;  

 виды парикмахерских работ; 

 анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 

 типы,  виды и формы натуральных волос; 

 психология общения и профессиональная этика; правила, современные 

формы и методы обслуживания потребителя;  

 состав и свойства профессиональных препаратов и используемых 

материалов; 

 законы композиции;   

 законы колористики; 

 основы моделирования и композиции причесок; 

 приемы художественного моделирования причесок; 

 направление моды в парикмахерском искусстве; 

 технологии выполнения классических причесок; технологии 

выполнения причесок с накладками и шиньонами; 

 нормы времени на выполнение прически; 

 структура, состав и физические свойства натуральных  и   

искусственных волос;  

 технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

 технологии выполнения сложных причесок на волосах различной 

длины с применением  украшений и постижерных изделий; 

 психология общения и профессиональная этика;  

 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

 психология общения и профессиональная этика;  

 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

 показатели качества продукции (услуги). 

 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

Всего часов  - 382 

Из них   на освоение МДК.02.01 – 58  часов  

                                     МДК.02.02 – 90 часов 

на практики, в том числе учебную  -72 часа 

и производственную – 144 часов 

самостоятельная работа- 12 часов  



Экзамен по модулю 18 часов 

 

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ 

ПМ. 02 ПОДБОР И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЧЕСОК РАЗЛИЧНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ, С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля 02 – является частью  

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства. в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей 

клиента. 

1.2. Цели и задачи модуля 02 – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 02 ( в рамках прохождения 

практики)должен: 

иметь практический опыт: 

 Организации рабочего места с соблюдением правил санитарии и 

гигиены, требований безопасности; 

 диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа  

и потребностей клиентов; 

 разработка эскизов прически и формирование образа с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

 выполнение классических причесок различного назначения;   



моделирование и изготовление постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

 выполнение сложных причесок на волосах различной длины с 

применением  украшений и постижерных изделий; 

 обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 

 консультирование по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, соблюдать требования по технике 

безопасности; 

 проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы 

и волос клиента;  

 определять тип и структуру волос;  

 выявлять потребности клиентов; 

 разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

 выполнять классические прически;  

 выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм 

времени; 

 применять стайлинговые средства для волос; 

 осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий 

из натуральных и искусственных волос; 

 изготавливать украшения и дополнения для причесок различного 

назначения; 

 выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением  украшений и постижерных изделий с учетом норм 

времени; 

 применять стайлинговые средства для волос; 

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 Профессионально и доступно давать рекомендации по 

использованию профессиональных средств для ухода за волосами и 

укладки волос  в домашних условиях. 

Рекомендуемое количество часов практики на освоение программы 

профессионального модуля 02: 

на практики, в том числе учебную  -72 часа 



и производственную – 144 часов 

 

ПМ.03 «Создание имиджа, разработка и выполнение художественного 

образа на основании заказа» 

МДК.03.01  Стандартизация и подтверждение соответствия 

МДК.03.02  Основы маркетинга сферы услуг 

МДК.03.03 Стилистика и создание имиджа 

  

Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа и соответствующих профессиональных компетенций  

Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен 

освоить вид профессиональной деятельности Создание имиджа, разработка 

и выполнение художественного образа на основании заказа и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

Перечень общих компетенций 

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

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 
личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
общечеловеческих ценностей. 

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



ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержание необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

Перечень профессиональных компетенций  
ВД 3. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного 

образа на основании заказа 
ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей. 
ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании 

заказа. 
ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной 

концепции. 
ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества 

обслуживания клиентов. 
 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт  

 Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

 выполнение конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского 

искусства;  

 разрабатывать концепцию художественных образов; 

 анализировать рынок парикмахерских услуг; 

 продвижение профессиональных услуг и товаров; 

 применение стандартов обслуживания.  

Уметь 

 Разрабатывать концепцию имиджа клиента; 

 создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

 разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере 

парикмахерского искусства; 

 разработка концепции художественных образов; 



 проводить предварительный опрос клиента и добиваться получения 

информативных ответов на все важные вопросы; 

 поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей 

процедуры; 

 получать обратную связь от клиента до окончания процедуры; 

 поддержание позитивного и дружелюбного отношения к клиенту; 

 эффективные коммуникации с клиентами. 

 Знать 

 Систему стилей в парикмахерском искусстве; 

 художественная система моделирования причесок и стрижек; 

 тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в 

художественной творческой деятельности;  

 принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, 

имиджа клиента; 

 художественная система – выбор типажа, стилевая направленность, 

одежда, прическа, макияж; 

 значение художественного образа в развитии парикмахерского 

искусства;  

 особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ; 

 общие принципы разработки коллекции причесок; 

 виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в 

сфере парикмахерского искусства; 

 разработка эскизов, схем, обоснование технологии; 

 важность изучения пожеланий клиента, проведения предварительного 

опроса, уточнения непонятных моментов; 

 возможные способы и источники получения информации, на основе 

которой будет построено выявление потребностей клиента; 

 подходящие формы и стили коммуникации с клиентами различных 

культур, возрастов, ожиданий и предпочтений; 

 важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации – для 

того, чтобы клиент чувствовал себя комфортно; 

 внешний вид мастера; 

 базовые принципы успешной работы с клиентской базой; 

 схемы проведения акций. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

Всего часов _918__ 

Из них   на освоение МДК.03.01 - 60часов 

МДК.03.02 – 58 часов 

МДК.03.03 – 98 часов 



на практики, в том числе учебную_144_часов 

и производственную_540_часов 

самостоятельная работа    28часа 

Экзамен по модулю 18 часов 

 

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ 

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного 

образа на основании заказа 

Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа и соответствующих профессиональных компетенций  

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на 

основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе 

разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества 

обслуживания клиентов. 

 

Цели и задачи модуля 03 – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 03 после прохождения практики 

должен: 

иметь практический опыт: 

 Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

 выполнение конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства;  

 разрабатывать концепцию художественных образов; 



 анализировать рынок парикмахерских услуг; 

 продвижение профессиональных услуг и товаров; 

 применение стандартов обслуживания. 

уметь: 

 Разрабатывать концепцию имиджа клиента; 

 создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

 разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в 

сфере парикмахерского искусства; 

 разработка концепции художественных образов; 

 проводить предварительный опрос клиента и добиваться 

получения информативных ответов на все важные вопросы; 

 поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей 

процедуры; 

 получать обратную связь от клиента до окончания процедуры; 

 поддержание позитивного и дружелюбного отношения к клиенту; 

 эффективные коммуникации с клиентами. 

1.3 Рекомендуемое количество часов практики на освоение 

программы профессионального модуля 03: 

на практики, в том числе учебную_144_часов 

и производственную_540_часов 

 

ПМ.04 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих, должностям служащих: 16437 Парикмахер 

МДК.04.01 Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер 

  

Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих/должностям служащих (16437 "Парикмахер") и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом 



состояния поверхности кожи и волос клиента 

ПК 4.2 Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

ПК 4.3 Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек 

на волосах разной длины 

ПК 4.4 Выполнение укладок волос различными инструментами и 

способами; 

ПК 4.5 Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий 

ПК 4.6 Выполнение химической (перманентной) завивки волос 

классическим методом 

 

Цель и планируемые результаты освоения профессионального 

модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить 

вид профессиональной деятельности  Выполнение работ по профессии 16437 

Парикмахер 

 Перечень общих компетенций 

 

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

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

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 
с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное поведение на основе 
общечеловеческих ценностей. 

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

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и 
укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности 
и поддержание необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 
деятельности. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на 
государственном и иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в 
профессиональной сфере. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт  

 Выполнение подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

 Соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности; 

 Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос; 

 Заполнения диагностических карт при выполнении парикмахерских 

услуг; 

 Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения услуг по уходу за волосами; 

 Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос клиента; 

 Выполнение мытья и массажа головы различными способами; 

 Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на 

волосах разной длины; 

 Выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 

 Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий; 

 Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим 

методом; 

 Консультирование по подбору профессиональных средств для ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос  в домашних условиях. 

 

Уметь 

 Выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно; 

 Рационально организовывать рабочее место,  

 организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

 Выполнять текущую уборку рабочего места; 

 соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности, 

проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов; 

 проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента, применять нормативную и справочную 

литературу; 

 заполнять диагностическую карточку клиента; 

 предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 



 объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 

 применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического 

ухода с учетом норм расходов; 

 выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и 

массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 

 выполнять классические женские, мужские, детские стрижки на 

волосах разной длины; 

 выполнять  укладки  феном, укладки горячим и холодным способом, 

при помощи бигуди и зажимов; 

 выполнять окрашивание волос на основе базовых технологий; 

 выполнять химическую (перманентную)  завивку волос классическим 

методом; 

 профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу за волосами и  по выполнению укладки 

волос  в домашних условиях. 

Знать 

 Виды парикмахерских работ; 

 технологии различных парикмахерских работ; 

 устройство, правила эксплуатации при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; формы и методы обслуживания потребителя; 

 организация подготовки  рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

 признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

 способы проверки функциональности  оборудования, инструмента; 

 Санитарные нормы и правила, требования в сфере парикмахерских 

услуг; требования охраны труда; 

 анатомические особенности головы и лица; 

 структуру, состав и физические свойства волос; 

 Виды парикмахерских услуг; 

 формы и методы обслуживания потребителя; 

 состав и свойства профессиональных препаратов, применяемых при 

выполнении парикмахерских услуг; 

 показатели качества продукции (услуги); 

 технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 

 нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг; 

 технологии выполнения классических мужских, женских и детских 

стрижек на волосах разной длины; 



 состав и свойства профессиональных  препаратов для укладки волос; 

 состав и свойства профессиональных  красителей, их основные группы; 

 законы колористики; 

 технологии и виды окрашивания волос; 

 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 

 нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг; 

 состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для химической 

(перманентной) завивки; 

 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 

 технологии выполнения химической (перманентной) завивки; 

 нормы расхода препаратов и материалов  при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг; 

 психология общения и профессиональная этика парикмахера. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

Всего часов - 544 часа 

Из них на освоение МДК.04.01  - 238 часа 

на практики, в том числе учебную  144 часа 

и производственную – 144 часа 

самостоятельная работа  - 36 часов 

Квалификационный экзамен – 18 часов 

 

 

УЧЕБНАЯ И ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКИ 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер 

 Область применения программы 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Выполнение работ по одной или нескольким профессиям 

рабочих/должностям служащих (16437 "Парикмахер") и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос клиента 



ПК 4.2 Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

ПК 4.3 Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек 

на волосах разной длины 

ПК 4.4 Выполнение укладок волос различными инструментами и 

способами; 

ПК 4.5 Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий 

ПК 4.6 Выполнение химической (перманентной) завивки волос 

классическим методом 

 Цели и задачи модуля 04 – требования к результатам освоения 

модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля и после окончания 

производственной практики должен: 

иметь практический опыт: 

 Выполнение подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

 Соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности; 

 Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос; 

 Заполнения диагностических карт при выполнении парикмахерских 

услуг; 

 Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения услуг по уходу за волосами; 

 Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос клиента; 

 Выполнение мытья и массажа головы различными способами; 

 Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на 

волосах разной длины; 

 Выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 

 Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий; 

 Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим 

методом; 

 Консультирование по подбору профессиональных средств для ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос  в домашних условиях. 

 

Уметь 

 Выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно; 

 Рационально организовывать рабочее место,  

 организовывать подготовительные и заключительные работы по 



обслуживанию клиентов; 

 Выполнять текущую уборку рабочего места; 

 соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности, 

проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов; 

 проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента, применять нормативную и справочную 

литературу; 

 заполнять диагностическую карточку клиента; 

 предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

 объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 

 применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического 

ухода с учетом норм расходов; 

 выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и 

массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 

 выполнять классические женские, мужские, детские стрижки на 

волосах разной длины; 

 выполнять  укладки  феном, укладки горячим и холодным способом, 

при помощи бигуди и зажимов; 

 выполнять окрашивание волос на основе базовых технологий; 

 выполнять химическую (перманентную)  завивку волос классическим 

методом; 

 профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу за волосами и  по выполнению укладки 

волос  в домашних условиях. 

 

Рекомендуемое количество часов практики на освоение программы 

профессионального модуля 0 4: 

на практики, в том числе учебную  144 часа 

и производственную – 144 часа 
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