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АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.01   Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 
 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

− ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и организаций сферы 

обслуживания; 

− применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных модулей и в 
профессиональной деятельности; 

− защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства;  

  В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

− понятия спроса и предложения на рынке услуг; 

− особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы развития 

сферы обслуживания и услуг парикмахерских; 

− законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

области профессиональной деятельности; 

− основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

− типовые локальные акты организации; 

− организационно-правовые формы организаций; 
формы оплаты труда. 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций: ПК 1.1, 1.6, 2.3, 3.4, 

4.3; ОК 1-7. 
 

Виды учебной работы и объём часов: 

№ Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

2 Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 32 

 В том числе:  

 Лабораторные работы  

 Практические занятия 8 

 Контрольные работы  

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

 Подбор информации и оформление сообщений 10 

 Подготовка практиориентированных работ проектного характера 5 

 Промежуточная аттестация  по дисциплине  проводится в форме зачёта 

(дифференцированного). 

 

Содержание дисциплины 

Раздел 1. Правовое обеспечение профессиональной деятельности 
Тема 1.1. Трудовые отношения 

Тема №1. 2 Административные правонарушения и административная ответственность 

Раздел 2 Экономическое обеспечение профессиональной деятельности 
Тема № 2.1 Рыночная экономика в сфере обслуживания 

Тема № 2.2 Основы маркетинга 

 

 



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 Основы культуры профессионального общения 

 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - соблюдать правила профессиональной этики; 

- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в профессио-

нальной деятельности; 

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

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

нальной деятельности; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила обслуживания населения; 

- основы профессиональной этики; 

- эстетику внешнего облика парикмахера; 

- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания 

и деятельности парикмахера; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

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

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

сиональной деятельности. 

 

Учебная дисциплина направлена на формирование общих компетенций: ОК1-7; ПК 1.1-4.3 

Виды учебной работы и объём часов: 

№ Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 47 

2 Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 32 

 В том числе:  

 Лабораторные работы  

 Практические занятия 10 

 Контрольные работы  

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 15 

 Подбор информации и оформление сообщений  

 Подготовка практиориентированных работ проектного 

характера 

 

 Промежуточная аттестация  по дисциплине  проводится в форме 

дифференцировнного зачёта  

 

Содержание дисциплины 

Тема1.1: "Профессиональная этика парикмахера" 

Тема 1.2: Эстетика внешнего облика парикмахера. 

Тема 1.3: Деловое общение 

Тема 1.4: Деловой этикет в общении. 

Тема 1.5: Конфликты в профессиональной деятельности парикмахера 

Тема 1.6:Правила обслуживания на населения на предприятиях в сфере услуг. 
 

 



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 Санитария и гигиена 

 

 Дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл основной профессиональной 
образовательной программы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарные требования; 

- предупреждать профессиональные заболевания. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- профилактику профессиональных заболеваний; 

- основы гигиены кожи и волос 

Учебная дисциплина направлена на формирование  компетенций:ОК 1. - 7; ПК 1.1.-4.3.  

 
Виды учебной работы и объём часов: 

№ Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 102 

2 Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 68 

 В том числе:  

 Лабораторные работы  

 Практические занятия 8 

 Контрольные работы  

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 34 

 Подбор информации и оформление сообщений 34 

 Подготовка практиориентированных работ проектного характера  

 Промежуточная аттестация  по дисциплине  проводится в форме зачёта 

(дифференцированного). 

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

Тема 1.1 Санитарно – гигиенический режим парикмахерских услуг 
Тема 2.1 Микробиология и эпидемиология 

Тема 3.1 Первая медицинская помощь 



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 

 

 Дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл основной профессиональной 
образовательной программы . 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять типы, фактуру  структуру волос; 

- выявлять болезни кожи и волос. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- типы, фактуру и структуру волос; 

- болезни кожи и волос, их причины; 

- профилактику заболеваний кожи и волос. 
 

Учебная дисциплина направлена на формирование  компетенций: ОК 1-7; ПК 1.1; 2.1; 3.1; 4.1. 

 
Виды учебной работы и объём часов: 

№ Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

2 Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 58 

 В том числе:  

 Лабораторные работы - 

 Практические занятия 8 

 Контрольные работы  

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

 Подбор информации и оформление сообщений 29 

 Подготовка практиориентированных работ проектного характера - 

 Промежуточная аттестация  по дисциплине  проводится в форме экзамена 

 

Содержание дисциплины: 

 
Тема 1.Строение и функции кожи 
Тема 2. Заболевания, передающиеся при оказании парикмахерских услуг и их профилактика. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП. 05 Специальный рисунок                                                              

 

 Дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл основной профессиональной 
образовательной программы. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять рисунок головы человека; 

- выполнять рисунок волос; 

- выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технику рисунка и основы композиции; 

- геометрические композиции в рисунке; 

- основы пластической анатомии головы человека 

Учебная дисциплина направлена на формирование  компетенций: ОК 1. - 7; ПК 1.1.-4.3.  

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

 
Виды учебной работы и объём часов: 

№ Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 96 

2 Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 64 

 В том числе:  

 Лабораторные работы - 

 Практические занятия 52 

 Контрольные работы  

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 32 

 Подбор информации и оформление сообщений 32 

 Подготовка практиориентированных работ проектного характера - 

 Промежуточная аттестация  по дисциплине  проводится в форме зачёта 

(дифференцированного). 

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1.Техника рисунка и основы композиции 
Тема 2. Геометрические композиции в рисунке 

Тема 3. Рисование бытовых фигур 

Понятие цвет, цветовой круг 
Освоение приемов работы красками и кистью 

Правила и приемы построения общей формы головы человека. 

Рисование деталей головы 

Тема 8. Элементы прически 
Тема 9. Статика, динамика и пластика в прическе. 

 

 

 
АННОТАЦИЯ НА РАБОЧУЮ ПРОГРАММУ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.07 Материаловедение 
 

 Дисциплина входит в  общепрофессиональный цикл основной профессиональной 

образовательной программы. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- применять специальные препараты, растворы, парфюмерно-косметические средства, 

другие материалы в соответствии с назначением и правилами использования; 

- определять качества специальных препаратов, материалов; 
- рационально использовать материалы и препараты. 

Тема 4. 

Тема 5. 

Тема 6. 

Тема 7. 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды, ассортимент материалов используемых в парикмахерской практике, их назначение 
и применение; 

- состав и свойства препаратов, составов, растворов специального назначения, 

парфюмерно-косметических средств, их воздействие на кожу и волосы; 
- требования к качеству материалов и препаратов; 

- нормы расходов материалов, препаратов парикмахерского белья. 

 

Учебная дисциплина направлена на формирование  компетенций: ОК 1-7; ПК 1.1.- 4.3. 
 

Виды учебной работы и объём часов: 

№ Виды учебной работы Объем часов 

1 Максимальная учебная нагрузка (всего) 98 

2 Обязательная аудиторная нагрузка (всего) 68 

 В том числе:  

 Лабораторные работы - 

 Практические занятия 12 

 Контрольные работы - 

3 Самостоятельная работа обучающегося (всего) 30 

 Подбор информации и оформление сообщений 30 

 Подготовка практиориентированных работ проектного характера - 

 Промежуточная аттестация  по дисциплине  проводится в форме зачёта 

(дифференцированного). 

 

Содержание дисциплины: 

 

Тема 1. Химическая природа косметического сырья.  

Тема 2. Сырье для изготовления парфюмерно-косметических препаратов 

Тема 3. Препараты для ухода за волосами и кожей волосистой части головы. 
Тема 4. Средства декоративного ухода за волосами 

 

 



АННОТАЦИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 
 Модуль входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 

 
Цели и задачи профессионального модуля: 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

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

мужских), укладок, бритья головы и лица; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для стрижек и укладок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию стрижек и укладок; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

- законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

- физиологию кожи и волос; 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии выполнения массажа головы; 

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

- технологии укладок волос различными способами; 

- критерии оценки качества стрижек и укладок. 
Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения профессионального модуля  формируются следующие компетенции: ПК 

1.1 — 1.6; ОК 1-7. 

Количество часов на освоение рабочей  программы профессионального модуля: 

всего – 699  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 195 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 138 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 57 часов; 

учебной и производственной практики – 504 часа 

 

Содержание профессионального модуля 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 
Раздел 1. Технологии выполнения стрижек и укладок волос 

Тема 1.1. Оборудование рабочего места мастера, приспособления и парикмахерское белье 

Тема 1.2. Инструменты и аппаратура 
Тема 1.3.Технологический процесс мытья головы. 

Тема 1.4.Укладка волос 

Тема 1.5.Основные понятия выполнения технологии стрижки 
Тема 1.6 Женские стрижки 

Тема 1.7 Мужские стрижки 

Тема 1.8. Детские стрижки 

 



АННОТАЦИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 
 

 Модуль входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы по профессии СПО 43.01.02. Парикмахер. 
 

Цели и задачи профессионального модуля: 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 

опыт: 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

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

волосами; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 
 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для химической завивки; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

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

технологической картой; 

- производить коррекцию химической завивки; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии химических завивок волос; 

- критерии оценки качества химической завивки волос. 
 
Требования к уровню освоения содержания курса: 

В результате освоения профессионального модуля  формируются следующие компетенции: ПК 

2.1 — 2.3.; ОК 1 — 7. 

  

Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля: 

всего – 276  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  60 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 20 часов; 

учебной практики – 108 часов 

производственной практики – 108 часов. 

 
Содержание профессионального модуля: 

 

МДК 02.01Химическая завивка волос 
Раздел 1. Организация работ при выполнении химической завивки 

Тема 1.1.Физико-химические процессы, происходящие во время перманента 

Тема 1.2 Технологический процесс химической завивки 

Тема 1.3 Особенности выполнения химической завивки препаратами  различных фирм 

Тема 1.4 Особенности выполнения химической завивки окрашенных волос 

Тема 1.5 Выполнение практических работ. 

 

 



АННОТАЦИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 
ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

 Модуль входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 
 

Цели и задачи профессионального модуля: 
 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 

опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями 
различных групп; 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов  
 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
- организовать рабочее место; 
- подбирать препараты для окрашивания волос; 
- пользоватьсяпарикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно- 
технологической картой; 
- производить коррекцию выполненной работы; 
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
- состав и свойства профессиональных препаратов; 
- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
- технологии окрашивания волос; 
- критерии оценки качества выполненной работы. 
 

Требования к уровню освоения содержания курса: ПК 3.1.-3.4; ОК 1-7. 
 

Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –360  часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 
самостоятельной работы обучающегося –36 часа; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 
 

Содержание профессионального модуля: 
 

МДК 03.01Окрашивание волос 
Раздел 1. Организация работ по окрашиванию волос 
Тема 1.1 Общие сведения о процессе окрашивания волос. 
Тема 1.2 Красители первой группы 
Тема 1.3. Красители второй группы 
Тема 1.4 Красители третьей группы 
Тема 1.5 Красители четвёртой группы 
 

 

 

 
 

 

 



АННОТАЦИЯ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ 

ПМ.04 Оформление причёсок 
 

 Модуль входит в профессиональный цикл основной профессиональной образовательной 

программы. 
 

Цели и задачи профессионального модуля: 
 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен иметь практический 

опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения причёсок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных) 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 
 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен уметь: 
- организовывать рабочее место; 
- подбирать препараты, принадлежности для причёсок; 
- пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды причёсок в соответствии с инструкционно-технологической картой; 
- производить коррекцию причёски; 
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен знать: 
- состав и свойства профессиональных препаратов; 
- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
- технологии выполнения  причёсок с моделирующими элементами; 
- критерии оценки качества причёсок. 
 
Требования к уровню освоения содержания курса: 
В результате освоения профессионального модуля  формируются следующие компетенции: ПК 

4.1.-4.3.; ОК 1-7.  
Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
Всего 546  часов, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузки студента – 114 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часа; 
самостоятельной работы обучающегося - 38 часов; 
учебной и производственной практики – 432 часов. 
 

Содержание профессионального модуля: 
МДК 04.01 Искусство прически 
Раздел 1.Выполнение работ по оформлению причесок 
Тема 1.1. История причёски 
Тема 1.2.Основы моделирования причёсок 


