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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих (далее - ППКРС) 

 

Образовательная программа представляет собой комплекс основных 

характеристик образования (объем, содержание, планируемые результаты), 

организационно-педагогических условий и в случаях, предусмотренных Федеральным 

законом «Об образовании в Российской Федерации», форм аттестации, который 

представлен в виде учебного плана, календарного учебного графика, рабочих программ 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также оценочных 

и методических материалов. 

Основная профессиональная образовательная программа краевого 

государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования (далее – СПО) по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Нормативную правовую основу разработки основной профессиональной 

образовательной программы (далее - образовательная программа) составляют: 

 Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по образова-

тельным программам среднего профессионального образования (утвержден 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.06.2013 

г. № 464); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.02 Парикмахер, утвержденный приказом 

Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. N 730. 

 нормативные и методические документы Министерства образования и науки 

Российской Федерации: 

1) Положение о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 

(утверждено приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

18.04.2013 г. № 291); 

2) Письмо Министерства образования и науки РФ от 20.10.2014 г. № 12-696 «О 

разъяснениях по формированию учебного плана ОПОП НПО/СПО»; 

3) Письмо Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 г. № 03-1180 «О 

Рекомендациях по реализации образовательной программы среднего (полного) общего 

образования в образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с федеральным Базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования»; 

4) Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных 

модулей начального профессионального и среднего профессионального образования на 

основе Федеральных государственных образовательных стандартов начального 

профессионального и среднего профессионального образования (от 27 августа 2014 г.). 

5) Приказ Минобрнауки России от 16.08.2013 № 968 «О порядке проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования». 

6) Приказ Минобрнауки России от 29 октября 2013 года № 1199 «Об утверждении 

перечня профессий и специальностей среднего профессионального образования». 



 
 

7) СанПиН 2.4.3.1186-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организации учебно-производственного процесса в образовательных учреждениях 

начального профессионального образования». 

8) Устав краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса». 

 

1.2 Срок получения СПО по ППКРС 

 

Срок получения среднего профессионального образования профессии 43.01.02 

Парикмахер,  при очной форме получения образования: 

на базе среднего общего образования – 10 месяцев; 

на базе основного общего образования – 2 года 10 месяцев. 

 

1.3 Участие работодателей в разработке и реализации ППКРС 

 

Переход к компетентностной модели образования предусматривает участие 

работодателей, как в разработке образовательной программы, так и в контроле качества ее 

освоения. 

Запросы работодателей отражаются в вариативной части программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. 

Техникум привлекает работодателей: 

 для организации и проведения производственной практики; 

 в качестве экспертов при оценке результатов освоения общих и 

профессиональных компетенций в период промежуточной и государственной итоговой 

аттестации;  

 для согласования рабочих программ дисциплин, междисциплинарных 

курсов, практик; 

 для предоставления рабочих мест обучающимся, назначения руководителей 

практики от организации, помогающих обучающимся овладевать профессиональными 

навыками; 

 для участия в формировании оценочного материала для оценки знаний, 

умений, практического опыта, общих и профессиональных компетенций, освоенных 

обучающимися. 

 

2 ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ И ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ППКРС 

 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 

 

Область профессиональной деятельности выпускника: оказание парикмахерских 

услуг населению. 

Объекты профессиональной деятельности выпускника: 

инструмент; 

запросы клиента; 

внешний вид человека; 

технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные 

препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты 

и принадлежности; 

нормативная документация. 

2.2  Виды профессиональной деятельности и компетенции  

 



 
 

Общие компетенции выпускника 

 
Код и наименование общей компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

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

руководителем. 

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

собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 

 

Профессиональные компетенции выпускника 

 
Код и наименование профессиональной компетенции 

 

5.2.1. Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

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

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

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

5.2.2. Выполнение химической завивки волос. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

5.2.3. Выполнение окрашивания волос. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

5.2.4. Оформление причесок. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

2.3 Требования к знаниям, умениям и практическому опыту выпускника 

 

Выпускник, освоивший основную профессиональную образовательную 

программу по профессии 43.01.02 Парикмахер, 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; 

– 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; 

– 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; 

– состав и свойства профессиональных препаратов; 

– современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

– технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 

– критерии оценки качества причесок. 

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; 

– 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; 

– организовывать рабочее место; 

– подбирать препараты для окрашивания волос; 

– пользоваться парикмахерским инструментом; 

– выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-технологической 

картой; 

– производить коррекцию выполненной работы; 

– выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

– организовывать рабочее место; 

– подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

– пользоваться парикмахерским инструментом; 

– выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

– производить коррекцию прически; 

– выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

 

 

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; 

– организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

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

волосами; 

– выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

– организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 



 
 

– выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных 

групп; 

– выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

– организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

– выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 

– выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

 

 

2.4 Специальные требования 

 

С учетом рынка труда и запросов работодателей техникумом определены 

дополнительные требования к знаниям, умениям, практическому опыту выпускников за 

счет введения дополнительных учебных дисциплин: Основы черчения, История 

Красноярского края. 

Вариативных общепрофессиональных учебных дисциплин: Стилистика и 

визажное искусство, Охрана труда, История красноярского края 

 

3 ДОКУМЕНТЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЮ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1 Учебный план 

 

Учебный план образовательной программы среднего профессионального 

образования определяет перечень, трудоемкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, иных 

видов учебной деятельности обучающихся и формы их промежуточной аттестации.  

В учебном плане по профессии 43.01.02 Парикмахер указан профиль 

получаемого профессионального образования, отображена логическая последовательность 

освоения базовых и профильных дисциплин общеобразовательного цикла; учебных 

циклов и разделов ОПОП (дисциплин, профессиональных модулей, практик), 

обеспечивающих формирование компетенций. Указаны максимальная, самостоятельная и 

обязательная учебная нагрузка обучающихся по дисциплинам, профессиональным 

модулям и междисциплинарным курсам, общая трудоемкость ОПОП в часах, а также 

формы промежуточной аттестации.  

Общепрофессиональный цикл состоит из общепрофессиональных дисциплин, 

профессиональный цикл – из профессиональных модулей в соответствии с основными 

видами деятельности. В состав каждого профессионального модуля входит один или 

несколько междисциплинарных курсов. При освоении обучающимися профессиональных 

модулей проводятся учебная практика и производственная. 

Обязательная часть ОПОП по циклам составляет около 80 % от общего объема 

времени, отведенного на их освоение. В обязательных частях учебных циклов указан 

перечень обязательных дисциплин и профессиональных модулей (включая 

междисциплинарные курсы) в соответствии с требованиями ФГОС СПО к данной 

профессии.  

Вариативная часть (около 20 %) дает возможность расширения и/или углубления 

подготовки, определяемой содержанием обязательной части, получения дополнительных 

компетенций, знаний и умений. 216 часов максимальной учебной нагрузки (144 часа 

обязательных учебных занятий) вариативной части циклов ОПОП распределены 

следующим образом: 

На изучение общепрофессиональных дисциплин  в объеме 144 часа: 

 — 58 часа; 

 — 34 часов; 



 
 

 — 52 часов. 

 

Наименование дисциплины, 

профессионального модуля, 

междисциплинарного курса 

Распределение часов вариативной части 

максимальная учебная 

нагрузка 

в том числе 

обязательных учебных 

занятий 

ОП.07 Стилистика и визажное 

искусство 
87 58 

ОП.08 Охрана труда 51 34 

ОП.09 История развития 

парикмахерского искусства 
78 52 

 

Кроме учебных циклов образовательная программа включает в себя следующие 

разделы: физическая культура, учебная практика, производственная практика, 

промежуточная аттестация, государственная итоговая аттестация. 

Пояснительная записка к учебному плану содержит сведения о: 

 реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего общего образования; 

 формировании вариативной части ОПОП; 

 формах проведения промежуточной аттестации; 

 формах проведения государственной итоговой аттестации. 

Учебный план приводится в Приложении А. 

 

3.2 Календарный учебный график 

 

На основании учебного плана разработан календарный учебный график для 

каждого курса обучения, представленный в Приложении Б. 

 

3.3 Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей 

 
Рабочие программы учебных дисциплин, профессиональных модулей отражают 

требования к подготовке обучающихся по результатам обучения, содержание учебной 

дисциплины, профессионального модуля, рекомендации по организации образовательного 

процесса и направлены на: 

 определение полного перечня компетенций, знаний, умений и навыков, 

практического опыта, которыми обучающийся должен овладеть в результате изучения 

конкретной  учебной дисциплины, профессионального модуля. 

 раскрытие структуры и содержания учебного материала; 

 определение условий реализации учебной дисциплины/профессионального 

модуля; 

 определение форм, методов контроля и оценка результатов обучения 

учебной дисциплины, компетенций по профессиональному модулю. 

Рабочие программы дисциплин и профессиональных модулей имеют единую 

структуру,  принятую в техникуме. Аннотации рабочих программ дисциплин и 

профессиональных модулей приведены в Приложении В. 

 

3.4 Программы учебной и производственной практики 

 

Практика является обязательным разделом программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических на-



 
 

выков и компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с 

будущей профессиональной деятельностью обучающихся. При реализации 

образовательной программы предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная. 

Цели, задачи и формы отчетности определяются программой по каждому виду 

практики. 

Учебная практика и производственная практика  проводятся при освоении 

обучающимися  профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей и 

реализовываются концентрированно в несколько периодов и рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. 

Производственная практика проводится в организациях, направление 

деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Аттестация по 

итогам производственной практики проводится на основании результатов, 

подтвержденных документами организаций: дневник практики, аттестационный лист по 

практике, характеристика. 

 
№  

п/п 

Наименование вида 

практики в соответст-

вии с учебным планом 

Место проведения практики 

1. Учебная практика Норильский техникум промышленных технологий и сервиса 

Учебно-производственная парикмахерская «Машенька»  

 

2. Производственная 

практика 

Парикмахерская «Caramel»; 

Парикмахерская «Афростиль»; 

Парикмахерская «Богема»; 

Парикмахерская «Винтаж style»; 

Парикмахерская «Диско»; 

Парикмахерская «Леди Шарм»; 

Парикмахерская «Любимая»; 

ООО «Элит – Студио»  

 
 

В Приложении Г приведены аннотации рабочих программ учебной и 

производственной практики, реализуемых в рамках профессиональных модулей. 

 

4 ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ РЕАЛИЗАЦИИ ППКРС 

 

4.1 Требования к вступительным испытаниям абитуриентов 

 

К освоению основной профессиональной образовательной программы по 

профессии 43.01.02  Парикмахер среднего профессионального образования допускаются 

лица, имеющие образование не ниже основного общего. 

Прием на обучение по образовательной программе среднего профессионального 

образования осуществляется на общедоступной основе.  

В случае если численность поступающих превышает количество бюджетных 

мест, техникум осуществляет прием на обучение по образовательной программе среднего 

профессионального образования по профессии на основе результатов освоения 

поступающими образовательной программы основного общего образования, указанных в 



 
 

представленных поступающими документах об образовании. 

 

4.2 Использование активных и интерактивных форм проведения 

занятий в образовательном процессе 

 

Для формирования и развития общих и профессиональных компетенций обучаю-

щихся в образовательном процессе широко используются активные и интерактивные 

формы проведения занятий. 

Реализация соответствующих образовательных технологий обеспечена методиче-

скими материалами по дисциплинам, профессиональным модулям, при изучении которых 

используются активные и интерактивные формы проведения занятий. 

 
Наименование 

дисциплин, 

входящих в 

заявленную 

образовательную 

программу 

Кол-во 

обуч-ся, 

изучающих 

дисциплин

у 

Автор, название, место издания, издательство, год 

издания учебной литературы, вид и характеристика иных 

информационных ресурсов 

Количе

ство 

экземпл

яров 

(печатн

ых) 

Общеобразовательные учебные дисциплины 

Базовые учебные дисциплины 

Русский язык и 

литература 

25 Власенков А.И, Рыбченкова Л.М. .Русский язык: Учебник 10-

11кл..-М.:Академия /Рек. Минобрнауки РФ 

25 

25 Греков В.Ф. Русский язык 10-11 кл.: Учебник.- М.: 

Просвещение /Рек. Минобрнауки РФ 

25 

25 Греков В.Ф. Пособие для занятий по русскому языку в 

старших классах: Учебное пособие.-М.: Просвещение /Рек. 

Минобрнауки РФ 

25 

15 Орфографический словарь русского языка. – М: 

Просвещение 

15 

25 Русская литература ХХ века: Хрестоматия /.Под ред. Лыссого 

Ю.И...-М.:Мнемозина /Рек. Минобрнауки РФ 

25 

25 Лебедев Ю.В.  Русская литература. ХХ век.ч.1-я.Учебник.-

М.:Просвещение  /Рек. Минобрнауки РФ 

25 

25 Лебедев Ю.В. Русская литература. ХХ век.ч.2: Учебник.- М.: 

Просвещение/Рек. Минобрнауки РФ 

25 

16 Литература: Учебник для НПО и СПО. /Под ред. Г.А. 

Обернихиной. –  М: Академия /Рец.366 от 4 октября 2010г. 

ФГУ ФИРО 

16 

Иностранный язык 25 Голубев А.П. и др. Английский язык: Учебник для СПО. – М: 

Академия. /Рец.492 от 29.12.2011г. ФГАУ ФИРО 

25 

25 Planet of English: Учебник для СПО. /Авт. Безкоровайная Г.Т. 

и др. – М: Академия /Рец.406 от 19 августа 2015г. ФГАУ 

ФИРО 

25 

18 Англо-русский. Русско-английский словарь. – М: ВАКО 18 

22 Новый англо-русский и русско-английский словарь. – М: 

Евро-пресс 

22 

История 25 Артёмов В.В., Лубченков Ю.Н. История: Учебник для НПО и 

СПО. В 2-х ч. Ч.1.– М: Академия , /Рец. 302 от 30 августа 

2010г. ФГУ ФИРО 

25 

25 Артёмов В.В., Лубченков  Ю.Н. История: Учебник для НПО 

и СПО. В 2-х ч. Ч.2. – М: Академия , /Рец. 302 от 30 августа 

2010г. ФГУ ФИРО 

25 

Электр Кириллов В.В.  История Отечества в схемах и таблицах. – М: 

ЭКСМО,2011 

Электр 

Физическая культура 25 Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник.–М: Академия 

/Рец 410 от 2 июля 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

Основы  

безопасности 

жизнедеятельности 

25 Косолапова Н.В., Прокопенко Н.А. Основы безопасности 

жизнедеятельности: Учебник для НПО и СПО. – М: 

Академия /Рец. 538 от 29 июля 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

Обществознание 25 Обществознание 10 кл. Под ред. Л.Н.Боголюбова.:Учебник.- 25 



 
 

(включая экономику 

и право) 

М.: Просвещение /Рек. Минобрнауки РФ 

25 Обществознание 11 кл. Под ред. Л.Н.Боголюбова.: Учебник.-

М.: Просвещение /Рек. Минобрнауки РФ 

25 

25 Важенин А.Г. Обществознание: Практикум. _ М: Академия 

/Рец.627 от 10 февраля 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

25 Важенин А.Г.  Обществознание Контрольные задания. - М: 

Академия /Рец. 470 от 2 июля 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

25 Экономика. Основы экономической теории: Учебник. 10-

11классы. /Под ред. С.И. Иванова. В 2-х кн. Кн.1, 2. - М: 

ВИТА-Пресс 

25 

20 Практикум по экономике: Учебное пособие. 10-11 

классы./Под ред. С.И. Иванова. - М: ВИТА-Пресс  

20 

25 Певцова Е.А. Право: Учебник для НПО и СПО. - М: 

Академия / Рец. 293 от 28 июля 2010г. ФГУ ФИРО 

25 

Естествознание 

/включая биологию, 

химию 

25 Константинов В.М. и др. Биология: Учебник для НПО и 

СПО. – М: Академия./Рец. 414 от 2 июля 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

25 Габриелян О.С., Остроумов И.Г. Химия: Учебник для НПО и 

СПО. – М: Академия /Рец. 338 от 04.10.2010г. ФГУ ФИРО 

25 

ЭОР Химия для профессий и специальностей технического 

профиля: Электронное пособие к УМК  для СПО - М: 

Академия,2013 

ЭОР 

5 Варавва Н.Э. Химия в схемах и таблицах: Учебное пособие. – 

М: Эксмо,2011 

5 

Физика 25 Фирсов А.В. Физика: Учебник для НПО и СПО. - М: 

Академия / Рец. 471 от 2 июля 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

10 Трофимова Т.И. Фирсов А.В. Физика: Справочник. - М: 

Академия 

10 

Астрономия 25 Астрономия: Учебник для СПО. /Авт.Е.В. Алексеева и др. _ 

М: Академия, 2018. /Рец. 120 от 25 июня 2018г. ФГАУ ФИРО 

25 

Профильные учебные дисциплины 

Математика: алгебра, 

начала 

математического 

анализа, геометрия 

25 Башмаков М.И. Математика: Учебник. – М: Академия /Рец. 

174 от 28 апреля 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

25 Башмаков М.И. Математика: Задачник. – М: Академия /Рец. 

376 от 2 декабря 2011г. ФГАУ ФИРО 

25 

25 Алгебра и начала математического анализа./Под ред А.Н. 

Колмогорова: Учебник. 10-11кл. /Рек. МО РФ 

25 

20 Геометрия,/Авт. Л.С. Атанасян и др.: Учебник для 10-11 кл. – 

М: Просвещение /Рек. МО РФ 

20 

Информатика 25 Цветкова М.С.. Великович Л.С. Информатика и ИКТ: 

Учебник для НПО и СПО.– М: Академия ./Рец.350 от 4 

октября 2010г. ФГАУ ФИРО 

25 

25 Цветкова М.С., Хлобыстова И.Ю. Информатика и ИКТ: 

Практикум для НПО и СПО. – М: Академия /Рец.044 от 28 

февраля 2013г. ФГАУ ФИРО 

25 

5 Трофимова И.А., Яровая О.В. Информатика. В схемах и 

таблицах: Учебное пособие. – М: ЭКСМО 

5 

Экономика по 25 Экономика. Основы экономической теории: Учебник. 10-

11классы. /Под ред. С.И. Иванова. В 2-х кн. Кн.1, 2. - М: 

ВИТА-Пресс,2009. /Рек. Минобрнауки РФ 

по 25 

20 Практикум по экономике: Учебное пособие. 10-11 классы./Под ред. С.И. 

Иванова. - М: ВИТА-Пресс, 2011. /Рек. Минобрнауки РФ 

20 

Общеобразовательный цикл  

Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

25 Румынина В.В. Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности: Учебник для СПО. – М: Академия, 2017 ./ Рец 

191 от 20 июня 2017г. ФГАУ ФИРО. 

25 

25 Череданова Л.Н. Основы экономики и предпринимательства: 

Учебник для НПО. – М: Академия, 2017,/Рец.126 от 14 мая 

2010г. ФГУ ФИРО 

25 

Основы культуры 

профессионального 

общения 

25 Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: 

Учебник для НПО. - М: Академия.,2017 ./Рец.061 от 7 апреля 

2009г. ФГУ ФИРО 

25 

15 Панфилова А.П. Психология общения: Учебник для СПО. – 15 



 
 

М: Академия, 2014. /Рец. 654 от 18 дек. 2012г. ФГАУ ФИРО 

Санитария и гигиена 20 Чалова Л.Д.  Санитария и гигиена парикмахерских услуг: 

Учебник для СПО - М: Академия, 2009. /Доп. МО РФ 

20 

Основы физиологии 

кожи и волос 

5 Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: Учебное 

пособие для НПО. – М: Академия, 2013 /Рец. 630 от 10 

февраля 2009г. ФГУ ФИРО 

5 

ЭОР Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос – М: 

Академия, 2013 

ЭОР 

Специальный 

рисунок 

15 Беспалова Т.И., Гузь А.В. Основы художественного 

проектирования причёски. Специальный рисунок: Учебник 

для НПО. – М: Академия, 2012. /Рец. 378 от 4 октября 2010г. 

ФГУ ФИРО 

15 

Безопасность 

жизнедеятельности 

25 Косолапова Н.В. и др.  Безопасность жизнедеятельности: 

Учебник для НПО – М: Академия,2017. /Рец. 507 от 23 

декабря 2011г. ФГАУ ФИРО 

25 

Вариативная часть учебных циклов ППКРС 

Стилистика и 

визажное искусство 

20 Гутыря Л.Г. Парикмахерское мастерство:  Учебник. - М: 

АСТ, 2009 

20 

15 Черниченко Т.А, Плотникова И.Ю. Моделирование причёсок 

и декоративная косметика: Учебное пособие для СПО. - М: 

Академия, 2008. /Доп. МО РФ. 

15 

5 Дрибноход Ю.Ю. Декоративно-прикладная косметология: 

Практикум для НПО. – Ростов н/Д: Феникс, 2014 /Доп. 

Экспертным советом по ПО 

5 

Технология 

проектной 

деятельности 

   

История развития 

парикмахерского 

искусства 

20 Гутыря Л.Г. Парикмахерское мастерство: Учебник. - М: АСТ, 

2009 / 

20 

 25 Моисеев Н.Г. Искусство  причёски: Учебное пособие для 

НПО. – Ростов н/Д: Феникс, 2004 / Доп. Экспертным советом 

по ПО 

25 

Профессиональные модули 

Выполнение стрижек и укладок 

.Стрижки укладки 

волос 

20 Гутыря Л.Г. Парикмахерское мастерство: Учебник. - М: АСТ, 

2009 

20 

25 Панченко О.А. Парикмахерское дело: Учебное пособие для 

НПО. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. / Доп. Экспертным 

советом по ПО 

25 

15 Панченко О.А. Справочник парикмахера. Стрижка, укладка, 

завивка, окраска. - Ростов-на-Дону: Феникс / Доп. 

Экспертным советом по ПО 

15 

25 Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских 

работ : Учебник для НПО. - М: Академия, 2012. /Доп.МО РФ 

25 

25 Панченко О.А. Парикмахерское дело: Учебное пособие для НПО. - 

Ростов-на-Дону: Феникс, 2011. / Доп. Экспертным советом по ПО 

25 

Выполнение химической завивки волос 

Химическая завивка 

волос 

 

 

25 Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских 

работ : Учебник для НПО. - М: Академия, 2012. /Доп.МО РФ 

 25 

15 Панченко О.А. Справочник парикмахера. Стрижка, укладка, 

завивка, окраска. _ Ростов н/Д: Феникс, 2008 / Доп. 

Экспертным советом по ПО 

15 

Выполнение окрашивания волос 

Окрашивание волос 15 Панченко О.А. Справочник парикмахера. Стрижка, укладка, 

завивка, окраска. _ Ростов н/Д: Феникс, 2008. / Доп. 

Экспертным советом по ПО 

15 

25 Панченко О.А. Парикмахерское дело: Учебное пособие для 

НПО. - Ростов-на-Дону: Феникс, 2011./ Доп. Экспертным 

советом по ПО 

25 

25 Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских 

работ : Учебник для НПО. - М: Академия, 2012. /Доп.МО РФ 

25 



 
 

Оформление причёсок 

Искусство причёски 25 Моисеев Н.Г. Искусство  причёски: Учебное пособие для 

НПО. – Ростов н/Д: Феникс, 2004. 

25 

20 Гутыря Л.Г. Парикмахерское мастерство: Учебник. - М: АСТ, 

2009./ Доп. Экспертным советом по ПО 

20 

15 Черниченко Т.А, Плотникова И.Ю. Моделирование причёсок 

и декоративная косметика: Учебное пособие для СПО. - М: 

Академия, 2008. /Доп. МО РФ. 

15 

Физическая 

культура 

25 Бишаева А.А. Физическая культура: Учебник. – М: Академия 

/Рец. 410 от 2 июля 2009г. ФГУ ФИРО 

25 

 

 

4.3 Организация самостоятельной работы обучающихся 

 

Самостоятельная работа представляет собой обязательную часть основной 

профессиональной образовательной программы (выражаемую в часах), выполняемую 

студентом внеаудиторных занятий в соответствии с заданиями преподавателя. Результат 

самостоятельной работы контролируется преподавателем. Самостоятельная работа может 

выполняться студентом в читальном зале библиотеки, компьютерных классах, а также в 

домашних условиях. 

Самостоятельная работа студентов обеспечена учебным, учебно-методическим и 

информационным обеспечением, включающим учебники, учебно-методические пособия, 

конспекты лекций и другие материалы. 

Документом, регламентирующим организацию самостоятельной работы 

обучающихся в техникуме является Положение о планировании, организации, контроле и 

методическом обеспечении самостоятельной работы обучающихся в краевом 

государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Норильский техникум промышленных технологий и сервиса. 

 

4.4 Ресурсное обеспечение реализации основной профессиональной 

образовательной программы 

 

Ресурсное обеспечение данной образовательной программы формируется на 

основе требований к условиям реализации основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 43.01.02  Парикмахер. 

Ресурсное обеспечение образовательной программы организации определяется 

как в целом по образовательной программе, так и по циклам дисциплин и включает в себя: 

 кадровое обеспечение; 

 учебно-методическое и информационное обеспечение; 

 материально-техническое обеспечение. 

 

4.4.1. Кадровое обеспечение  

 

Педагогические кадры  имеют среднее и (или) высшее образование, 

соответствующее профилю преподаваемой дисциплины (профессионального модуля). 

Преподаватели, отвечающие за освоение обучающимися профессионального 

цикла, имеют опыт деятельности в организациях швейной промышленности и проходят 

курсы повышения квалификации один раз в три года. 

Мастера производственного обучения по данной профессии проходят стажировку 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
Кадровый потенциал 

Количество преподавателей и мастеров п/о 25 

Процент штатных преподавателей 100% 

Процент преподавателей, имеющих высшее образование 100% 



 
 

Процент преподавателей, имеющих высшую квалификационную категорию  

Процент преподавателей, имеющих первую квалификационную категорию  

Процент преподавателей, прошедших обучение по программам профессиональной 

переподготовки 

100% 

Количество преподавателей, прошедших курсы повышения квалификации в течение 

последних трех лет 

100% 

Количество мастеров производственного обучения, прошедших стажировку в 

течение последних трех лет 

1 

 

4.4.2. Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Образовательная программа обеспечена учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам, междисциплинарным курсам и профессиональным модулям. 

Внеаудиторная работа сопровождается методическим обеспечением и обос-

нованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений по-

этапным требованиям ОПОП (текущая и промежуточная аттестация) созданы фонды 

оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения и освоенные компетенции. 

Реализация ОПОП обеспечивается доступом каждого обучающегося к базам 

данных и библиотечным фондам, формируемым по полному перечню дисциплин 

(модулей) основной профессиональной образовательной программы. Во время 

самостоятельной подготовки обучающиеся обеспечены доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся обеспечен не менее чем одним учебным печатным и (или) 

электронным изданием по каждой дисциплине профессионального цикла и одним учебно-

методическим печатным и (или) электронным изданием по каждому междисциплинарно-

му курсу (включая электронные базы периодических изданий). 

Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными изданиями 

основной и дополнительной учебной литературы по дисциплинам всех циклов, изданной 

за последние 5 лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы, включает официальные, 

справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 

каждые 100 обучающихся. 

Каждому обучающемуся обеспечен доступ к комплектам библиотечного фонда, 

состоящим не менее чем из 3-х наименований отечественных журналов. 

Техникум предоставляет обучающимся возможность оперативного обмена 

информацией с отечественными образовательными учреждениями, организациями и 

доступ к современным профессиональным базам данных и информационным ресурсам 

сети Интернет. 
 

4.4.3 Материально-техническое обеспечение  

 

Материально-техническая база техникума обеспечивает проведение всех видов 

лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, междисциплинарной и 

модульной подготовки, учебной практики, предусмотренных учебным планом. 

Материально-техническая база соответствует действующим санитарным и противопожар-

ным нормам. 

Реализация ОПОП по данной профессии обеспечивает: 

 выполнение обучающимися лабораторных работ и практических занятий, 

включая обязательный компонент с использованием персональных компьютеров; 

 освоение обучающимися профессиональных модулей в условиях созданной  

образовательной среды в техникуме. 

 



 
 

Наименование учебных дисциплин 

(модулей), практики в соответствии 

с учебным планом 

Наименование средств обучения (оборудование,  наглядные 

пособия, УМК и т.д.) для осуществления образовательной 

деятельности, проведения практических занятия 

Русский язык и литература 

Каб. № 321 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 2 шт.; 

7. Экран настенный рулонный  – 2шт.; 

8. Мультимедийный проектор «EPSON» - 1 шт.; 

9. Ноутбук «ACER» - 1 шт.; 

Иностранный язык 

Каб. № 305; № 311 

1. Стол ученический двухместный – 20 шт.; 

2. Стул ученический – 40 шт.; 

3. Стол преподавателя – 2 шт.; 

4. Стул преподавателя – 2 шт.; 

5. Доска  учебная – 2 шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 2 шт.; 

7. Экран настенный рулонный  – 2шт.; 

8. Мультимедийный проектор «EPSON» - 1 шт.; 

9. Ноутбук «ACER» - 1 шт.; 

10. Стеллаж  для наглядных пособий – 2 шт.; 
11. Тумба – 2 шт. 

 История  

каб. № 315  

 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный– 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 
1. Ноутбук «ACER» - 1 шт 

Физическая культура 

Спортивный зал 

1. Набор для дарса- 1 шт. 

2. Ракетка для настольного тенниса – 8 шт.; 

3. Скакалки- 12 шт.; 

4. Гандбольные мячи (жен.)-8 шт.; 

5. Гандбольные мячи (муж.)-8 шт.; 

6. Мячи для баскетбола – 15 шт.; 

7. Мячи для волейбола -15 шт.; 

8. Мячи для настольного тенниса -30 шт.; 

9. Мячи для тенниса -12 шт.; 

10. Ракетки для бадминтона – 8 шт.; 

11. Воланы для бадминтона -25 шт.; 

12. Медицинбол-10 шт.; 

13. Сетка для настольного тенниса – 4 шт.; 

14. Стол для настольного тенниса – 3 шт.; 

15. Сетка для бадминтона – 3 шт.; 

16. Судейские свистки-3 шт.; 

17. Секундомеры-3 шт.; 

18. Силовой тренажёр «Крассовер»- 1 шт.; 

19. Музыкальный центр «Техник СК ЕН 580»-1 шт.; 

20. Облучатель «Дезар»20 – 1шт; 

21. Облучатель «Дезар» 3-2 шт.; 

22. Мобильная баскетбольная стойка, щит, кольцо с сеткой-2 

шт.; 

23. Сетка для мини-футбольных ворот-2 шт.; 

24. Сетка волейбольная с  антеннами -1 шт.; 

25. Волейбольные стойки с защитой-2 шт.; 

26. Дорожка беговая  электрическая -1 шт.; 

27. Маты напольные-7 шт.; 

28. Щит баскетбольный-4 шт.; 

29. Гири – 16,24 кг.- 6 шт.; 

30. Гантели -10 шт; 



 
 

31. Ворота для мини-футбола и гандбола-2 шт.; 

32. Мячи для мини-футбола-6 шт.; 

33. Скамейки гимнастические деревянные -10шт.; 

34. Штанга тренировочная -3 шт.;  

35. Стойка для спортивного оборудования (блины, замки для 

штанги)-2 шт.; 

36. Тренажёр Скамейка для жима – горизонтальная-1 шт.; 

37. Тренажер – скамейка для жима под углом – 1 шт.; 

38. Блины для штанги- прорезиненные  -20шт 
ОБЖ 

Каб.326 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Кресло  преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный  – 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор «View Sonic» - 1 шт.; 

9. Компьютер «KRAFTWAY» - 1 шт.; 

10.  Монитор «SAMSUNG 152S»  15 - 1 шт. 

11. Стеллаж  для наглядных пособий – 1 шт.; 

12.  Комплект плакатов по безопасности жизнедеятельности (10 

шт.) – 1 комплект; 

13.  Робот-тренажер «ГОША-01» - 1 шт. 

Обществознание  

каб.№ 217 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный « Screen Media» – 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 

9. Ноутбук «ACER» - 1 шт 

Биология  

Химия  

каб.№ 215 

 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф стеклянный – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный – 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор - 1 шт.; 

Ноутбук «ACER» - 1 шт 
Физика 

Каб. №223 
1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Экран настенный– 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор - 1 шт.; 

9. Ноутбук «ACER» - 1 шт 

10. доска магнитная-1 шт. 
География  

Каб. №304 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф стеклянный – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный – 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор - 1 шт.;  

Ноутбук «ACER» - 1 шт 

Экология  

Каб.304 

9. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

10. Стул ученический – 30 шт.; 

11. Стол преподавателя – 1 шт.; 



 
 

12. Стул преподавателя – 1 шт.; 

13. Доска  учебная – 1 шт.; 

14. Шкаф стеклянный – 1 шт.; 

15. Экран настенный рулонный – 1шт.; 

16. Мультимедийный проектор - 1 шт.;  

17. Ноутбук «ACER» - 1 шт 

Математика  

Каб.307 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

Информатика 

каб.№ 208 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Кресло  преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  интерактивная Sereen Media – 1шт.;  

6. Принтер HP 1020 – 1шт.; 

7. Проектор EPSON EB- S11- 1 шт.; 

8. Компьютер в сборе  PHILIPS-  15 шт. 

9. Шкаф с полками для дидактических материалов 

Экономика 

Каб.217 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Проектор-1 шт; 

7. Экран настенный рулонный – 1шт.; 

8. Шкаф открытый для дидактического материала – 2шт 

Право  

каб.№ 217 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

7. Экран настенный рулонный « Screen Media» – 1шт.; 

8. Мультимедийный проектор «Optima W306ST» - 1 шт.; 

9. Ноутбук «ACER» - 1 шт 
Основы черчения 

Каб.№310 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Шкаф с полками для дидактических материалов – 1 шт.; 

История Красноярского края 

Каб.№304 

1. Стол ученический двухместный – 15 шт.; 

2. Стул ученический – 30 шт.; 

3. Стол преподавателя – 1 шт.; 

4. Стул преподавателя – 1 шт.; 

5. Доска  учебная – 1 шт.; 

6. Проектор-1 шт; 

7. Экран настенный рулонный – 1шт.; 

8. Шкаф открытый для дидактического материала – 2шт. 



 
 

Оборудование кабинета медико-

биологических дисциплин № 331 

Столы ученические 

Стол однотумбовый преподавательский 

Стулья ученические 

Шкаф-витрина открытый для выставки парфюмерно-

косметической продукции (с ящиками) 

Шкаф-витрина застекленный для дидактического материала (с 

ящиками) 

Доска учебная 

Мультимедийный проекторView Sonic 

Монитор 

Персональный компьютер (ПК) 

Экран настенный 

Туалетный столик с зеркалом 

Зеркальное полотно 

Штатив напольный 

Манекен-головабез волос 

Телевизор 

Видеоприставка 

Стерилизатор PHILIPS TUV-8 lamp UF 

Контейнер металлический с поддоном 

Плойка для волос HARIZMABeautyCurlhl0307 25мм 

Плойка для волос HARIZMACurlControlhl0311 33мм 

Плойка для волос конусная HARIZMACreativhl0303 9-18мм 

Плойка для волос спиральнаяGA.MAFerroTriangolar17мм 

ШипцывыпрямителиGA.MATitaniumLazerion1066/P21. CP1LT1 

Щипцы-выпрямители 

GA.MAATTIVADegitalionplusP21/CP9DLTO.NR 

Щипцы-гофреDEWAL Pro-wave 55х100мм 

Фен GA.MAOK 5000 OZONO Linea Gold 1800W 67NEW PIU 

Бигуди (руллис-шпилька) 

Бигуди (табас-зигзаг) 

 
При использовании электронных изданий техникум обеспечивает каждого 

обучающегося рабочим местом в компьютерном классе в соответствии с объемом 

изучаемых дисциплин. 

В техникуме существует необходимый комплект лицензионного программного 

обеспечения. 

Основное программное обеспечение 

 
№ 

п/п 
Название Данные о лицензии 

1. 
Операционная система Windows 7 Professional ООО “Макссофт-24”, контракт № 

1/1-2018 от 01.01.2018 

2. 

Прикладное программное обеспечение Microsoft Office 2010 

Plus (включает Microsoft Word 2010, Microsoft Excel 2010, 

Microsoft Powerpoint 2010, Microsoft Access 2010) 

ООО “Макссофт-24”, контракт № 

1/1-2018 от 01.01.2018 

4. 
Система автоматического проектирования AutoCAD 2015, 

AutoCAD 2018 

На бесплатной основе для 

учебных заведений 

5. 
Система трехмерного моделирования “Компас 3D LT V12” На бесплатной основе для 

учебных заведений 

12. 
Растровый графический редактор GIMP Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

13. 
Векторный графический редактор Inkscape Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

14. 
Прикладное программное обеспечение для просмотра файлов в 

стандарте PDF – Foxit Reader 

Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

15. 
Файловый архиватор 7zip Бесплатно распространяемое 

программное обеспечение 

 

 

5 ХАРАКТЕРИСТИКА СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДЫ ТЕХНИКУМА 



 
 

 

Организация и проведение воспитательной работы в техникуме осуществляется 

на основе принципов, определенных:  

 Федеральный закон от 29.12.2014 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Уставом техникума и локальными актами, регламентирующими 

деятельность техникума. 

Наиболее актуальными являются следующие задачи: 

1 Формирование у обучающихся гражданской позиции и патриотического 

сознания, правовой и политической культуры. 

2 Формирование личностных качеств, необходимых для эффективной 

профессиональной деятельности, интеллигентности. 

3 Воспитание нравственных качеств, духовности. 

4 Ориентация на общечеловеческие ценности и высокие гуманистические идеалы 

культуры. 

5 Привитие умений и навыков управления коллективом с использованием 

различных форм студенческого самоуправления. 

7 Приобщение к студенческому духу, формирование чувства солидарности и 

корпоративности. 

8 Совершенствование физического состояния, привитие потребности здорового 

образа жизни, воспитание нетерпимого отношения к наркотикам, пьянству, 

антиобщественному поведению. 

Основные направления и документы, регламентирующие воспитательную 

деятельность в Норильском техникуме промышленных технологий и сервиса: 

 развитие самоуправления - «Положение о Студенческом совете Норильского  

техникума промышленных технологий и сервиса», «Положение о студенческом  

самоуправлении краевого государственного бюджетного профессионального  

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса»; 

 работа по профилактике поведенческих болезней - «Положение о 

деятельности Социально-психологической службы краевого государственного 

бюджетного  профессионального образовательного учреждения  «Норильский техникум 

промышленных технологий и сервиса»; 

 патриотическое и нравственное воспитание - «Положение о военно 

патриотическом клубе «Родник»; 

 правовое воспитание - «Положение о Центре карьеры «Ступени роста»»; 

 креативность – развитие творческих способностей - «Положение о 

волонтерском объединении обучающихся Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса», « Положение о экологическом  клубе 69 параллель»; 

 саморазвитие – формирование потребностей к самосовершенствованию – 

 «Положение о волонтерском объединении обучающихся Норильского 

техникума промышленных технологий и сервиса», «Положение о студенческом 

самоуправлении краевого государственного бюджетного профессионального 

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных  

технологий и сервиса»; 

 экологическое воспитание – «Положение о экологическом  клубе 69 

параллель»;  

 спортивно-оздоровительное воспитание - формирование стремления  

здорового  

 образа жизни - «Положение о спортивном клубе «Зевс»: 

  эстетическое воспитание - «Положение о деятельности Социально-

психологической службы краевого государственного бюджетного  профессионального 



 
 

образовательного учреждения  «Норильский техникум промышленных  технологий и 

сервиса»; 

 работа с родителями «Положение о деятельности Социально-

психологической службы краевого государственного бюджетного  профессионального 

образовательного учреждения «Норильский техникум промышленных технологий и 

сервиса»;  

 внеурочная занятость - «Порядок пользования лечебно-профилактической 

инфраструктурой, объектами культуры и спорта Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса», «Положение о спортивном клубе «Зевс»; 

 «Положение о библиотеке Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса». 

 взаимодействие с социумом - «Положение о библиотеке Норильского 

техникума промышленных технологий и сервиса»; 

 интеллектуальное развитие - «Положение о студенческом самоуправлении 

краевого государственного бюджетного профессионального образовательного учреждения 

«Норильский техникум промышленных технологий и сервиса», « Положение о 

волонтерском объединении обучающихся Норильского техникума промышленных 

технологий и сервиса», «Положение о работе Центра карьеры «Ступени роста»». 

         Достижение цели осуществляется посредством  личностно-

ориентированным подходом к воспитанию. Реализация Норильским техникумом 

промышленных технологий и сервиса требований п п.7.1 и 7.2 ФГОС СПО 

осуществляется методическими объединениями, классными руководителями, кураторами 

учебных групп и мастерами производственного обучения, библиотекой, педагогами 

дополнительного образования, социально-психологической службой, службой 

воспитателей общежития, Советом обучающихся техникума, Советом родителей , 

объединениями обучающихся: творческие коллективы, спортивный клуб «Зевс», 

волонтерское объединение, кружки, клубы по интересам. 

Патриотическое воспитание в НТПТиС ведётся дифференцированно, с  учётом 

возрастных особенностей обучающихся. Его цели достигаются совместными усилиями 

семьи, техникума, общественных организаций, силовых структур, органов 

самоуправления. Одной из форм работы,  по патриотическому воспитанию обучающихся 

техникума является  военно-патриотический  клуб « Родник». Подготовка юношей к 

службе в Вооруженных Силах – это одна из составляющих воспитательной работы. Среди 

обучающихся проводятся соревнования по стрельбе из пневматической винтовки, по 

выполнению нормативов по разборке и сборке автомата и снаряжению магазина. Клуб 

является лауреатом городского конкурса «Заполярный щит»: 2-е место среди ВПК 

ССУЗов и ВУЗов г. Норильска. 

Военно патриотический клуб  сотрудничает с общественными организациями:  

 Общество локальных войн; 

 Совет ветеранов Великой Отечественной и локальных войн; 

 Благотворительный фонд В. Коновалова «Территория добра». 

  В процессе воспитательной работы НТПТиС тесно взаимодействует с 

организациями и учреждениями Норильского промышленного района: образовательными 

учебными заведениями, производственными коллективами, с руководителями малого и 

среднего бизнеса, культурно-просветительскими учреждениями, общественными и 

политическими организациями, средствами массовой информации. В рамках развития 

Целевой программы по подготовке молодых рабочих для обеспечения потребности в 

персонале предприятий компании  ЗФ ПАО  «Норильский никель» и сферы обслуживания 

населения  стало традицией  ежегодное проведение конкурсов профессионального 

мастерства. В корпоративном проекте «Клуб «Профнавигатор», команда студентов 

Норильского техникума промышленных  технологий и сервиса является победителем за 

2018 и 2019 учебные годы.  



 
 

 В рамках спортивно-оздоровительной работы  ежегодно в техникуме проводится 

спартакиада по 7 видам спорта среди учебных групп. Так же проводятся недели здоровья, 

спортивные праздники, посвященные Дню знаний и Дню защиты детей. Одной из 

основных форм занятий физической культурой является работа спортивных секций, 

проведение спортивных мероприятий. На базе техникума  создан и работает спортивный 

клуб «Зевс» включающий в себя 7 спортивных  секций. Хорошая спортивная база 

позволяет проводить на территории техникума спартакиады регионального значения. В 

техникуме имеются 2 больших спортивных зала, 3 тренажерных зала и зал для любителей 

тенниса. Игровые секции: волейбол, баскетбол,  мини - футбол, гандбол. Сборная команда 

НТПТиС по мини футболу участвует в выездных  соревнованиях Чемпионата России  

«Бронзовой лиги» среди ССУЗов Российской Федерации. Организована работа для 

обучающихся  двух групп «Здоровье» и  две группы для инженерно-педагогического 

коллектива. Для развития творческих способностей в техникуме имеется 2 актовых зала, 

оснащенных мультимедийной и звуковой аппаратурой. Творческие коллективы 

Норильского техникума промышленных технологий и сервиса неоднократно 

признавались лучшими среди Ссузов и  Вузов норильского промышленного района. 

 

6 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОПОП ППКРС 

 

В соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер  
оценка  качества освоения обучающимися основных профессиональных образовательных 

программ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную 

итоговую аттестацию обучающихся. 

Нормативно-методическое обеспечение текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации обучающихся по ППКРС осуществляется в соответствии 

действующим законодательством об образовании, требованиями ФГОС СПО, а также 

действующими локальными актами техникума. 

Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух 

основных направлениях: 

 оценка уровня освоения дисциплин; 

 оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 

службы. 

 

6.1. Контроль и оценка достижений обучающихся 

 

В соответствии с требованиями ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер  
 для аттестации обучающихся на соответствие их персональных достижений 

поэтапным требованиям образовательной программы созданы фонды оценочных средств, 

позволяющие оценить умения, знания, практический опыт и освоенные компетенции. Эти 

фонды включают: контрольно-измерительные материалы и контрольно-оценочные 

средства.  

Фонды оценочных средств для промежуточной аттестации по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам в составе профессиональных модулей разрабатываются и 

утверждаются техникумом самостоятельно, а для промежуточной аттестации по 

профессиональным модулям и для государственной итоговой аттестации - 

разрабатываются и утверждаются техникумом после согласования с работодателями. 

Текущий контроль успеваемости осуществляется преподавателем в процессе 

проведения практических занятий и лабораторных работ, выполнения индивидуальных 

домашних заданий или в иных формах, определенных программой конкретной 

дисциплины или профессионального модуля. 

Промежуточная аттестация по дисциплинам и междисциплинарным курсам 

осуществляется комиссией или преподавателем, ведущим данную дисциплину, 



 
 

междисциплинарный курс, в форме экзамена, экзамена (квалификационного) зачета, 

дифференцированного зачета.  

 

6.2. Организация государственной итоговой аттестации выпускников 
 

К государственной итоговой аттестации допускаются студенты, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план по данной 

профессии. 

 

6.2.1 Форма и сроки проведения государственной итоговой аттестации: 

 

Форма ГИА – защита выпускной квалификационной работы (ВКР) в виде 

выпускной практической квалификационной работы и письменной экзаменационной 

работы. 

Сроки, отводимые на выполнение выпускной квалификационной работы - две 

недели. 

 

6.2.2 Содержание государственной итоговой аттестации 

 

Тематика выпускной квалификационной работы отражает актуальность, новизну 

и практическую значимость в сфере технического обслуживания, отвечает современным 

требованиям развития науки, техники, производства, экономики, культуры и образования.  

Темы ВКР подобраны индивидуально для каждой обучающейся в соответствии с 

заданием и разработаны преподавателям и мастером производственного обучения ПЦК 

профессий и специальностей сервиса. 

Темы ВКР имеют практико-ориентированный характер и соответствуют 

содержанию трем профессиональным модулям.  Количество тем ВКР больше количества 

обучающихся в группе по данной профессии. 

Перечень тем по ВКР: 

 рассматривается на заседании предметно-цикловой комиссии профессий и 

специальностей сервиса; 

 утверждается заместителем директора по производственной работе 

техникума. 

6.2.3 Перечень тем выпускных квалификационных работ. Письменная 

экзаменационная работа (ПЭР) 

Темы письменной экзаменационной работы обучающихся соответствуют: 

 содержанию профессиональных модулей по профессии; 

 объему знаний, умений и навыков, предусмотренных федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования 

по данной профессии; 

 заданию выпускной практической квалификационной работы. 

 

Перечень тем ПЭР 

 

№ Тема ПЭР Наименование профессиональных 

модулей, отражаемых в ПЭР 
1 Формирование причесок в стиле «Афро» ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

2 Формирование современных причесок с элементами 

ажурных плетений 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 



 
 

3 Формирование свадебных причесок из длинных 

волос. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

4 Создание женских креативных причесок ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

5 Формирование локонов современными препаратами 

и материалами для химической завивки 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

6 Создание  причесок с элементом «Волна» и объемом 

в нижней части затылка 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

7 Создание вечерней прически с применением 

искусственных цветов и декоративных элементов 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

8 Создание подиумной прически с объемом в верхней 

части затылка  

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

9 Создание женских причесок с применением 

креативного окрашивания. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

10 Формирование молодежных деловых причесок для 

девушек 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

11 Формирование причесок из курчавых волос ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

12 Формирование свадебных причесок для коротких 

волос 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос  

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

13 Создание женских конкурсных причесок с 

применением колорирования 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

14 Формирование причесок из коротких волос феном. ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

15 Создание мужских и женских стрижек с 

выстриженными декоративными узорами. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

16 Формирование женских причесок с применением 

национальных (этнических) мотивов. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

17 Формирование молодежных причесок направления  

«унесекс» (без пола) 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

18 Формирование детских причесок ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 



 
 

ПМ.04. Оформление причесок 

19 Формирование причесок из длинных волос, с 

применением накладных прядей (шиньона). 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

20 Создание подиумной прически с объемом в теменной 

части и с элементом ажурного плетения 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

21 Создание причесок с частичной химической 

завивкой. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

22 Формирование причесок при помощи бигуди. ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

23 Формирование дредов и брейдов и создание 

причесок на их основе  

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

24 Формирование женских причесок в историческом 

стиле. 

 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

25 Создание молодежных мужских модельных стрижек ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

26 Создание мужских креативных стрижек. ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

27 Формирование конкурсной прически, с применением 

постижерных элементов. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

28 Формирование причесок в стиле «Афро» ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

29 Формирование современных причесок с элементами 

ажурных плетений 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

 

6.2.4 Выпускная практическая квалификационная работа (ВПКР) 

 

Темы выпускной практической квалификационной работы составлены с учетом 

выполняемой работы при прохождении производственной практики и в соответствии с 

получаемой квалификацией. Задания проектируются на основе ФГОС и предполагают 

выполнение конкретных функций: 

 

№ Тема задания ВПКР 
Наименование профессиональных модулей, 

отражаемых в ВПКР 

1 

Выполнение причесок в стиле «Афро» ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

2 
Выполнение современных причесок с 

элементами ажурных плетений 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 



 
 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

3 

Выполнение свадебных причесок из 

длинных волос. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

4 

Выполнение женских креативных причесок ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

5 

Выполнение материалами для химической 

завивки 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

6 

Выполнение причесок с элементом «Волна» 

и объемом в нижней части затылка 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

7 

Выполнение вечерней прически с 

применением искусственных цветов и 

декоративных элементов 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

8 

Выполнение подиумной прически с объемом 

в верхней части затылка  

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

9 

Выполнение женских причесок с 

применением креативного окрашивания. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

10 

Выполнение молодежных деловых причесок 

для девушек 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

11 

Выполнение причесок из курчавых волос ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

12 

Выполнение свадебных причесок для 

коротких волос 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос  

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

13 

Выполнение женских конкурсных причесок 

с применением колорирования 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

14 

Выполнение причесок из коротких волос 

феном. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

15 

Выполнение мужских и женских стрижек с 

выстриженными декоративными узорами. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

16 

Выполнение женских причесок с 

применением национальных (этнических) 

мотивов. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

17 

Выполнение молодежных причесок 

направления  «унисекс» (без пола) 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

18 Выполнение детских причесок ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 



 
 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

19 

Выполнение причесок из длинных волос, с 

применением накладных прядей (шиньона). 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

20 

Выполнение подиумной прически с объемом 

в теменной части и с элементом ажурного 

плетения 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

21 

Выполнение причесок с частичной 

химической завивкой. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

22 

Выполнение причесок при помощи бигуди. ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

23 

Выполнение дредов и брейдов и создание 

причесок на их основе  

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

24 

Выполнение женских причесок в 

историческом стиле. 

 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

25 

Выполнение молодежных мужских 

модельных стрижек 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

26 

Выполнение мужских креативных стрижек. ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

27 

Выполнение конкурсной прически, с 

применением постижерных элементов. 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

28 

Выполнение причесок в стиле «Афро» ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

29 

Выполнение современных причесок с 

элементами ажурных плетений 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02. Выполнение химической завивки 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПМ.04. Оформление причесок 

 

Перечень тем ВПКР и ПЭР сообщается обучающимся за шесть месяцев до ГИА. 

 

6.2.5 Структура ПЭР 

По структуре выпускная квалификационная работа состоит из пояснительной 

записки и графической части. При выполнении реального макета, модели, действующего 

стенда графическая часть не представляется. 

Структура пояснительной записки: 

Титульный лист 

Задание на письменную экзаменационную работу 

Содержание 

Введение 

1 Конструкция и принцип действия узла, агрегата  



 
 

1.1 Назначение и устройство узла, агрегата 

1.2 Технические характеристики узла, агрегата  

1.3 Принцип работы узла, агрегата 

2 Техническое обслуживание узла, агрегата 

2.1 Возможные неисправности и способы их устранения 

3 Организация рабочего места слесаря - ремонтника 

4 Расчетно-экономическая часть 

5 Технологический процесс ремонта узла, агрегата  

6 Техника безопасности и охрана труда при техническом обслуживании и ремонте 

узла, агрегата 

Заключение 

Список использованных источников 

Приложения 

Во введении раскрывается структура предприятия прохождения практики ее 

основные участки, основные виды работ, перспективы ее развития в современных 

условиях с учетом особенностей региона. 

Часть техническое обслуживание и ремонт узла, агрегата, описывается ремонт и 

регулировка выявленных неисправностей,  выбранного узла, агрегата при выполнении 

ПЭР. Технологический процесс оформляется в соответствии с установленными 

требованиями и прилагается к пояснительной записке. 

Раздел по охране труда и технике безопасности раскрывает основные положения 

охраны труда и техники безопасности при техническом обслуживании, выявлении и 

устранении неисправностей узла, агрегата обслуживаемого при выполнении ПЭР. 

Экономическая часть содержит расчет затрат на техническое обслуживание, 

выявление и устранение неисправностей узлов, агрегатов при выполнении ПЭР. 

В заключении необходимо отметить: результаты и полноту выполнения задания 

на письменную работу, анализ достигнутых результатов; возможность использования 

материалов письменной работы на конкретном предприятии; результаты сравнительного 

анализа и экономического обоснования использования объекта исследования.  

Письменная экзаменационная работа оформляется в соответствии с ГОСТ 2.105 – 

95 (вся пояснительная записка), ЕСКД. Общие требования к оформлению текстовых 

документов. 

Приложения включают в себя формы заполнения основных документов и 

технологический процесс. 

Графическая часть выполняется на 1 листе формата А1 содержит рабочий чертеж 

изделия, рабочий чертеж узла (детали). 

 

6.2.6  Структура выпускной практической квалификационной работы 

 

Выпускная практическая квалификационная работа проводится с целью 

определения: 

 соответствия требований к результатам освоения ППКРС федеральному 

государственному образовательному стандарту среднего профессионального образования 

по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 уровня освоения технологического процесса, приемов и методов труда по 

профессии, достижения требуемой производительности труда, выполнения норм времени 

и т.п.; 

 уровня освоения общих и профессиональных компетенций выпускником; 

 степень овладения видами профессиональной деятельности по профессии в 

соответствии с квалификационной характеристикой «Парикмахер» 3 разряда; 

 соответствие содержания видов работ данной профессии и самостоятельность в 

выполнении задания ВПКР. 

В процессе выполнения ВПКР обучающиеся демонстрируют освоение четырех 



 
 

профессиональных модулей: 

- ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос; 

- ПМ.02. Выполнение химической завивки волос; 

- ПМ.03. Выполнение окрашивания волос; 

- ПМ.04. Оформление причесок. 

На основании перечня тем руководитель ВПКР оформляет лист задания для 

каждого выпускника и утверждает его у заместителя директора по производственной 

работе. Задание на ВПКР выдается выпускнику не позднее, чем за две недели до начала 

производственной практики. 

Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в учебной мастерской 

техникума. Перед выполнением работы обучающимся сообщаются порядок и условия 

выполнения задания, выдается необходимая техническая документация (технологические 

карты).  

После окончания производственной практики и выполнения выпускной 

практической квалификационной работы, руководитель ВПКР оформляет заключение о 

ВПКР и производственную характеристику. Заключение и производственная 

характеристика подписываются руководителем ВПКР и представителями предприятия 

(наставником, директором). 

 
 6.2.7  Отзыв на ПЭР 

После выполнения ПЭР обучающийся подписывает ее у руководителя, 

нормоконтролёра, консультанта по экономической части и возвращает ее руководителю, 

который оформляет отзыв на ПЭР, знакомит с ним выпускника и подписывает 

письменную экзаменационную работу у заместителя директора по производственной 

работе. 

Отзыв на ПЭР включает: 

– заключение о соответствии письменной экзаменационной работы 

заданию и требованиям государственного образовательного стандарта; 

– оценку новизны и практической значимости ПЭР; 

– вывод о качестве выполнения ПЭР. 
6.2.8  Кадровое обеспечение ГИА 

 

Педагогические кадры, обеспечивающие руководство выполнением выпускных 

квалификационных работ должны иметь высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование, соответствующее профессии 15.10.30 Слесарь. 

Кадры, обеспечивающие руководство выполнением выпускных квалификационных 

работ от предприятий и организаций должны иметь высшее профессиональное или 

среднее профессиональное образование, соответствующее профессии 15.10.30 Слесарь . 

 

6.2.9  Организация выполнения ВКР 

 
Руководитель ПЭР назначается из числа преподавателей, мастеров 

производственного обучения техникума или ведущих специалистов организаций, 

предприятий, где обучающийся проходил производственную практику. 

Основными функциями руководителя ПЭР являются: 

– разработка индивидуальных заданий; 

– консультирование по вопросам содержания и последовательности выполнения 

письменной экзаменационной работы; 

– оказание помощи обучающимся в подборе необходимой литературы; 

– контроль за ходом выполнения ПЭР; 

– подготовка отзыва на ПЭР. 



 
 

На консультации по ВКР выпускников предусматривается 50 часов из общего 

бюджета времени, определённого федеральным государственным образовательным 

стандартом на консультации. 

На время выполнения письменной экзаменационной работы составляется 

расписание консультаций, утверждаемое заместителем директора по производственной 

работе. В ходе консультаций руководителями соответствующих частей письменной 

экзаменационной работы разъясняются назначение и задачи, структура и объем, 

принципы разработки и оформления, примерное распределение времени на выполнение 

отдельных частей письменной экзаменационной работы, дают ответы на вопросы 

обучающимся. 

В ходе выполнения письменной экзаменационной работы обучающиеся 

используют действующую нормативно-техническую документацию, учебную, 

специальную и дополнительную, также допускается использование материалов и 

документации предприятии, на которых обучающиеся проходили практику. 

Кроме руководителя ПЭР назначается нормоконтролер – из числа преподавателей 

черчения, стандартизации. 

Основной функцией нормоконтролёра является проверка ПЭР на соответствие 

требованиям стандартов ЕСКД и ЕСТД и других нормативных документов. 

Общее руководство и контроль над выполнением ПЭР осуществляет заместитель 

директора по производственной работе.  

 
Перечень примерных вопросов для защиты ПЭР приведен в Приложении Д. 

 

 Методическое обеспечение ВКР: 

 График проведения консультаций по выпускным квалификационным 

работам. График поэтапного выполнения выпускных квалификационных работ. 

 Комплект учебно-методической документации: инструкционно-

технологические карты, опорные конспекты. 

 Программа государственной итоговой аттестации. 

 Методические указания на выполнение выпускных квалификационных 

работ. 

 

6.2.10 Защита выпускной квалификационной работы 

 
Государственная итоговая аттестация проводится на открытых заседаниях ГЭК с 

участием не менее двух третей ее состава. Результаты любого из видов аттестационных 

испытаний, включенных в государственную итоговую аттестацию, определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и 

объявляются в тот же день после оформления в установленном порядке протоколов 

заседаний ГЭК. 

В протоколе записываются: итоговая оценка ВКР, присуждение квалификации и 

особые мнения членов комиссии. Протоколы заседания ГЭК подписываются 

председателем, заместителем председателя, секретарем и членами государственной 

экзаменационной комиссии. 

Обучающиеся, не прошедшие государственную итоговую аттестацию или 

получившие на государственной итоговой аттестации неудовлетворительные результаты, 

проходят государственную итоговую аттестацию не ранее чем через шесть месяцев после 

прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Для прохождения государственной итоговой аттестации лицо, не прошедшее 

государственную итоговую аттестацию по неуважительной причине или получившее на 

государственной итоговой аттестации неудовлетворительную оценку, восстанавливается в 

техникум на период времени, установленный техникумом, но не менее предусмотренного 



 
 

календарным учебным графиком для прохождения государственной итоговой аттестации 

соответствующей образовательной программы среднего профессионального образования. 

 

6.2.11 Критерии оценки уровня и качества подготовки выпускника  

 

К критериям оценки выполнения ВКР в виде ПЭР относятся: 

- полнота выполнения письменной экзаменационной работы в соответствии с 

заданием; 

- выполнение пояснительной записки с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, наличие в ней необходимых разделов, полнота 

содержания и последовательность изложения материала; 

- наличие и содержание комплекта документов на технологический процесс 

изготовления изделия (оказание услуги), соответствие его требованиям стандартов ЕСТД; 

- обоснованность, логическая последовательность, техническая грамотность, 

четкость, краткость доклада выпускника при защите письменной экзаменационной 

работы; 

- обоснованность, логичность, четкость, краткость изложения ответов на 

дополнительные вопросы государственной экзаменационной комиссии; 

- отзыв руководителя на письменную экзаменационную работу. 

Оценка «отлично» выставляется в случаях, когда при выполнении работы 

соблюдались следующие условия: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии 

с заданием: 

- пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых разделов, 

полноты содержания и последовательность изложения материала; 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, четким, кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной экзаменационной 

комиссии были обоснованными, логически последовательными, четкими, краткими; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку 

«отлично»; 

- выполнение качественной выпускной практической квалификационной работы. 

Оценка «хорошо» выставляется в следующих случаях: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии 

с заданием; 

- пояснительная записка выполнена с учётом требований стандартов, 

предъявляемых к текстовым документам, при наличии в ней необходимых разделов, 

полноты содержания и последовательность изложения материала; 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

обоснованным, логически последовательным, технически грамотным, четким, кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии 

были обоснованными, при наличии отдельных незначительных замечаний; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку «хорошо» 

или «отлично». 

Оценка «удовлетворительно» выставляется, когда: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии 

с заданием: 

- пояснительная записка выполнена с частичным соответствием требованиям 

стандартов, предъявляемых к текстовым документам; 

- имеются достаточные замечания по основным разделам работы,  

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

последовательным, технически грамотным, четким, кратким. 



 
 

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии 

были  технически грамотными, но не обоснованными,  без четкого и краткого пояснения; 

- руководитель оценил письменную экзаменационную работу на оценку «хорошо» 

или «удовлетворительно». 

Оценка «неудовлетворительно» выставляется в следующих случаях: 

- письменная экзаменационная работа выполнена в полном объеме в соответствии 

с заданием; 

- пояснительная записка частично или полностью не соответствует  требованиям 

стандартов при выполнении всех разделов работы, материал работы освещен очень 

кратко; 

- доклад выпускника при защите письменной экзаменационной работы был 

последовательным, технически не грамотным, кратким; 

- ответы на дополнительные вопросы государственной аттестационной комиссии 

были не верные. 

К критериям оценки ВКР в виде ВПКР относятся: 

- качество выполненных работ в соответствии с нормативно-технической 

документацией; 

- применение рациональных приемов труда при выполнении производственных 

операций; 

- соответствующая организация труда и рабочего места; 

- умение выпускника использовать теоретические знания при выполнении 

практических задач; 

- уровень знаний и умений, позволяющий решать ситуационные и 

профессиональные задачи. 

 

Коллектив разработчиков: 

 

И. о. заместителя директора по производственной работе Т. А. Коробейникова 

Заместитель директора по научно-методической работе Ю.М. Налетова 

Заместитель директора по учебной работе Р.Г. Иванова 

Заведующий отделением СПО Т. В. Король 

Старшие мастера А. В. Заботин, О. А. Цыкунова 

Заместитель директора по воспитательной работе Л.А. Григорьева 

 



 
 

Приложение А 

Учебный план 
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Учебная нагрузка обучающихся 
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и практ. 
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1 
семест

р  

2 семестр  
3 

семес

тр  

4 семестр  
5 

семест

р  

6 семестр  

17 21 
3у/
п 

16 

22 

17 2 1 
4 

у/п 
13п
/п 18 

4у//

п 

1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20   20 21 22 

  

Общеобразовательные 

учебные дисциплины        3078 1026 2052 911 612 672 0 1284 372 396 0 768 0 0   0 0 0 

ОУД.00 
Базовые учебные 

дисциплины 
      1986 662 1324 533 374 420 0 794 260 270 0 530 0 0   0 0 0 

ОУД.01 Русский язык и литература 4     432 144 288 86 68 84   152 64 72   136             

ОУД.02 Иностранный язык     4 269 90 179 54 51 42   93 32 54   86             

ОУД.04 История     4 269 90 179 54 51 42   93 32 54   86             

ОУД.05 Физическая культура   1,2,3 4 273 91 182 174 51 63   114 32 36   68             

ОУД.06 ОБЖ     2 114 38 76 23 34 42   76       0             

ОУД.11 Обществознание     3 144 48 96 29 34 42   76 20     20             

ОУД.08 Биология 3     81 27 54 16 17 21   38 16     16             

ОУД.09 Химия     4 108 36 72 22 17 21   38 16 18   34             

ОУД.10 Физика     3 81 27 54 32 17 21   38 16     16             

ОУД.16 География     4 108 36 72 22 17 21   38 16 18   34             

ОУД.17 Экология     4 108 36 72 22 17 21   38 16 18   34             

  

Профильные учебные 

дисциплины 
      896 299 597 309 170 189 0 359 112 126 0 238 0 0   0 0 0 

ОУД.03 Математика 4     432 144 288 173 68 84   152 64 72   136             

ОУД.07 Информатика       4 165 55 110 76 34 42   76 16 18   34             



 
 

ОУД.12 Экономика 4     134 45 89 27 34 21   55 16 18   34             

ОУД.13 Право     4 165 55 110 33 34 42   76 16 18   34             

  

Дополнительные учебные 

дисциплины 
      197 66 131 70 68 63 0 131 0 0 0 0 0 0   0 0 0 

ДУД.01 Основы черчения     2 114 38 76 53 34 42   76                     

ДУД.02 История Красноярского края     2 83 28 55 17 34 21   55                     

  Итого по циклу       3078 1026 2052 911 612 672 0 1284 372 396 0 768 0 0   0 0 0 

  Обязательная часть циклов 

ОПОП и раздел «Физическая 

культура» 

      2504 380 2124 249 0 84 108 192 204 252 144 600 612 72 36 
14

4 
468 1332 

ОП.00 Общепрофессиональный 

цикл 
      339 113 226 68 0 42 0 42 80 36 0 116 68 0 0 0 0 68 

ОП.01 Экономические и правовые 
основы профессиональной 

деятельности     5 
51 17 34 10               0 34         34 

ОП.02 Основы культуры 

профессионального общения     5 51 17 34 10       0       0 34         34 

ОП.03 Санитария и гигиена     2 63 21 42 8   42   42       0           0 

ОП.04 Основы физиологии кожи и 

волос 
3     72 24 48 3       0 48     48           0 

ОП.05 Специальный рисунок     4 54 18 36 27       0   36   36           0 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 
3     48 16 32 10         32     32             

  Вариативная часть учебных 

циклов ППКРС       216 72 144 35 0 0 0 0 0 0 0 0 102 42 0 0 0 144 

ОП.07 Стилистика и визажное 

искусство 
6     87 29 58 12       0       0 34 24       58 

ОП.08 Охрана труда     5 51 17 34 10       0       0 34         34 

ОП.09 История развития 

парикмахерского искусства 6     78 26 52 13       0       0 34 18       52 

П.00 Профессиональный цикл 
      1869 155 1714 106 0 42 108 150 124 216 144 484 408 26 34 

14

4 
468 

108

0 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 
      1869 155 1714 106 0 42 108 150 124 216 144 484 408 26 34 

14

4 
468 1080 

ПМ.01 Выполнение стрижек и 

укладок волос 
6     543 53 490 28 0 42 108 150 124 36 72 232 0 0 0 0 108 108 

МДК.01
.01 

Стрижки и укладки волос 
    4 159 53 106 28   42   42 28 36   64           0 

УП.01 Учебная практика      4 276   276       108 108 96   72 168           0 

ПП.01 Производственная практика     6 108   108         0       0         108 108 

ПМ.02 Выполнение химической 

завивки волос 
6     396 36 360 34 0 0 0 0 0 180 72 252 0 0   0 108 108 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

МДК.02
.01 

Химическая завивка волос 
    4 108 36 72 34           72   72           0 

УП.02 Учебная практика      4 180   180             108 72 180           0 

ПП.02 Производственная практика     6 108   108                 0         108 108 

ПМ.03 Выполнение окрашивания 

волос 
6     422 33 389 11 0 0 0 0 0 0 0 0 195 14 0 72 108 389 

МДК.03
.01 

Окрашивание волос 
    6 98 33 65 11       0       0 51 14       65 

УП.03 Учебная практика      6 216   216         0       0 144     72   216 

ПП.03 Производственная практика     6 108   108                 0         108 108 

ПМ.04 Оформление причесок 6     509 34 475 33 0 0 0 0 0 0 0 0 213 12 34 72 144 475 

МДК.04

.01 

Искусство прически 
    6 101 34 67 33               0 51 12 4     67 

УП.04 Учебная практика      6 264   264                 0 162   30 72   264 

ПП.04 Производственная практика     6 144   144                 0         144 144 

ФК.00 Физическая культура   5 6 80 40 40 40               0 34 4 2     40 

                 Всего 
      5582 1406 4176 1160 612 756 108 1476 576 648 144 1368 612 72 36 

14

4 
468 1332 

ГИА.00 Государственная (итоговая) 

аттестация 
                                        2 нед 

ПА.00 Промежуточная аттестация                                         2 нед 

Консультации для обучающихся по очной форме обучения 

образовательной организацией из расчета 4 часа на одного обучающегося 

на каждый учебный год 

дисциплин и МДК 612 756 0 1368 480 540 0 1020 306 72 6 0 0 384 

учебной практики 0 0 108 108 96 108 144 348 306 0 30 
14

4 
0 480 

Государственная (итоговая) аттестация: с 15.06 по 28.06 произв. практики 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 468 468 

Выпускная квалификационная работа: выпускная  

практическая квалификационная работа и письменная 

 экзаменационная работа  

экзаменов 0 0 0 0 3 5 0 8 0 3   0 0 3 

дифф. зачетов 0 4 0 4 2 8 0 10 1 6   0 0 7 

зачетов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   0 0 0 



 
 

Приложении Б 

Календарный учебный график 
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2. Сводные данные по бюджету времени (в неделях)
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август

обозначение: Теоретическое обучение
Промежуточная 

аттестация

Учебная 

рассредоточенная 

практика

Производственная 

практика

 государственная 

итоговая аттестация
Каникулы

Учебная практика проводимая 

непрерывно 

Курсы
О бучение по дисциплинам и 

междисциплинарным курсам

Учебная практика 

(производственное 

обучение)

Производственная 

практика

Промежуточная 

аттестация

Государственная 

(итоговая) 

аттестация

Каникулы Всего (по курсам)

1 курс 38 3 11 52

2 курс 28,3 9,7 3 11 52

3 курс 10,7 13,3 13 2 2 2 43

24 147Всего 77 26 13 5 2



 
 

Приложение В 

Аннотации рабочих программ 

ОУД 01. РУССКИЙ ЯЗЫК И ЛИТЕРАТУРА 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав 

укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: 

Парикмахер.  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:   дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

базовым общеобразовательным дисциплинам. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: 

• метапредметные: 

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

говорением, письмом; 

− владение языковыми средствами — умение ясно, логично и точно излагать свою точку 

зрения, использовать 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, 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 информацию, получаемую из различных 

источников; 

− умение извлекать необходимую информацию из различных источников: 

учебно-научных текстов, справочной литературы, средств массовой информации, 

информационных и коммуникационных технологий для решения когнитивных, 

коммуникативных и организационных задач в процессе изучения русского языка; 

• предметные: 

− сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение знаний 

о них в речевой практике; 

− 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; 

− владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за собственной 

речью; 

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

основной и второстепенной информации; 

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

рефератов, сочинений различных жанров; 

− сформированность представлений об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка; 

− сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный контекст и 

контекст творчества писателя в процессе анализа текста; 

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

свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых аргументированных устных и 

письменных высказываниях; 



 
 

− владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 

специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 

произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и интеллектуального 

понимания; 

− сформированность представлений о системе стилей языка художественной 

литературы. 

  

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося  -  432 часа, в том числе: 

               обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 288  часов; 

                самостоятельной работы   обучающегося  -  144 часов 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 432 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  288 

в том числе:  

- контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 

в том числе:  

Указываются другие виды самостоятельной работы при их наличии 

(реферат, расчетно-графическая работа и т.п.). 

 

Промежуточная аттестация в форме экзаменационного сочинения  

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1 . Язык и речь. Функциональные стили речи 

Тема 1.1 Язык и речь 

Тема 1.2 Функциональные стили речи и их особенности 

Тема 1.3 Научный стиль речи 

Тема 1.4 Официально - деловой стиль речи 

Тема 1.5 Публицистический стиль речи 

Тема 1.6 Художественный стиль речи 

Тема 1.7 Текст как произведение речи 

Тема 1.8. Функционально - словесные типы речи 

Раздел 2. Лексика и фразеология 

Тема 2.1 Слово в лексической системе языка 

Тема 2.2 Фразеологизмы 

Тема 3.1 Фонетические единицы. Звук и фонема 

Тема 3.2 Орфоэпические нормы 

Тема 3.3 Правописание безударных гласных, звонких и глухих согласных 

Тема 4.1 Понятие морфемы 

Тема 4.2 Способы словообразования 

Тема 4.3. Правописание чередующихся гласных в корнях слов 

Раздел 5. Морфология и орфография 

Тема 5.1 Грамматические признаки слова. Имя существительное 

Тема 5.2 Имя прилагательное 

Тема 5.3 Имя числительное 

Тема 5.4 Местоимение 

Тема 5.5 Глагол 

Тема 5.6 Причастие как особая форма глагола 



 
 

Тема 5.7 Деепричастие как особая форма глагола 

Тема 5.8 Наречие 

Тема 5.9 Слова категории состояния 

Раздел 6. Служебные части речи 

Тема 6. 1 Предлог как часть речи 

Тема 6. 2 Союз как часть речи 

Тема 6. 3 Частица как часть речи 

Тема 6. 4 Междометия и звукоподражательные слова 

Раздел 7. Синтаксис и пунктуация 

Тема 7.1 Основные единицы синтаксиса 

Тема 7.2 Словосочетание 

Тема 7.3 Простое предложение 

Тема 7.4 Осложненное простое  предложение 

Тема 7. 5 Сложное предложение 

Раздел 8. Обобщающее повторение 

Тема  8. Обобщающее повторение 

 

ОУД. 02 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: парикмахер,  

1.3. Цели и задачи 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 культуры; 

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

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

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить 

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

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

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

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

языка; 

• метапредметных: 

– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных 

ситуациях общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации 

межкультурной коммуникации; 

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать 

конфликты; 

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

средства; 

• предметных: 



 
 

– сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для 

успешной социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в 

современном поликультурном мире; 

– владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих стран и умение строить 

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

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран; 

– достижение порогового уровня владения английским языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями английского языка, так и с 

представителями других стран, использующими данный язык как средство общения; 

– сформированность умения использовать английский язык как средство для получения 

информации из англоязычных источников в образовательных и самообразовательных целях. 

1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 269  часов, в том числе: обязательной 

аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 179 часов; самостоятельной работы 

обучающегося  - 90 часов. 

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Иностранный язык в современном мире 

Тема 1. День Знаний 

Тема 2. Времена года 

Тема 3. Моё любимое время года 

Тема 4. Занятия в разное время года 

Тема 5. Виды путешествий 

Тема 6. Горный туризм 

Тема 7. Англоязычные страны. США 

Тема 8. Географическое положение 

Тема 9. Политическая система 

Тема 10. Школы в США 

Вид учебной работы Объем 

часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 269 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  179 

в том числе:  

     практические занятия 179 

     контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 90 

в том числе:    

тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 выполнение лексических и грамматических упражнений; 

 перевод текстов;  

 составление тематических диалогов, кроссвордов; 

  подготовка сообщений, рефератов, презентаций по теме; 

  работа с дополнительными источниками информации; 

  работа со словарем; 

 написание домашних сочинений. 

          

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 1 



 
 

Тема 11. Баскетбол в США 

Тема 12. Столица США – Вашингтон 

Тема 13. Достопримечательности Ващингтона 

Тема 14. Достопримечательности Нью-Йорка 

Тема 15. Пресса 

Тема 16. Газетные рубрики 

Тема 17. Канада. Географическое положение 

Тема 18. Ресурсы 

Тема 19. Климат 

Тема 20. Культура 

Раздел 2. Образ жизни студента 

Тема 1. Режим дня 

Тема 2. Моё любимое занятие 

Тема 3. Любимое занятие моего друга 

Тема 4. Мой прошедший выходной 

Тема 5. Планы на выходные 

Тема 6. Экономия времени 

Тема 7. Лучший способ не тратить время зря 

Тема 8. Туристические походы, путешествия 

Тема 9. Почему человеку не хватает времени 

Тема 10. Телевидение в нашей жизни 

Тема 11. Пресса 

Тема 12. Радио 

Тема 13. Образ жизни 

 Раздел 3. Работа. Карьера 

 Тема 1. Профессии 

 Тема 2. Моя будущая профессия 

 Тема 3. Любимая профессия друга 

 Тема 4. Особенности характера. Способности, умения 

 Тема 5. Устройство на работу 

 Тема 6. Интервью 

 Тема 7. Качества, необходимые для твоей профессии 

 Тема 8. Заполнение анкеты при устройстве на работу 

 Тема 9. Посещение центра занятости 

 Тема 10. Что учитывать при выборе профессии 

 Тема 11. Карьерный рост 

 Раздел 4. Английский язык в сфере профессиональной подготовки 

 Тема 1. Образование и профессиональная подготовка 

 Тема 2. Профессиональное образование в Великобритании 

 Тема 3. Города-университеты 

 Тема 4. Московский государственный университет 

 Тема 5. Мир профессий 

 Тема 6. Профессии, требующие специальной подготовки 

 Тема 7. Английский язык в вашей будущей профессии 

 Тема 8. Профессиональные качества специалиста 

 Тема 9. Беседа о профессиях, требующих знания английского языка 

 Тема 10. Моё обучение в техникуме 

 Тема 11. Работа моей мечты 

 Тема 12. Мой профессиональный выбор 

 

ОУД. 04 ИСТОРИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 



 
 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: парикмахер,  

1.2  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к базовым дисциплинам 

общеобразовательного цикла 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины  
Освоение содержания учебной дисциплины «История» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

 личностных: 

 сформированность российской гражданской идентичтности, 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 месте; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими ценностями и идеалами гражданского общества;  готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность 

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

сотрудничать для их достижения.   

 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 теме.  

 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальная обязательная учебная нагрузка  обучающегося – 269 часов  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 179 часов 

        самостоятельной работы обучающегося – 90 часов. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы      

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 269 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  179 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)         53 

В том числе 

Подготовка рефератов, сообщений 

Составление презентации 

Составление схем и таблиц 

Разработка индивидуальных проектов 

Подготовка к дифференцированному зачету 

           

39 

16 

16 

24 

5 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета     

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Древнейшая стадия истории человечества 

Тема 1.1 Происхождение человека. Люди эпохи палеолита 

Тема 1.2 Неолитическая революция и ее последствия 

Раздел 2. Цивилизации Древнего мира 

Тема 2.1 Древнейшие государства 

Тема 2.2 Великие державы Древнего Востока 

Тема 2.3 Древняя Греция 

Тема 2.4 Древний Рим 

Тема 2.5 Культура и религия Древнего мира 

Раздел 3. Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Тема3.1 Возникновение ислама. Арабские завоевания 



 
 

Тема 3.2 Византийская империя 

Тема 3.3 Восток в Средние века 

Тема 3.4 Империя Карла Великого и ее распад. Феодальная раздробленность в Европе 

Тема 3.5 Основные черты западноевропейского феодализма 

Тема 3.6 Средневековый западноевропейский город 

Тема 3.7 Католическая церковь в Средние века. Крестовые походы 

Тема 3.8 Зарождение централизованных государств в Европе 

Тема 3.9 Средневековая культура Западной Европы. Начало Ренессанса 

Раздел 4. От Древней Руси к Российскому  государству 

Тема 4.1 Образование Древнерусского государства 

Тема 4.2 Крещение Руси и его значение 

Тема 4.3 Общество Древней Руси 

Тема 4.4 Раздробленность на Руси 

Тема 4.5 Древнерусская культура 

Тема 4.6 Монгольское завоевание и его последствия 

Тема 4.7 Начало возвышения Москвы 

Тема 4.8 Образование единого Русского государства 

Раздел 5. Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству 

Тема 5.1 Россия в правление Ивана Грозного 

Тема 5.2 Смутное время начала XVII века 

Тема 5.3 Экономическое  и социальное развитие России в XVII веке. Тема Тема 5.4Народные 

движения 

Тема 5.5 Становление абсолютизма в России. Внешняя политика России в XVII веке 

Тема 5.6 Культура России конца XIII-XVII веков 

Раздел 6. Страны Запада и Востока в XVI-XVIII веке 

Тема 6.1 Экономическое развитие и перемены  в западноевропейском обществе 

Тема 6.2 Реформация и контрреформация 

Тема 6.3 Становление абсолютизма в европейских странах. Англия в XVII-XVIII веках 

Тема 6.4 Страны Востока в XVI-XVIII веках и  колониальная экспансия европейцев 

Тема 6.5 Международные отношения в XVII-XVIII веках 

Тема 6.6 Развитие европейской культуры и науки в  XVII-XVIII веках. Эпоха просвещения 

Тема 6.7 Французская революция конца XVIII века 

Раздел 7. Россия в конце XVII-XVIII веков: от царства к империи 

Тема 7.1 Россия в эпоху петровских преобразований 

Тема 7.2 Экономическое и социальное развитие России в XVIII веке. Народные движения 

Тема 7.3 Внутренняя и внешняя политика России  в середине–второй половине XVIII Века 

Тема 7.4 Русская культура XVIII века 

Раздел 8. Становление индустриальной цивилизации 

Тема 8.1 Международные отношения 

Тема 8.2 Политическое развитие стран Европы и Америки 

Тема 8.3 Развитие западноевропейской культуры 

Раздел 9. Процесс модернизации в традиционных обществах  Востока 

Тема 9.1 Колониальная экспансия европейских стран. Индия, Китай и Япония 

Раздел 10. Российская империя в ХIХ веке 

Тема 10.1 Внутренняя и внешняя политика России в начале  XIX века 

Тема 10.2 Движение декабристов 

Тема 10.3 Внутренняя политика Николая I 

Тема 10.4 Общественное движение во второй четверти XIX века 

Тема 10.5 Внешняя политика России во второй четверти XIX века 

Тема 10.6 Отмена крепостного права и реформы 60-70 –х годов XIX  века.  

Тема 10.7 Контрреформы 

Тема 11.6 Общественное движение во второй половине  XIX века 

Тема 10.8 Экономическое развитие России  во второй половине XIX века 



 
 

Тема 10.9 Внешняя политика России во второй половине  XIX века 

Тема 10.10 Русская культура XIX века 

Раздел 11. Мир в начале  XX века  

Тема 11.1 Пробуждение Азии в начале ХХ века 

Тема 11.2 Россия в начале XX в 

Тема 11.3 Революция 1905-1907 годов в России 

Тема 11.4 Россия  в  период  столыпинских  реформ 

Тема 11.5 Первая мировая война 

Тема 11.6 Россия в Первой мировой войне 

Тема 11.7 Приход большевиков к власти в России  

Тема 11.8 Февральская революция в России 

Тема 11.9 Европа  и  США в 1918 – 1939 гг 

Тема 11.10 Строительство социализма в СССР: модернизация на почве традиционализма 

Раздел 12. Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Тема 12.1 Великая Отечественная война 

Раздел 13. Мир во второй половине XX века 

Тема 13.1 «Холодная война» 

Тема 13.2 Научно-технический прогресс. Культура во второй половине XX века 

Тема 13.3 Страны Азии, Африки и Латинской Америки 

Раздел 14. СССР в 1945—1991 гг. 

Тема 14.1 Советский Союз в период частичной либерализации режима 

Тема 14.2 СССР в середине 1960-х — начале 1980-х годов, причины их неудач 

Тема 14.3 СССР в период перестройки 

Раздел 15. Россия и мир на рубеже ХХ–—XXI веков 

Тема 15.1 Российская Федерация  и мир на современном этапе 

 

 

ОУД. 05 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: парикмахер,  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:   дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

базовым общеобразовательным дисциплинам. 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины: 

• 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 ситуация 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 по- 

знавательной, 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). 



 
 

1.4 Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающихся  – 273 часа, в том числе: 

     обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 182 часов; 

практические занятия обучающихся – 174 часов;  

самостоятельная работа обучающихся – 91 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы      

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 273 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  182 

в том числе:  

     практические занятия 182 

     контрольные работы - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 91 

Итоговая аттестация в форме   зачета   

 

 

3. СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Основы знаний о физической культуре 

Тема 1.1 Введение. Физическая культура в общекультурной и профессиональной подготовке 

студентов СПО 

Тема 1.2 Основы здорового образа жизни 

Тема 1.3 Основы методики самостоятельных занятий физическими упражнениями 

Тема 1.4 Самоконтроль, его основные методы, показателя и критерии оценки 

Тема 1.5 Психофизиологические основы учебного и производственного труда. Средства 

физической культуры в регулировании работоспособности 

Раздел 2.  Учебно-методические занятия 

Раздел 3.Легкая атлетика. Кроссовая подготовка 

Тема 3.1 Бег 

Тема 3.2 Баскетбол 

Тема 3.4 Мини-футбол 

Тема 3.5 Атлетическая гимнастика 

Раздел 4. Внеаудиторная самостоятельная работа 

 

ОУД. 06 ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: парикмахер,  

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:   дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины: 

• 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 различные 

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 и  

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; 

 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента – 114 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  76 часов; 

самостоятельной работы студента – 38 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы      

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

- лабораторные работы и практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

Выполнение индивидуальных учебных проектов и реферативная работа 42 

Подготовка к дифференцированному зачету 4 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Раздел 1. Введение в дисциплину 



 
 

Раздел 2. Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья 

Тема 2.1 Здоровье и здоровый образ жизни 

Раздел 3.  Государственная система обеспечения безопасности населения 

Тема 3.1 Государственная  система обеспечения безопасности населения 

Раздел 4. Основы обороны государства и воинская обязанность 

Тема 4.1  Воинская обязанность основы обороны государства 

Раздел 5. Основы медицинских знаний 

Тема 5.1 Основы медицинских знаний и оказание первой  помощи 

 

ОУД. 10 ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: парикмахер,  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:   дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3  Цели и задачи учебной дисциплины: 

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

политической культуры, социального поведения, основанного на уважении 

принятых в обществе норм, способности к личному самоопределению и 

самореализации; 

 воспитание гражданской ответственности, национальной идентичности, 

толерантности, приверженности гуманистическим и демократическим ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации; 

 овладение системой знаний об обществе, его сферах, необходимых для 

успешного взаимодействия с социальной средой и выполнения типичных социальных 

ролей человека и гражданина; 

 овладение умением получать и осмысливать социальную информацию, 

освоение способов познавательной, коммуникативной, практической деятельности, 

необходимых для участия в жизни гражданского общества и государства; 

 формирование опыта применения полученных знаний и умений для 

решения типичных задач в области социальных отношений; гражданской и 

общественной деятельности, межличностных отношений, отношений между людьми 

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

соотнесения своих действий и действий других людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

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 подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

гуманитарных наук; 



 
 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

 извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

популярных, публицистических и др. знания по заданным темам;  

 систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 

информацию;  

 различать в ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, группы, 

организации, с точки зрения социальных норм, экономической рациональности; 

 формулировать на основе приобретённых обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определённым проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

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 динамичной системы, а 

также важнейших социальных институтов; 

 необходимость регулирования общественных отношений, сущность 

социальных норм, механизмы правового регулирования; 

 особенности социально- гуманитарного познания. 

знать/понимать 

 биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы 

социализации личности, место и роль человека в системе общественных отношений; 

уметь 

 характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки, закономерности развития; 

 анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выявляя их 

общие черты и различия; устанавливать соответствия между существенными чертами 

и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями; 

 объяснять причинно-следственные и функциональные связи изученных 

социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, важнейших 

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

взаимосвязи подсистем и элементов общества); 

 раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия 

гуманитарных наук; 

 осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

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

извлекать из неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно-

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

анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в 

ней факты и мнения, аргументы и выводы; 

 оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности; 

 формулировать на основе приобретенных обществоведческих знаний 

собственные суждения и аргументы по определенным проблемам; 

 подготавливать устное выступление, творческую работу по социальной 

проблематике; 



 
 

 применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе 

решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 успешного выполнения типичных социальных ролей; сознательного 

взаимодействия с различными социальными институтами; 

 совершенствования собственной познавательной деятельности; 

 критического восприятия информации, получаемой в межличностном 

общении и массовой коммуникации; осуществления самостоятельного поиска, 

анализа и использования собранной социальной информации; 

 решения практических жизненных проблем, возникающих в социальной 

деятельности; 

 ориентировки в актуальных общественных событиях, определения личной 

гражданской позиции; 

 предвидения возможных последствий определенных социальных действий; 

 оценки происходящих событий и поведения людей с точки зрения морали и 

права; 

 реализации и защиты прав человека и гражданина, осознанного выполнения 

гражданских обязанностей; 

 осуществления конструктивного взаимодействия людей с разными 

убеждениями, культурными ценностями и социальным положением. 

 
1.4 Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 144 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося - 48 часов.  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы      

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 144 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  96 

в том числе: контрольные работы 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  48 

в том числе: 

составление презентации на выбранную тему 

составление опорного конспекта 

подготовка сообщения 

работа с учебником 

подготовка к контрольной работе 

подготовка к зачету 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 



 
 

Раздел 1. Человек и общество 

Тема 1.1 Природа человека, врожденные и приобретенные качества 

Тема 1.2 общество как сложная система 

Раздел 2. Духовная культура человека и общества 

Тема 2.1 Духовная культура личности и общества. 

Тема 2.2 Наука и образование в современном мире 

Тема 2.3 Мораль, искусство и религия как элементы духовной культуры  

Раздел 3. Экономика 

Тема 3.1 Экономика и экономическая наука. Экономические системы 

Тема 3.2 Рынок. Фирма. Роль государства в экономике 

Тема 3.3 Рынок труда и безработица 

Тема 3.4 Основные проблемы экономики России. Элементы международной экономики. 

Раздел 4. Социальные отношения 

Тема 4.1 Социальная роль и стратификация 

Тема 4.2 Социальные нормы и конфликты 

Тема 4.3 Важнейшие социальные общности и группы 

Раздел 5. Политика 

Тема 5.1 Политика и власть. Государство в политической системе 

Тема 5.2 Участники политического процесса 

Раздел 6. Право 

Тема 6.1 Правовое регулирование общественных отношений 

Тема 6.2 Основы конституционного права РФ 

Тема 6.3 Отрасли российского права 

 

ОУД. 15 БИОЛОГИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав 

укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: 

парикмахер,  

       1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в образовательный цикл и относится к 

профильным общеобразовательным дисциплинам. 

Учебная дисциплина «Биология» относится к общеобразовательному циклу программы 

среднего общего образования и направлена на формирование следующих общих 

компетенций: ОК 1. – ОК 09. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Биология» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

• личностные: 

−− сформированность чувства гордости и уважения к истории и достижениям отечественной 

биологической науки; представления о целостной естественно-научной картине мира; 

−− понимание взаимосвязи и взаимозависимости естественных наук, их влия- 

ния на окружающую среду, экономическую, технологическую, социальную 

и этическую сферы деятельности человека; 

−− способность использовать знания о современной естественно-научной картине мира в 

образовательной и профессиональной деятельности; возможности информационной среды 

для обеспечения продуктивного самообразования; 

−− владение культурой мышления, способность к обобщению, анализу, восприятию 

информации в области естественных наук, постановке цели и выбору 



 
 

путей ее достижения в профессиональной сфере; 

−− способность руководствоваться в своей деятельности современными принципами 

толерантности, диалога и сотрудничества; готовность к взаимодействию с коллегами, работе 

в коллективе; 

−− готовность использовать основные методы защиты от возможных последствий аварий, 

катастроф, стихийных бедствий; 

−− обладание навыками безопасной работы во время проектно-исследовательской 

и экспериментальной деятельности, при использовании лабораторного обо- 

рудования; 

−− способность использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности 

и повседневной жизни для соблюдения мер профилактики отравлений, вирусных и других 

заболеваний, стрессов, вредных привычек (курения, алкоголизма, наркомании); правил 

поведения в природной среде; 

−− готовность к оказанию первой помощи при травмах, простудных и других 

заболеваниях, отравлениях пищевыми продуктами; 

• метапредметные: 

−− осознание социальной значимости своей профессии/специальности, обладание 

мотивацией к осуществлению профессиональной деятельности; 

студентов при изучении учебной дисциплины «Биология» как профильной учебной 

дисциплины. 

−− повышение интеллектуального уровня в процессе изучения биологических явлений; 

выдающихся достижений биологии, вошедших в общечеловеческую культуру; сложных и 

противоречивых путей развития современных научных взглядов, идей, теорий, концепций, 

гипотез (о сущности и происхождении жизни, человека) в ходе работы с различными 

источниками информации; 

−− способность организовывать сотрудничество единомышленников, в том 

числе с использованием современных информационно-коммуникационных 

технологий; 

−− способность понимать принципы устойчивости и продуктивности живой 

природы, пути ее изменения под влиянием антропогенных факторов, способ- 

ность к системному анализу глобальных экологических проблем, вопросов 

состояния окружающей среды и рационального использования природных 

ресурсов; 

−− умение обосновывать место и роль биологических знаний в практической 

деятельности людей, развитии современных технологий; определять живые 

объекты в природе; проводить наблюдения за экосистемами с целью их опи- 

сания и выявления естественных и антропогенных изменений; находить и 

анализировать информацию о живых объектах; 

−− способность применять биологические и экологические знания для анализа прикладных 

проблем хозяйственной деятельности; 

−− способность к самостоятельному проведению исследований, постановке 

естественно-научного эксперимента, использованию информационных тех- 

нологий для решения научных и профессиональных задач; 

−− способность к оценке этических аспектов некоторых исследований в области 

биотехнологии (клонирование, искусственное оплодотворение); 

• предметные: 

−− сформированность представлений о роли и месте биологии в современной научной 

картине мира; понимание роли биологии в формировании кругозора и функциональной 

грамотности для решения практических задач; 

−− владение основополагающими понятиями и представлениями о живой природе, ее 

уровневой организации и эволюции; уверенное пользование биологической терминологией и 

символикой; 

−− владение основными методами научного познания, используемыми при 



 
 

биологических исследованиях живых объектов и экосистем: описанием, из- 

мерением, проведением наблюдений; выявление и оценка антропогенных 

изменений в природе; 

−− сформированность умений объяснять результаты биологических экспериментов, решать 

элементарные биологические задачи; 

−− сформированность собственной позиции по отношению к биологической информации, 

получаемой из разных источников, глобальным экологическим 

проблемам и путям их решения. 

1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной  учебной нагрузки обучающихся – 81 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  54 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  -   27  часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

ОУД. 09 ХИМИЯ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена /программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер 

входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части 

освоения квалификаций: парикмахер,  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:   дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

базовым общеобразовательным дисциплинам. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины: 

личностных: 

– чувство гордости и уважения к истории и достижениям отечественной химической науки; 

химически грамотное поведение в профессиональной деятельности и в быту при обращении 

с химическими веществами, материалами и процессами; 

– готовность  к  продолжению  образования  и  повышения  квалификации  в  избранной 

профессиональной деятельности и объективное осознание роли химических компетенций в 

этом; 

– умение использовать достижения современной химической науки и химических 

технологий для повышения собственного интеллектуального развития в выбранной 

профессиональной деятельности; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  

Промежуточная  аттестация в форме –   дифференцированного  зачёта  



 
 

метапредметных: 

– использование  различных  видов  познавательной  деятельности  и  основных 

интеллектуальных  операций  (постановки  задачи,  формулирования  гипотез, анализа и 

синтеза, сравнения, обобщения, систематизации, выявления причинно-следственных связей, 

поиска аналогов, формулирования выводов) для решения поставленной задачи, применение 

основных методов познания (наблюдения,  научного  эксперимента)  для  изучения  

различных  сторон  химических объектов и процессов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере; 

– использование различных источников для получения химической информации, умение 

оценить ее достоверность для достижения хороших результатов в профессиональной сфере; 

предметных: 

– сформированность  представлений  о  месте  химии  в  современной  научной  картине  

мира;  понимание  роли  химии  в  формировании  кругозора  и  функциональной 

грамотности человека для решения практических задач; 

– владение основополагающими химическими понятиями, теориями, законами   и 

закономерностями;  уверенное  пользование  химической  терминологией  и символикой; 

– владение основными методами научного познания, используемыми в химии:  

наблюдением, описанием, измерением, экспериментом; умение обрабатывать, объяснять 

результаты  проведенных  опытов  и  делать  выводы;  готовность  и способность применять 

методы познания при решении практических задач; 

– сформированность  умения  давать  количественные  оценки  и  производить  расчеты по 

химическим формулам и уравнениям; 

– владение правилами техники безопасности при использовании химических веществ; 

– сформированность собственной позиции по отношению к химической информации, 

получаемой из разных источников. 

1.4.Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:   

максимальной учебной нагрузки  обучающегося - 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  -   36 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

ОУД. 16 ГЕОГРАФИЯ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена /программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  

Промежуточная  аттестация в форме –   дифференцированного  зачёта  



 
 

входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части 

освоения квалификаций: парикмахер,  

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:   дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

профильным учебным дисциплинам. 

 личностных: 

 сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность 

студентов к саморазвитию на основе мотивации к обучению и познанию; 

  сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному 

уровню развития географической науки и общественной практики; 

 сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с 

общечеловеческими  ценностями и идеалами гражданского общества;  готовность и 

способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

 сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-

экономических процессов на состояние природной и социальной среды; приобретение 

опыта эколого-направленной деятельности; 

  сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве 

со сверстниками и взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видах деятельности; 

 Умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, 

понимать смысл поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить 

аргументы и контраргументы; 

 Критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной 

оценки получаемой информации; 

 Креативность мышления, инициативность и находчивость.  

 метапредметных: 

 владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной 

деятельности, а также навыками разрешения проблем; готовность и способность к 

самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; 

 умение ориентироваться в различных источниках географической информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

 умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию 

поведения, с учетом гражданских и нравственных ценностей;  

 осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, 

установления  аналогий, классификации на основе  самостоятельного выбора 

оснований и критериев; 

 умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, 

умозаключение и делать аргументированные выводы; 

 представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью 

формирования адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

 понимание места и роли географии в системе наук; представление об обширных 

междисциплинарных связях географии; 

 предметных: 

 владение представлениями о современной географической науке, ее участии в 

решении важнейших проблем человечества; 

 владение географическим мышлением для определения географических аспектов 

природных, социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

 сформированность системы комплексных социально ориентированных 

географических знаний о закономерностях развития природы, размещения населения 



 
 

и хозяйства, динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в 

географическом пространстве; 

 владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими 

объектами, процессами и явлениями, их изменениями в результате природных и 

антропогенных воздействий; 

 владение умениями использовать карты разного содержания для выявления 

закономерностей и тенденций, получения нового географического знания о 

природных социально-экономических и экологических процессах и явлениях; 

 владение умениями применять географические  знания для объяснения и оценки 

разнообразных явления и процессов, самостоятельного оценивания уровня 

безопасности окружающей среды, адаптации к изменению ее условий; 

 сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия 

природы и общества природных и социально-экономических аспектах экологических 

проблем.   

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки студента – 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки студента -  72 часа; 

самостоятельной работы студента – 36 часов 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

ОУД. 17 ЭКОЛОГИЯ 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: парикмахер,  

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:   дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

профильным учебным дисциплинам. 

Результаты освоения учебной  дисциплины: 

• личностные: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности, используя полученные экологические знания; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и 

общества; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  
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−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической 

направленности, используя для этого доступные источники информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих 

задач в области экологии; 

• метапредметные: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для 

изучения разных сторон окружающей среды; 

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

изучения различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере; 

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

практике; 

−− умение использовать различные источники для получения сведений экологической 

направленности и оценивать ее достоверность для достижения 

поставленных целей и задач; 

• предметные: 

−− сформированность представлений об экологической культуре как условии 

достижения устойчивого (сбалансированного) развития общества и природы,экологических 

связях в системе «человек—общество—природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать 

экологические последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных 

с выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в 

области энерго- и ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья 

и безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной 

ответственности за экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

−− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной 

социальной деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, 

здоровьем людей и повышением их экологической культуры. 

 1.4 Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

 максимальной  учебной нагрузки обучающихся – 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -   36  часов 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  73 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  



 
 

 

 

ОУД. 03 МАТЕМАТИКА: АЛГЕБРА, НАЧАЛА МАТЕМАТИЧЕСКОГО АНАЛИЗА, 

ГЕОМЕТРИЯ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: парикмахер,  

       1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в образовательный цикл и относится к 

профильным общеобразовательным дисциплинам. 

                1.3 Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение знания и умения способствуют формированию следующих компетенций: ОК 1. – 

ОК 09. 

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; 

− развитие логического мышления, пространственного воображения, алгоритмической 

культуры, критичности мышления на уровне, необходимом для будущей профессиональной 

деятельности, для продолжения образования и самообразования; 

− овладение математическими знаниями и умениями, необходимыми в повседневной жизни, 

для освоения смежных естественно-научных дисциплин и дисциплин профессионального 

цикла, для получения образования в областях, не требующих углубленной математической 

подготовки; 

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

всей жизни; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию успешной 

профессиональной и общественной деятельности; 

− готовность и способность к самостоятельной творческой и ответственной деятельности; 

− готовность к коллективной работе, сотрудничеству со сверстниками в образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, проектной и других видах деятельности; 

− отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

• метапредметных: 

− умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, контролировать и корректировать деятельность; использовать 

все возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов 

деятельности; выбирать успешные стратегии в различных ситуациях; 

− умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

учитывать позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску 

методов решения практических задач, применению различных методов познания; 
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− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной 

деятельности, включая умение ориентироваться в различных источниках информации, 

критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников; 

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

зрения, использовать адекватные языковые средства; 

− владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств для их достижения; 

− целеустремленность в поисках и принятии решений, сообразительность и интуиция, 

развитость пространственных представлений; способность воспринимать красоту и 

гармонию мира; 

•предметных: 

− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания явлений реального мира на 

математическом языке; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий; 

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, проводить 

доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем; 

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей; 

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических фигурах, 

их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические фигуры на 

чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств геометрических фигур 

и формул для решения геометрических задач и задач с практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности наступления 

событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики случайных 

величин; 

− владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении задач. 

1.4  Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:  

Максимальная учебная нагрузка – 432 часа 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка – 288 часов 

Самостоятельная работа обучающегося – 144 часа 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 432 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  288 

в том числе:  

 практические занятия 17 



 
 

 

ОУД. 07 ИНФОРМАТИКА 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: парикмахер,  

 1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:   дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

профильным учебным дисциплинам. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов: 

личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития и достижениям отечественной 

информатики в мировой индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, 

самостоятельно формировать новые для себя знания в профессиональной области, используя 

для этого доступные источники информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению 

общих задач, в том числе с использованием современных средств сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня 

собственного интеллектуального развития, в том числе с использованием современных 

электронных образовательных ресурсов; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств 

информационно-коммуникационных технологий, как в профессиональной деятельности, так 

и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной 

профессиональной деятельности на основе развития личных информационно-

коммуникационных компетенций; 

метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, 

необходимые для их реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения 

информационных задач, применение основных методов познания (наблюдения, описания, 

измерения, эксперимента) для организации учебно-исследовательской и проектной 

деятельности с использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает 

необходимость сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, 

умение критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных 

источников, в том числе из сети Интернет; 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 144 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  
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 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на 

компьютере в различных видах; 

 умение использовать средства информационно-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 публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, 

доступно и гармонично сочетая содержание и формы представляемой информации 

средствами информационных и коммуникационных технологий; 

предметных: 

 сформированность представлений о роли информации и информационных процессов в 

окружающем мире; 

 владение способами представления, хранения и обработки данных на компьютере; 

 владение компьютерными средствами представления и анализа данных в электронных 

таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления 

ими; 

 сформированность базовых навыков и умений по соблюдению требований техники 

безопасности, гигиены и ресурсосбережения при работе со средствами информатизации; 

 понимание основ правовых аспектов использования компьютерных программ и прав 

доступа к глобальным информационным сервисам; 

 применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, 

соблюдение правил личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами 

коммуникаций в Интернете. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 165 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 110 часов  

(из них  самостоятельной работы обучающегося - 55 часов 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

ОУД. 12 ЭКОНОМИКА 

1.1  Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  

Промежуточная  аттестация в форме –   дифференцированного  зачёта  



 
 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: парикмахер,  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих:   дисциплина входит в общеобразовательный цикл и относится к 

профильным учебным дисциплинам. 

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

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 социальноэкономическом 

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. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальная обязательная учебная нагрузка  обучающегося – 134 часа  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося  - 89 часов  

самостоятельная учебная работа обучающихся – 45 часов  

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Экономика и экономическая наука  
Тема 1.1 Потребности Свободные и экономические блага. Основные экономические 

проблемы. Ограниченность ресурсов. 

Тема 1.2 Факторы производства и факторные доходы 

Тема 1.3 Выбор и альтернативная стоимость 

Тема 1.4 Типы экономических систем 

Тема 1.5 Собственность. Конкуренция  

Тема 1.6 Экономическая свобода. Значение специализации и обмена. 

Раздел 2. Семейный бюджет  
Тема 2.1 Доходы и расходы семьи  

Раздел 3. Рыночная экономика  

Тема 3.1 Рыночный механизм. Рыночное равновесие. Рыночные структуры  

Тема 3.2 Экономика фирмы: цели, организационные формы 

Тема 3.3 Производство, производительность труда. Факторы, влияющие на 

производительность труда. 

Тема 3.4 Издержки. Выручка  

Тема 3.5 Ценные бумаги: акции, облигации. Фондовый рынок 

Раздел 4.  Труд и заработная плата 

Тема 4.1 Труд. Рынок труда. Заработная плата  

Тема 4.2 Безработица. Политика государства в области занятости. Профсоюзы 

Раздел 5.  Деньги и банки 

Тема 5.1 Понятие денег и их роль в экономике 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 134 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  89 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 45 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  

Промежуточная  аттестация в форме –   дифференцированного  зачёта  



 
 

Тема 5.2 Банковская система. Финансовые институты 

Тема 5.3 Инфляция и ее социальные последствия 

Раздел 6. Государство и экономика 

Тема 6.1 Роль государства в экономике. Общественные блага 

Тема 6.2 Налоги. Система и функции налоговых органов 

Тема 6.3 Государственный бюджет. Государственный долг 

Тема 6.4 Понятие ВВП. Экономический рост. Экономические циклы 

Тема 6.5 Основы денежной политики государства 

Раздел 7. Международная экономика 

Тема 7.1 Международная торговля 

Тема 7.2 Валюта. Обменные курсы валют. Глобальные экономические проблемы 

Тема 7.3 Особенности современной экономики России 

 

ОУД. 10 ПРАВО 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: парикмахер,  

       1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в образовательный цикл и относится к 

профильным общеобразовательным дисциплинам. 

Учебная дисциплина «Право» относится к общеобразовательному циклу программы среднего 

общего образования и направлена на формирование следующих общих компетенций: ОК 1. – 

ОК 9.;  

                1.3 Цели и задачи учебной дисциплины- требования к результатам освоения 

дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Право» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностные: 

- воспитание высокого уровня правовой культуры, правового сознания, уважение 

государственных символов (герба, флага, гимна); 

- формирование гражданской позиции как активного и ответственного гражданина, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и 

правопорядок, обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего 

традиционные национальные и общечеловеческие гуманистические и демократические 

ценности; 

- сформированность правового осмысления окружающей жизни, соответствующего 

современному уровню развития правовой науки и практики, а также правового сознания; 

- готовность и способность к самостоятельной ответственности деятельности в сфере права; 

- готовность и способность вести коммуникацию с другими людьми, сотрудничать для 

достижения поставленных целей;  

-  нравственное сознание и поведение на основе усвоения общечеловеческих ценностей; 

-  готовность и способность к самообразованию на протяжении всей жизни; 

• метапредметные: 

− выбор успешных стратегий поведения в различных правовых ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, 

предотвращать и эффективно разрешать возможные правовые 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, в сфере права, включая умение ориентироваться в различных источниках 

правовой информации; 

- 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; 

- владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, 

новых познавательных задач и средств их достижения. 

• предметные: 

- сформированность представлений о понятии государства, его функциях, механизме и 

формах; 

- владение знаниями о понятии права, источниках и нормах права, законности, 

правоотношениях; 

- владение знаниями о правонарушениях и юридической ответственности; 

- сформированность представлений о Конституции Российской Федерации как основном 

законе государства, владение знаниями об основах правового статуса личности в Российской 

Федерации; 

- сформированность общих представлений о разных видах судопроизводства, правилах 

применения права, разрешения конфликтов правовыми способами; 

- сформированность основ правового мышления; 

- сформированность знаний об основах административного, гражданского, трудового, 

уголовного права; 

- понимание юридической деятельности; ознакомление со спецификой основных 

юридических профессий; 

- сформированность умений применять правовые знания для оценивания конкретных 

правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству Российской Федерации. 

- сформированность навыков самостоятельного поиска правовой информации, умений 

использовать результаты в конкретных жизненных ситуациях. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины: 

максимальной  учебной нагрузки обучающихся – 165  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  -  110  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -  55 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 165 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  110 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 55 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  

Промежуточная  аттестация в форме –   дифференцированного  зачёта  



 
 

Раздел 1.    Теория государства и права  
Тема 1.1 Право в системе социальных норм 

Тема 1.2 Основные формы права 

Правовые отношения и их структура 

Раздел 2.   Основы конституционного права Российской Федерации  
Тема 2.1 Конституционное право 

Тема 2.2  Правоприменительные и правоохранительные органы государства 

Тема 2.3 Конституционный статус личности 

Тема 2.4 Избирательное прав 

Тема 2.5 Экологическое право 

Раздел 3.   Отрасли Российского права  

Тема 3.1 Гражданское право 

Тема 3.2 Семейное право 

Тема 3.3 Право на образование 

Тема 3.4 Трудовое право 

Тема 3.5 Административное право 

Тема 3.6 Уголовное право 

Раздел 4. Международное право и его особенности 

Тема 4.1 Международное право и его особенности 

 

УД. 01 ОСНОВЫ ЧЕРЧЕНИЯ 

1.1 Область применения  программы  

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: парикмахер,  

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина относится к дополнительным учебным 

дисциплинам. 

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

- выполнять комплексные чертежи геометрических тел и проекции точек, лежащих на их 

поверхности, в ручной графике; 

- читать чертежи и схемы; 

- оформлять технологическую и конструкторскую документацию в соответствии с 

действующей нормативно-технической документацией; 

   - выполнять эскизы, технические рисунки и простые чертежи деталей, их элементов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

  - способы графического представления объектов, пространственных образов и схем; 

-  законы, методы и приемы проекционного черчения; 

-  правила выполнения и чтения конструкторской и технологической документации; 

- правила оформления чертежей, геометрические построения и правила вычерчивания 

технических деталей; 

- требования Единой системы конструкторской документации (ЕСКД) и Единой системы 

технической документации (ЕСТД) к оформлению и составлению чертежей и схем. 

  - правила выполнения чертежей, технических рисунков и эскизов; 

 - технику и принципы нанесения размеров; 

Освоенные умения и знания способствуют формированию общих и профессиональных 

компетенций: ОК 1-6, ПК 1.1-4.5: 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  114 часов, в том числе: 



 
 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  76 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 38  часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

УД. 03 ИСТОРИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав 

укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: 

парикмахер,  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к дополнительным дисциплинам 

общеобразовательного цикла. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

учебной дисциплины: 

Содержание программы учебной дисциплины «История Красноярского края»  направлено  

на достижение следующих целей: 

 воспитание чувства любви и уважения к своему краю; 

 формирование устойчивого интереса к географическому положению Красноярского 

края, его истории и археологии, развитию и современному состоянию Красноярского 

края; 

  освоение знаний о важнейших этапах исторического развития Красноярского края; 

  повышение уровня правовой грамотности обучающихся посредством ознакомления с 

нормативными правовыми актами красноярского края. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выделять общее и особенное в истории развития Красноярского края; 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках; 

 объяснять своё отношение к наиболее значительным  событиям и личностям истории 

края. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 исторические памятники Красноярского края; 

 важнейшие этапы исторического развития Красноярского края, его традиции, вклад 

выдающихся исторических личностей в развитие Красноярского края; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 114 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  76 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 38 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  

Промежуточная  аттестация в форме –   дифференцированного  зачёта  



 
 

 уровень жизни и хозяйственно-бытовой уклад населения Красноярского края в период 

с VIII по XXI века; 

 символы Красноярского края. 

1.4  Количество часов на освоение рабочей программы учебной дисциплины: 
максимальной обязательной  учебной  нагрузки  – 63 часа, в том числе: 

         обязательной аудиторной учебной нагрузки  - 42 часа  

       самостоятельной работы  – 21 час. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Введение 

Раздел 1. Родной край в древности 

Тема 1.1. Древнейшая история и археология Красноярского края 

Тема 1.2. История Красноярского края в средние века 

Раздел 2. «Приенисейский край в новое время: от уездов до губернии» 

Тема 2.1.  Этапы борьбы и присоединение Приенисейского края в  XVII-XVIII века к России 

Тема 2.2. Особенности хозяйственного освоения о социально-политической жизни 

Приенисейского края  в XVII – начале XIX веков 

Раздел 3. Енисейская губерния в XIX веке. 

Тема 3.1 Политическая жизнь. 

Тема 3.2. Культурная жизнь Енисейской губернии 

Раздел 4. Енисейская губерния и Красноярский край в XX веке 

Тема 4.1 Енисейская губерния и Красноярский край в XX веке 

 

ОП.01 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: парикмахер,  

1.2  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  

Промежуточная  аттестация в форме –   дифференцированного  зачёта  



 
 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-ориентироваться в общих    вопросах экономики производства пищевой продукции;            

-применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях;      

-защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства;                

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-принципы рыночной экономики;   

-организационно-правовые формы организаций; 

-основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;              

-механизмы формирования заработной платы;                

-формы оплаты труда.             

Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих компетенций: 

ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3, ПК 2.4, ПК 2.5, ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, ПК 3.4, ПК 

4.1, ПК 4.2, ПК 4.3, ПК 5.1, ПК 5.2, ПК 5.3, ПК 5.4, ПК 6.1, ПК 6.2, ПК 6.3, ПК 6.4, ПК 7.1, 

ПК 7.2, ПК 7.3, ПК 8.1, ПК8.2, ПК 8.3, ПК 8.4, ПК 8.5, ПК 8.6, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, 

ОК 6, ОК 7, ОК 8. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 17 часов. 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Раздел 1. Экономика и ее роль в жизни общества 

Тема 1.1 Основные концепции экономики 

Тема 1.2 Собственность и ее виды 

Тема 1.3 Принципы рыночной экономики.  

Тема 1.4 Предприятие в условиях рыночной экономики 

Тема 1.5 Организационно- правовые формы организаций 

Тема 1.6 Финансовые результаты хозяйственной деятельности предприятия 

Раздел 2. Основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения 

Тема 2.1 Право. Система права. Отрасли права. Источники права 

Тема 2.2 Трудовые отношения в рыночных условиях 

Тема 2.3 Правовая форма производственных отношений 

Тема 2.4 Правовое регулирование заработной платы 

 

ОП. 02 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

1.1 Область применения программы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  

Промежуточная  аттестация в форме –   дифференцированного  зачёта  



 
 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: парикмахер,  

Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: 

 Дисциплина включена в общепрофессиональный цикл. 

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

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности;    

- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

В результате освоения обязательной части дисциплины обучающийся  должен знать: 

- взаимосвязь общения и деятельности; 

- цели, функции, виды и уровни общения; 

- роли и ролевые ожидания в общении; 

- виды социальных взаимодействий; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

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

- этические принципы общения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих 

компетенций: ОК 1 – 7, ПК 1.1 – 1.4, ПК 3.2. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  51 час, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 34 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  -  17 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

ОП.03 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: парикмахер,  

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  

Промежуточная  аттестация в форме –   дифференцированного  зачёта  



 
 

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. 

Освоенные знания и умения способствуют формированию (или дополнительных) общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1 - 6, ПК 1.1 – 1.6, ПК 2.1 -  2.3, ПК 3.1 -  3.4, ПК 4.1 - 

4.3 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  63 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  -  21 часов; 

практические и лабораторные работы – 8 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

ОП.04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: парикмахер,  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

– определять типы, фактуру и структуру волос; 

– выявлять болезни кожи и волос. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– типы, фактуру и структуру волос; 

– болезни кожи и волос, их причины; 

– профилактику заболеваний кожи и волос.  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 42 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  21 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 8 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  

Промежуточная  аттестация в форме –   дифференцированного  зачёта  



 
 

Освоенные знания и умения способствуют формированию (или дополнительных) общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1 - 6, ПК 1.1, ПК 2.1, ПК 3.1, ПК 4.1. 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

 максимальной нагрузки обучающегося –72 часов,  

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося - 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 24 часов 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

 

ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК 

 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав 

укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: 

парикмахер,  

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

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 основы композиции; 

– геометрические композиции в рисунке; 

– основы пластической анатомии головы человека 

Освоенные знания и умения способствуют формированию (или дополнительных) общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1 - 6, ПК 1.1 – 1.6, ПК 2.1 -  2.3, ПК 3.1 -  3.4, ПК 4.1 - 

4.3. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  54 часа,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 36 часа; 

самостоятельной работы обучающегося  -  18 часов. 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  48 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 24 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  

Промежуточная  аттестация в форме –   дифференцированного  зачёта  



 
 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

ОП. 07 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав 

укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: 

парикмахер,  

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: является общепрофессиональной дисциплиной и относится к 

общепрофессиональному учебному циклу. 

1.2 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

Освоенные умения и знания способствуют формированию общих и профессиональных 

компетенций: ОК 1 – 8; ПК 1.1 – 8.6 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и в быту; 

поражения; 

 

-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

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 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  

Промежуточная  аттестация в форме –   дифференцированного  зачёта  



 
 

безопасности России; 

деятельности и в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 

 

способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 

пожарах; 

добровольном порядке; 

ния, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям НПО; 

обязанностей военной службы; 

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 16 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

УД. 01 СТИЛИСТИКА И ВИЗАЖНОЕ ИСКУССТВО 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: парикмахер,  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина является вариативной частью общепрофессионального цикла. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  

иметь практический опыт: 

 Организации подготовительных работ; 

 Коррекции и окрашивания бровей, окрашивания ресниц; 

 Осуществления коррекции процедуры; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  32 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  

Промежуточная  аттестация в форме –   дифференцированного  зачёта  



 
 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 выполнять подготовительные работы; 

 выполнять демакияж лица, салонный и специфический макияж, коррекцию и 

окрашивание бровей, окрашивание ресниц; 

 осуществлять коррекцию процедуры. 

знать: 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- колористические типы внешности; 

- историю макияжа и направления моды в области визажного искусства; 

- технологию салонного и специфического макияжа и демакияжа; 

- технологию коррекции процедуры; 

Освоенные знания и умения способствуют формированию (или дополнительных) общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1 - 6, ПК 1.1 – 1.6, ПК 2.1 -  2.3, ПК 3.1 -  3.4, ПК 4.1 - 

4.3. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  87 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 58 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -  29 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

ОП. 08 ОХРАНА ТРУДА 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: парикмахер,  

Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: учебная дисциплина относится к общепрофессиональному циклу. 

1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины.  

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 87 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  58 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 29 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  

Промежуточная  аттестация в форме –   дифференцированного  зачёта  



 
 

 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 профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим.                                                    

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и 

стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как 

серьезной угрозе национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия 

гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 

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

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих 

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

учетные специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим  

 Освоенные знания и умения способствуют формированию следующих компетенций: 

жизнедеятельности ОК 1-7 ПК 1.1-1.6 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1-3.4 ПК 4.1-4.3 

1.3. Количество часов на освоение программы дисциплины 
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 51 час, в том числе: 

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 34 часа; 

самостоятельная работа обучающегося – 17 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  



 
 

 

ОП.09 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 

 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в состав укрупненной группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения квалификаций: парикмахер,  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в вариативную часть цикла ОПОП. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

– Различать особенности прически исторических эпох; 

– Выполнять элементы исторических причесок; 

– Применять  элементы исторических причесок в современных прическах различного 

назначения с учетом моды. 

  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

– Особенности причесок различных исторических периодов; 

– Стили и направления моды современных причесок; 

– Особенности оформления причесок головными уборами и украшениями. 

Освоенные знания и умения способствуют формированию (или дополнительных) общих и 

профессиональных компетенций: ОК 1 - 6, ПК 1.1 – 1.6, ПК 2.1 -  2.3, ПК 3.1 -  3.4, ПК 4.1 - 

4.3. 

1.4 Количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  78 часов,  

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 52 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  -  26 часов. 

 

2. Структура и содержание учебной дисциплины 

2.1 Объём учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена /программы подготовки квалифицированных 

Промежуточная  аттестация в форме –   дифференцированного  зачёта  

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  52 

в том числе:  

 практические занятия 17 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

 самостоятельная работа над написанием рефератов;  

Промежуточная  аттестация в форме –   дифференцированного  зачёта  



 
 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер 

входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части 

освоения квалификаций: парикмахер, в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности: Выполнение стрижек и укладок волос и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними 

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

ПК 1.4.  Выполнять укладки волос 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.  

ПК 1.6.  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по повышению квалификации и переподготовки кадров  для 

сферы бытового обслуживания по профессии 43.01.02 парикмахер. 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

      

иметь практический опыт (ПО): 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек 

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

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;        

уметь (У): 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для стрижек и укладок; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

 производить коррекцию стрижек и укладок; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать (З): 

 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. 

1.3. Количество часов на освоение примерной программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  543 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 53 часов; 

учебной и производственной практики – 384 часов. 

 

Коды 

профе

Наименование 

разделов 

Всег

о 

Объём времени, отведенный 

на освоение 

Практика 



 
 

ссио- 

нальн

ых 

компе

тенци

й 

профессионал

ьного модуля 

часо

в 

междисциплинарного курса 

Обязательная 

аудиторная и 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося, часов 

Учебн

ая,    

часов 

Производств

енная, часов 

Все

го 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия,  

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 

1.1, 1.3 

ОК 1-7 

МДК 02.01.  

Стрижки и 

укладки волос 

435 106 28 53 276 - 

 Производстве

нная 

практика, 

часов 

108  108 

 Всего: 543 106 28 53 276 108 

 

ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена /программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер 

входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Выполнение стрижек и укладок 

волос и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающейся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт (ПО): 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического 

ухода за волосами; 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

Уметь (У):  
 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для химической завивки; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

 производить коррекцию химической завивки; 



 
 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

Знать (З):  
 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. 

  

 1.3 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 396 часов, включая: 

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося –72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 36 часов; 

учебной и производственной практики – 288 часов. 

 

Коды 

профе

ссио- 

нальн

ых 

компе

тенци

й 

Наименование 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

Всег

о 

часо

в 

Объём времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная 

аудиторная и 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося, часов 

Учебн

ая,    

часов 

Производств

енная, часов 

Все

го 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия,  

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 

1.1, 1.3 

ОК 1-7 

МДК 02.01.  

Химическая 

завивка волос 

288 72 34 36 180 - 

 Производстве

нная 

практика, 

часов 

108  108 

 Всего: 396 72 34 36 180 108 

 

 

 ПМ.03  ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена /программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер 

входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм, в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Выполнение стрижек и укладок 

волос и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание  волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 



 
 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

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

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

иметь практический опыт (ПО): 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями 

разных групп; 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь (У): 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для окрашивания волос; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-технологической 

картой; 

 производить коррекцию выполненной работы; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать (З): 

 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. 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной нагрузки обучающегося –422 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 65 часа; 

самостоятельной работы обучающегося - 33 часа; 

учебной и производственной практики – 324 часа. 

 

Коды 

профе

ссио- 

нальн

ых 

компе

тенци

й 

Наименование 

разделов 

профессионал

ьного модуля 

Всег

о 

часо

в 

Объём времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

Практика 

Обязательная 

аудиторная и 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося, часов 

Учебн

ая,    

часов 

Производств

енная, часов 

Все

го 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия,  

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 

1.1, 1.3 

ОК 1-7 

МДК 02.01.  

Окрашивание 

волос 

314 65 11 33 216 - 

 Производстве

нная 

108  108 



 
 

практика, 

часов 

 Всего: 422 65 11 33 216 108 

 

 

ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК 

1.1 Область применения программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена /программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер 

входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм,  в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности: Выполнение стрижек и укладок 

волос и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании по повышению квалификации и переподготовки кадров  для 

сферы бытового обслуживания по профессии 43.01.02 парикмахер. 

Опыт работы не требуется. 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 

модуля должен: 

 иметь практический опыт (ПО): 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных 

и нарядных); 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь (У):  
 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической 

картой; 

 производить коррекцию прически; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать (З): 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 

 критерии оценки качества причесок. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  509 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 67 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часов; 

учебной и производственной практики –408 часов. 

 

Коды 

профе

Наименование 

разделов 

Всег

о 

Объём времени, отведенный 

на освоение 

Практика 



 
 

ссио- 

нальн

ых 

компе

тенци

й 

профессионал

ьного модуля 

часо

в 

междисциплинарного курса 

Обязательная 

аудиторная и 

учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося, часов 

Учебн

ая,    

часов 

Производств

енная, часов 

Все

го 

час

ов 

в т.ч. 

лаборато

рные 

работы и 

практиче

ские 

занятия,  

часов 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 

1.1, 1.3 

ОК 1-7 

МДК 03.01.  

Искусство 

прически 

365 67 33 34 264 - 

 Производстве

нная 

практика, 

часов 

144  144 

 Всего: 509 67 33 34 264 144 
 

Приложение Г  

Аннотации рабочих программ практик 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 
 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в 

состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения 

квалификаций: парикмахер и основных видов профессиональной деятельности:  

- выполнение стрижек и укладок волос; 

- выполнение химической завивки;  

- выполнение окрашивания волос; 

- оформление причесок. 

  

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 

Целью учебной практики является приобретение обучающимися умений и опыта 

практической работы по профессии: 

- организация подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнение мытья и массажа головы, классических  стрижек (женских, мужских, детских), 

укладок, бритья головы и лица; 

- выполнение  химической завивки различными способами, профилактического ухода за 

волосами; 



 
 

- выполнение окрашивания волос красителями разных групп; 

- сушки волос, выполнение причесок с моделирующими элементами (повседневных и 

нарядных);  

 

Задачи учебной практики: 

- освоение подготовительных и заключительных работ с посетителем; 

-организация рабочего места; 

-освоение приемов по уходу и методов дезинфекции парикмахерских инструментов;  

- освоение приемов совместного держания расчески  и  ножниц, пользования электрической 

машинкой для стрижки волос; 

- освоение методов работы различными видами расчесок и инструментами для укладки 

волос; 

- освоение приемов технологической последовательности при мытье волос и  массаже 

головы; 

- отработка  основных приемов, методов и операций стрижки волос различными 

инструментами в соответствии с инструкционно - технологической картой; 

- отработка классических и модельных стрижек; 

- устранение дефектов стрижек с помощью ножниц, бритвы и машинки; 

- освоение приемов  различных видов укладки (феном, бигуди, электрощипцами); 

- освоение приемов нанесения фиксирующих средств для  укладки волос; 

- отработка приемов безопасной работы при выполнении химической завивки; 

- овладение приемами различных техник накрутки волос на коклюшки, бигуди, синус-

бигуди, бигуди бумеранги (роллеры), спиральные бигуди, спицы и шпильки, креативные 

бигуди. 

- овладение приемами выпрямления волос; 

- овладение приемами выполнения химической завивки обесцвеченных или ранее 

окрашенных волос; 

- освоение приемов ухода за волосами после химической завивки; 

- освоение  норм расходования материалов при окрашивании волос; 

- отработка навыков работы с красителями 1-й, 2-й, 3-й, 4-й группы; 

- отработка моделирующих элементов в прическах; 

- освоение выполнения причесок с декоративными элементами; 

- освоение выполнения причесок для торжественных случаев. 

 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь/владеть: 

 
Вид  

профессиональной деятельности 

Требования к умениям/практическому опыту 

Выполнение стрижек и укладок волос  организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижек и укладок; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с 

инструкционной - технологической картой; 

производить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

Выполнение химической завивки организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для химической завивки; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с  



 
 

инструкционной - технологической картой; 

производить коррекцию химической завивки; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

 Выполнение окрашивания волос 

 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для окрашивания волос; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды окрашивания волос в соответствии с 

инструкционной - технологической картой; 

производить коррекцию выполненной работы; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

  

 
1.4 Формы учебной практики:  

Учебно- производственные мастерские, лаборатории техникума 

 
1.5 Место проведения учебной практики 

 

Норильский техникум промышленных технологий и сервиса 

Учебно-производственная парикмахерская «Машенька»  

Парикмахерская «Caramel»; 

Парикмахерская «Афростиль»; 

Парикмахерская «Богема». 

Парикмахерская «Винтаж style»; 

Парикмахерская «Диско»; 

Парикмахерская «Леди Шарм»; 

Парикмахерская «Любимая»; 

ООО «Элит – Студио» 

 
1.6 Время учебной практики: 

Код модуля Семестры Количество недель Характер проведения 

учебной практики 

ПМ.01 2, 4 семестр 5 недель Концентрированная 

ПМ.01 3 семестр 2.6 недели Рассредоточена 

ПМ.02 4 семестр 3 недели Рассредоточена 

ПМ.02 4  семестр 2 недели Концентрированная 

ПМ. 03 5 семестр 2.8 недели Рассредоточена 

ПМ. 03 6 семестр 4  недели Концентрированная 

ПМ. 04 5 семестр 2.5 недели Рассредоточена 

ПМ. 04 6 семестр 4  недели Концентрированная 

 
 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

Всего 936 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 - 276  часов, 

В рамках освоения ПМ 02 - 180  часа, 

В рамках освоения ПМ 03 -  246  часа, 

В рамках освоения ПМ 04 – 234 часа. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной 

деятельности:  

 слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента; 



 
 

 сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов; 

 разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин,  

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных и общих компетенций по 

избранной профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

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

ПК 1.4 Выполнять укладки волос 

ПК 1.5 Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард 

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2. Выполнять химические завивки волос различными способам 

ПК 3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК  3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК  3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК  3.3 Выполнять колорирование волос 

ПК  3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами 

ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

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

к ней устойчивый интерес 

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

достижения, определенных руководителем 

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

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Код   

ПК, ОК 

Код и наименования 

профессиональных модулей 

Количество 

часов по ПМ 

Наименования тем учебной практики Количество часов по 

темам 

1 2 3 4 5 

 ПК 1.1-1.6 

ОК 1 - 6 

  

 

 ПМ 01. Выполнение стрижек и 

укладок воло 

276 
 

 

 Тема 1. Правила обслуживания 

клиентов  

36 Тема 1.1.Вводное  занятие.  6 

Тема 1.2. Культура обслуживания клиента и организация рабочего места. 30 

Тема 2. Основные принципы 

ухода за волосами 

24 
Тема 2.1.Выполнение массажа и различных видов мытья головы. 

24 

Тема 3. Стрижки и укладки 

волос 

216 Тема 3.1. Основные зоны головы. Выполнение основных технологий 

стрижек. 

66 

Тема 3.2. Выполнение основных форм стрижек. 30 

Тема 3.3. Выполнение мужских классических стрижек. 36 

Тема 3.4. Выполнение модельных женских стрижек для волос разной 

длины. 

54 

Тема 3.5. Выполнение оформления бороды и усов. 12 

Тема 3.6. Выполнение детских стрижек и укладок. 6 

Тема 3.7. Выполнение устранения дефектов стрижки с помощью машинки, 

ножниц, бритвы.  

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  6 

ПК 2.1- 2.3 

ОК 1 - 6 

 

ПМ 02. Выполнение химической 

завивки 

180 
 

 

Тема 1.  Технология химической 

завивки 

180 Тема 1.1. Подготовительные  и заключительные работы с посетителем. 6 

Тема 1.2. Выполнение химической завивки разными способами. 6 

Тема 1.3. Выполнение химической завивки обесцвеченных волос. 6 

Тема 1.4. Выполнение химической завивки окрашенных волос. 6 

Тема 1.5. Выполнение завивки в соответствии с динамико-

морфологическими свойствами волос. 

6 

Тема 1.6. Выполнение  разных технологий химической завивки волос. 138 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 6  

ПК 3.1–3.4 

ОК 1 -6 

 

ПМ.03 Выполнение 

окрашивания волос 

246 
 

 

Тема 1. Правила обслуживания 

клиентов 

24 
Тема 1.1. Культура обслуживания клиента и организация рабочего места.  

24 

Тема 2. Окрашивание волос 222 Тема 2.1. Окрашивание волос красителями 1-й группы (обесцвечивающие 

препараты);  

72 

Тема 2.2. Окрашивание волос красителями 2-й группы (химические 

красители) 

84 

Тема 2.3 Окрашивание волос красителями 3-й группы (тонирующие 12 



 
 

красители) 

Тема 2.4 Окрашивание волос красителями 4-й группы (природные 

красители) 

18 

Тема 2.5  Современные технологии окрашивания волос 12 

Тема 2.6  Восстановление волос после окрашивания  18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 6 

ПК 4.1-4.3 

ОК 1 -6 

 

ПМ.04 Оформление причесок           234   

Раздел 1. Искусство причесок 234 Тема 1.1 Подготовительные  и заключительные работы с посетителем 6 

Тема 1.2  Оформление прически при помощи различных инструментов и 

электрооборудования 

30 

Тема 1.3  Выполнения причесок с моделирующими элементами. 84    

Тема 1.4 Выполнения причесок с  декоративными элементами. 48    

Тема 1.5 Выполнения причесок для торжественных случаев. 66    

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6    

 Всего часов  936      

3.2. Содержание учебной практики        

Код и 

наименование профессиональных мод

улей и тем учебной/производственной 

практики 

 

Содержание занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

 ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок волос 276  

Тема 1. Правила обслуживания клиентов 36            

Виды работ:  

Освоение приемов организации рабочего места.  

Освоение приемов по  подготовительным  и заключительным работам с посетителем. 

Освоение приемов вычесывания мелких стриженых волос и способов снятия парикмахерского белья. 

Освоение приемов совместного держания расчески  и  ножниц 

Освоение приемов пользования филировочными  ножницами, бритвой. 

Освоение приемов пользования электрической машинкой для стрижки волос. 

Освоение приемов вычесывания мелких стриженых волос и способов снятия парикмахерского белья. 

Освоение приемов  работы различными видами расчесок и инструментами для укладки волос. 

Освоение правил ухода и методов дезинфекции парикмахерских инструментов. 

Освоение приемов устранения мелких неисправностей  инструментов. 

Освоение приемов заполнения рабочей карточки.  

  

Тема 1. Правила обслуживания 

клиентов  

Тема 1.1 Вводное занятие.  

Содержание: 

1. Ознакомление обучающихся с расположением парикмахерской лаборатории, служебных 

помещений, вспомогательных служб. 

2. Ознакомление с процессом  организации учебной практики, программой УП, оборудованием, 

 

 

6 

 

 

2 

 



 
 

инструментами. 

3. Закрепление обучающихся за рабочими местами. 

4.Изучение охраны труда и пожарной безопасности 

 Тема 1.2. Культура обслуживания клиента и организация рабочего места. 
Тема 1.2.1 Культура обслуживания клиента. 

 Содержание: 

1. Ознакомление обучающихся с психологической характеристикой клиентов. 

2. Ознакомление обучающихся с группами клиентов. 

3. Ознакомление обучающихся правилам поведения с клиентами (соблюдения дистанции, 

положение рук и тела во время работы с клиентом ). 

4. Ознакомление обучающихся правилам поведения с клиентами в нестандартной ситуации. 

6 2 

 

Тема 1.2.2. Подготовительные  и заключительные работы с посетителем. 

Содержание: 

1.Подготовка рабочего места (инструменты, принадлежности, бельё и т.д. для выполнения 

предстоящей операции) 

2. Выполнение приемов одевания воротничка, пеньюара. 

3. Беседа с клиентом. 

4. Диагностика волос. 

 3. Заключительные работы. Вычесывание мелких волос. 

4. Выполнение снятия воротничка и пеньюара. 

6 2 

 

Тема 1.2.3. Работа с инструментом.Уход и дезинфекция инструмента. 

Содержание: 

1. Выполнение держания прямых ножниц в рабочем и нерабочем положении. 

2. Выполнение совместного держания расчески  и  ножниц. 

3. Выполнение способов держания и методов филировки разными видами ножниц, бритвой. 

4. Выполнение способов держания и методов работы электрической машинкой. 5.Выполнение 

подтягивания винтов на ножницах. 

6. Выполнение смены ножей на электрических машинках. 

7. Выполнение замены лезвий на филировочных бритвах. 

8. Выполнение дезинфекции инструментов. 

6 2 

 Тема 1.2.4.  Приемы работы различными видами расчесок и инструментами для укладки волос  

Содержание: 

1. Выполнение различных способов держания расчесок. 

2. Выполнение различных способов накручивания волос на различные виды бигуди (коклюшки, 

шипы, папильотки) при помощи расчески – хвостик. 

3. Выполнение совместной  работы расчесок и щипцов (утюжков). 

4. Выполнение совместной  работы различных видов расчесок (расческа «скелет», брашинг) и 

феном.  

6 2 



 
 

 Тема 1.2.5. Оформление карточки клиента. 

Содержание: 

1.Заполнение рабочей карточки клиента. 

2.Выполнение правильного  расчета нормы расхода препаратов на одну операцию. 

3.Выполнение правильного расчета клиента по прейскуранту. 

6 2 

Тема 2. Основные принципы ухода за волосами 24 2 

Виды работ:  

Организация рабочего места при мытье моющими средствами, хной,  специальными препаратами и массаже головы.  

Освоение приемов технологической последовательности при мытье.  

Определение степени промывки волос. 

Освоение приемов технологической последовательности массажа головы. 

Освоение приемов расчесывания и сушки волос. 

  

Тема 2. Основные принципы ухода за 

волосами. 

Тема 2.1. Выполнение массажа и различных видов мытья головы. 

Тема 2.1.1 Выполнение гигиенического мытья головы. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при мытье волос. 

2. Выполнение  мытья волос 1-ым и 2-ым способами. 

3. Выполнение способов нанесения  моющих средств на волосы. 

4. Определение степени промывки волос. 

5. Выполнение сушки укладки волос. 

6 2 

 Тема 2.1.2. Выполнение мытья головы с хной. 

 Содержание: 

1. Организация рабочего места при мытье головы с хной. 

2. Выполнение  мытья волос 1-ым способом. 

3. Выполнение нанесения  хны на волосы. 

4. Определение время выдержки хны на волосах. 

5. Выполнение  мытья волос 2-ым способом. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 Тема 2.1.3. Выполнение мытья головы с применением специальных препаратов. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при мытье головы с применением специальных препаратов. 

2. Выполнение  мытья волос 2-ым способом. 

3. Выполнение способов мытья волос   специальными препаратами (лондестраль, 

восстанавливающие маски, сыворотки). 

4. Определение степени воздействия препарата на волосы. 

5. Выполнение  мытья волос 1-ым способом. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 



 
 

Тема 2.4. Массаж головы Тема 2.1.4. Массаж головы  

Содержание: 

1. Организация рабочего места при массаже головы. 

1. Выполнение  правил  основных приемов массажа. 

2. Выполнение технологии массажа «Классический». 

3. Выполнение технологии массажа «Успокаивающий». 

4. Выполнении технологии массажа «Стимулирующий». 

5. Выполнение  мытья волос любым способом. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

Тема 3. Стрижки и укладки волос 216  

Виды работ:  

Организация рабочего места при стрижке и укладке волос. 

Осмотр парикмахерского оборудования, порядок подготовки его к эксплуатации. 

Осуществление  дезинфекции, чистки, смазки и мелкого ремонта парикмахерского  оборудования. 

Отработка  методов и операций стрижки волос различными инструментами в соответствии с инструкционной - технологической картой. 

Отработка основных приемов стрижки.  

Отработка различных зон волосяного покрова. 

Отработка классических и модельных стрижек и способы  укладок  в соответствии с инструкционной - технологической картой. 

Устранение дефектов стрижек с помощью ножниц, бритвы и машинки. 

Освоение приемов технологической последовательности различных видов укладки (феном, бигуди, терморасческой, электрощипцами).  

Освоение  технологической последовательности нанесения фиксирующих средств для  укладки волос. 

  

Тема 3. Стрижки и укладки волос 
 

Тема 3.1. Основные зоны головы. Выполнение основных технологий стрижек. 
 Тема 3.1.1. Выполнение деления волосяного покрова головы на зоны. Виды проборов. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организации рабочего места. 

2. Выполнение мытья головы. 

3.  Выполнение вариантов деления волосяного покрова головы на зоны. 

4. Выполнение вариантов деления зон головы разными видами проборов (радиальными, 

диагональными, горизонтальными, вертикальными). 

6 

 

 

2 

 Тема 3.1.2. Выполнение видов срезов. Линия стрижки. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение прямого, скользящего (слайсинг), зубчатого (пойтинг), точечного (пойнкат) среза. 

 3. Выполнение срезов по горизонтальным и вертикальным проборам с помощью ножниц. 

4. Выполнение срезов с помощью бритвы. 

5. Выполнение срезов машинкой. 

6. Устранение дефектов. 

6 2 

 Тема 3.1.3 Операции и методы стрижки. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

6 2 



 
 

3. Выполнение сведения волос на «нет» различными инструментами ножницами ,  машинкой(1-м., 

и 2-м способом ), бритвой.  

4. Выполнение  тушевки, перекидки (вспомогательная операция) 

 Тема 3.1.4. Выполнение метода стрижки   «прядь на прядь». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3. Выполнение метода стрижки «прядь на прядь» в естественном падении волос , с углом оттяжки 

10-30 градусов.  

4. Устранение дефектов.  

6 2 

 Тема 3.1.5. Выполнение метода стрижки   «прядь за прядью». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3. Выполнение метода стрижки «прядь за прядью» по горизонтальным и вертикальным проборам.  

4.  Устранение дефектов.  

6 2 

 Тема 3.1.6. Виды филировки. Выполнение филировки ножницами с прямым полотном. Способы 

выполнения филировки. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3. Выполнение  филировки: методами «выщипа», «укола», «свободной руки», французской 

филировки, филировки на жгуте.  

4. Сушка и укладка волос. 

6 2 

 Тема 3.1.7. Выполнение филировки филировочными ножницами, бритвой. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3. Выполнение видов филировки: горизонтальная, вертикальная, на скрученную прядь, методом 

начеса при помощи филировочных ножниц.  

4.  Выполнение филировки бритвой методом «перебора», «слайсинга», «штопки», на скрученную 

прядь.  

5. Мытьё головы. 

6. Сушка и укладка волос. 

6 2 

 Тема 3.1.8. Выполнение окантовки. Окантовка челки.Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3. Выполнение различных видов окантовки висков, шеи. Выполнение окантовки чёлки. 

5.  Устранение дефектов.  

6. Мытьё головы. 

7. Сушка и укладка волос. 

6 2 



 
 

 

Тема 3.1.9. Выполнение горизонтальных срезов  

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3. Выполнение горизонтальных срезов. 

4.  Устранение дефектов.  

5. Мытьё головы. 

6. Сушка и укладка волос. 

6 2 

 

Тема 3.1.10.  Выполнение диагонали вправо, влево. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3. Выполнение диагонали вправо, влево. 

4. Устранение дефектов.  

5. Мытьё головы. 

6. Сушка и укладка волос. 

6 2 

 

Тема 3.1.11. Выполнение вогнутой и  выпуклой линии среза. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3. Выполнение вогнутой и  выпуклой линии среза. 

4. Устранение дефектов.  

5. Мытьё головы. 

6. Сушка и укладка волос. 

6 2 

    

Тема 3.2. Выполнение основных форм стрижек.  
Тема 3.2.1. Выполнение массивной формы. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение классической стрижки методом прямого среза массивной  формы в соответствии с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 

Тема 3.2.3. Выполнение стрижки прогрессивной формы. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение классической стрижки методом прямого среза прогрессивной формы в соответствии 

с инструкционной - технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

6 2 



 
 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

 

Тема 3.2.4. Выполнение стрижки градуированной  формы. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение классической стрижки методом прямого среза градуированной формы в 

соответствии с инструкционной - технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 

Тема 3.2.5. Выполнение стрижки равномерной формы. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение классической стрижки методом прямого среза равномерной формы в соответствии с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 

Тема 3.2.6. Выполнение стрижки комбинированной формы.  

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение классической стрижки методом прямого среза комбинированной формы в 

соответствии с инструкционной - технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 

Тема 3.3. Выполнение мужских классических стрижек. 
Тема 3.3.1. Выполнение стрижки «Канадка». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение классической мужской стрижки «Канадка» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 Тема 3.3.2. Выполнение стрижки «Бокс». 

Содержание: 

6 2 



 
 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение мужской стрижки  «Бокс» в соответствии с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

 Тема 3.3.3. Выполнение стрижки «Полубокс». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение мужской стрижки  «Полубокс» в соответствии с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 

Тема 3.3.4  Выполнение стрижки «Полька». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение мужской стрижки  «Полька» в соответствии с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 

Тема 3.3.5. Выполнение стрижки «Наголо». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение  стрижки машинкой «Наголо» в соответствии с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6 2 

 

Тема 3.3.6. Выполнение стрижки «Площадка». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение мужской стрижки машинкой  «Площадка» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6 2 



 
 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

 

Тема 3.4. Выполнение модельных женских стрижек для волос разной длины.  
Тема 3.4.1. Модельные женские стрижки для длинных волос: выполнение стрижки «Дебют».  

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение модельные женские стрижки «Дебют» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 

Тема 3.4.2. Выполнение стрижки «Рапсодия». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение модельные женские стрижки «Рапсодия» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 

Тема 3.4.3. Выполнение стрижки «Удлиненный Боб».   

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение модельные женские стрижки «Удлиненный Боб» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 

Тема 3.4.4. Выполнение стрижки «Боб каре». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение модельные женские стрижки «Боб каре» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 

Тема 3.4.5. Модельные стрижки для коротких волос: выполнение стрижки «Укороченный Боб». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

6 2 



 
 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение модельные женские стрижки «Укороченный Боб» в соответствии с инструкционной 

- технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

 

Тема 3.4.6. Выполнение стрижки «Лотта» 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение модельные женские стрижки «Лотта» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 

Тема 3.4.7. Выполнение стрижки «Мечта».  

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение модельные женские стрижки «Мечта»в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 

Тема 3.4.8 Выполнение стрижки «Фабрис» (шапочка). Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение модельные женские стрижки «Фабрис» (шапочка) в соответствии с инструкционной 

- технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 

Тема 3.4.9. Выполнение стрижки «Москвичка».  

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение модельные женские стрижки «Москвичка» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 



 
 

 

Тема 3.5. Выполнение оформления бороды и усов. 
Тема 3.5.1. Выполнение стрижки бороды. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке бороды. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение стрижки бороды в соответствии с инструкционной - технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

6 2 

 

Тема 3.5.2. Выполнение стрижки усов. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке усов. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение стрижки усов в соответствии с инструкционной - технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

6 2 

 

Тема 3.6. Выполнение детских стрижек и укладок. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение  детских стрижек и укладок в соответствии с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 

Тема 3.7. Выполнение устранения дефектов стрижки с помощью машинки, ножниц, бритвы.  

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3. Выполнение устранения дефектов стрижки с помощью машинки, ножниц, бритвы. 

6 2 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. Защита зачетного задания 

«Оформление технологической карты  стрижки и укладки волос » (название стрижки, способ 

укладки определяется мастером п/о). 

6   2 

                                                     Тема 1. Технология химической завивки 180  

Виды работ:  

Организация рабочего места. 

Освоение приемов безопасной работы при выполнении химической завивки. 

Освоение приемов анализа состояния кожи и волос перед химической завивкой. 

Освоение приемов пользования инструментов и приспособления для химической завивки. 

Освоение приемов выполнения  химической завивки прямым способом. 

Освоение приемов выполнения  химической завивки непрямым способом. 

Освоение приемов выполнения  химической завивки комбинированным способом. 

Освоение приемов накручивания волос на коклюшки при классической (горизонтальной, вертикальной) химической завивке. 

Освоение приемов накручивания волос при спиральной химической завивке. 

  



 
 

Освоение приемов выпрямления волос. 

Освоение приемов выполнения химической завивки обесцвеченных или ранее окрашенных волос. 

Освоение приемов коррекции химической завивки. 

Освоение приемов ухода за волосами после химической завивки. 

Тема 1. Технология химической завивки. 

 

Тема 1.1. Подготовительные  и заключительные работы с посетителем. 
Содержание:  

1. Раскладка и расположение инструментов, приспособлений. 

2. Приемы безопасной работы при выполнении химической завивки. 

3. Освоение приемов анализа состояния кожи и волос перед химической завивкой. 

4. Определение и подготовка препаратов для химической завивки. 

5. Освоение приемов пользования инструментов и приспособления для химической завивки. 

6. Освоение правильной последовательности работы с посетителем.  

6 2 

 

Тема 1.2. Выполнение химической завивки разными способами. 
Тема 1.2.1. Выполнение химической завивки прямым способом. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение химической завивки прямым способом в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.2.2.  Выполнение химической завивки не прямым способом. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение химической завивки не прямым способом в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.3. Выполнение химической завивки обесцвеченных волос. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение химической завивки обесцвеченных волос в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

6 2 



 
 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

 

Тема 1.4. Выполнение химической завивки окрашенных волос. 
Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение химической завивки окрашенных волос в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.5. Выполнение завивки в соответствии с динамико-морфологическими свойствами 

волос. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение химической завивки в соответствии с динамико-морфологическими свойствами 

волос в соответствии с инструкционной – технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6. Выполнение  разных технологий химической завивки волос. 
Тема 1.6.1. Выполнение  выпрямления волос. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение химического выпрямления волос в соответствии с динамико-морфологическими 

свойствами волос в соответствии с инструкционной – технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.2. Выполнение классической химической завивки  

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение классической химической завивки  в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

6 2 



 
 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

 

Тема 1.6.3. Выполнение спиральной химической завивки. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение спиральной химической завивки  в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.4. Выполнение изогнутой конфигурации накрутки. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение изогнутой конфигурации накрутки в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.5. Выполнение накрутки в виде кирпичной кладки. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение накрутки в виде кирпичной кладки  в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.6. Выполнение накрутки в технике плетения. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение накрутки в технике плетения в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

6 2 



 
 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

 

Тема 1.6.7. Выполнение частичной химической завивки. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение частичной химической завивки в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.8. Выполнение безопасной химической завивки(детской). 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение безопасной химической завивки(детской) в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.9. Выполнение техники «Елочка» 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение техники «Елочка» в соответствии с инструкционной – технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.10. Выполнение техники с одновременным накручиванием волос на бигуди и 

коклюшки. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение техники с одновременным накручиванием волос на бигуди и коклюшки в 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6 2 



 
 

6. Выполнение устранения дефектов. 

 

Тема 1.6.11. Выполнение техники  вертикального накручивания коклюшек. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение техники  вертикального накручивания коклюшек в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.12. Выполнение спиральной химической завивки. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение спиральной химической завивки в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.13. Выполнение химической завивки на шпильку.  

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение химической завивки на шпильку в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.14. Выполнение повторной химической завивки.  

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение повторной химической завивки в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 



 
 

 

Тема 1.6.15. Выполнение прикорневой химической завивки. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение прикорневой химической завивки в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.16. Выполнение завивки на две коклюшки.  

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение завивки на две коклюшки в соответствии с инструкционной – технологической 

картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.17. Выполнение выполнения завивки на коклюшки разного диаметра. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение выполнения завивки на коклюшки разного диаметра в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.18. Выполнение выполнения химической завивки на шапочку.  

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение выполнения химической завивки на шапочку в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.6.19. Выполнение завивки «Гофрированные локоны». 6 2 



 
 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение завивки «Гофрированные локоны» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

 

Тема 1.6.20. Выполнение химической завивки на косички. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение химической завивки на косички в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.21. Выполнение завивки на гибкие коклюшки. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение завивки на гибкие коклюшки в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6. 22. Выполнение химической завивки « Каскад буклей».  

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение химической завивки « Каскад буклей» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 
Тема 1.6. 23. Уход за волосами после химической завивки.  

Содержание:  

6 2 



 
 

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение ухода за волосами после химической завивки в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Защита зачетного задания «Оформление технологической карты  химической завивки и укладки 

(восстановления )  волос» (способ химической завивки  и укладки определяется мастером п/о). 

6 3 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 246  

Тема 1. Правила обслуживания клиентов 12  

Виды работ:  

Освоение приемов организации рабочего места.  

Освоение приемов по  подготовительным  и заключительным работам с посетителем. 

Освоение приемов пользования инструментами для окрашивания. 

Освоение приемов пользования аппаратурой для ускорения химических процессов. 

Освоение приемов техники безопасности при работе инструментами и оборудованием. 

Освоение норм  расходования материалов при окрашивании волос. 

  

Тема 1. Правила обслуживания клиентов 
 

Тема 1.1. Культура обслуживания клиента и организация рабочего места.  
Тема 1.1.1. Подготовительные  и заключительные работы с посетителем 

Содержание:  

1. Выполнение последовательности подготовительных работ приема посетителя. 

 Организация рабочего места.  

 Использование парикмахерского белья во время окрашивания волос. 

 Освоение правил безопасной работы при выполнении окрашивания волос. 

2. Выполнение заключительных работ приема посетителя. 

 Освоение эмульгирования волос. 

 Определение способа мытья головы.  

 Освоение способов нейтрализации волос после окрашивания. 

 Выполнение устранения дефектов. 

 Заполнение индивидуальной карты клиента. 

6 2 

 

Тема 1.1.2. Использование аппаратуры, приспособлений,  расходных материалов для разных 

видов окрашивания. 

Содержание:  

1. Освоение приемов пользования инструментов и приспособления для окрашивания 

волос. 

2. Освоение правила использования аппаратуры. 

3. Выполнение различных техник использования фольги и термобумаги. 

4. Освоение применения крючка и шапочек для мелирования. 

5. Освоение применения планшет- лопатки. 

6 2 



 
 

6. Освоение применения  расчески при выполнении техники «штопка». 

 

Тема 1.1.3. Консультация клиента. Тестирование волос.  

 Содержание:  

1. Беседа с посетителем. 

2. Определение вида окрашивания волос. 

3. Определение и подготовка препаратов для окрашивания волос. 

4. Освоение приемов анализа состояния кожи и волос перед окрашиванием волос. 

5. Рекомендации по уходу волос после окрашивания. 

6 2 

 

Тема 1.1.4. Выбор метода окрашивания волос и этапы окраски волос. 

Содержание: 

1. Выбор метода окрашивания волос. 

2. Определение порядка нанесения красителя. 

3. Освоение техники нанесения красителя. 

4. Освоение время выдержки красителя. 

5. Освоение способа мытья головы. 

6. Освоение нейтрализации волос после окрашивания волос. 

7. Выполнение устранения дефектов окрашивания. 

6 2 

Тема 2. Окрашивание волос. 60  

Виды работ:  

Освоение навыков работы инструментом, приспособлениями и аппаратурой для окрашивания. 

Освоение навыков работы с красителями 1 группы. 

Освоение приемов классического мелирования. 

Освоение технологий окрашивания волос красителями 2 группы. 

Освоение технологиями тонирования волос. 

Освоение навыков применения растительных красителей. 

Освоение современных технологий окрашивания и мелирования волос. 

  

 

Тема 2.1. Окрашивание волос красителями 1-й группы (обесцвечивающие препараты). 

Тема 2.2.1 Окрашивание  волос тон в тон. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение диагностики   волос перед окрашиванием волос. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение окраски волос тон в тон в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

7.  Выполнение устранения дефектов.  

  

 

Тема 2.2.2 Окрашивание отросших корней и тонирование ранее окрашенной базы. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

6 2 



 
 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение окраски отросших корней и тонирование ранее окрашенной базы волос в 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

7. Выполнение устранения дефектов. 

 

Тема 2.2.3 Окрашивание в модные тона. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

8. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

2. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

3. Выполнение окраски в модные тона в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

4. Выполнение мытья головы. 

5. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.2.4 Метод «Окрашенные пряди». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение метода  «Окрашенные пряди» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.2.5 Метод «Подчёркнутое каре». 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение метода  «Подчёркнутое каре» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.2.6  Метод «Волны». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение метода  «Волны» в соответствии с инструкционной – технологической 

картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6 2 



 
 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

 

Тема 2.2.7  Метод «Цветное градуирование». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение метода  «Цветное градуирование» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.2.8  Метод «Отдельные пряди». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение метода  «Отдельные пряди» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.2.9  Метод «Светлые и тёмные пряди». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение метода  «Светлые и тёмные пряди» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.2.10  Колорирование из 3 и более цветов. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение колорирования из 3 и более цветов в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 
Тема 2.2.11 Техника  колорирования «мрамор».  

Содержание: 

6 2 



 
 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение техники  колорирования «мрамор»  в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

 

Тема 2.2.12 Техника  колорирования «блики». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение техники  колорирования «блики» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы.  

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.2.13 Техника  колорирования  «далматин». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение техники  колорирования «далматин» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы.  

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.2.14 Техника колорирования «шарп». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение техники  колорирования «шарп» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы.  

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.3 Окрашивание волос красителями 3-й группы (тонирующие красители). 

Тема 2.3.1 Окрашивание волос тонирующими шампунями, оттеночными пенами. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

8. Выполнение диагностики   волос перед окрашиванием и тонированием волос. 

2. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

3. Выполнение окрашивания волос тонирующими шампунями, оттеночными пенами» в 

6 2 



 
 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

4. Выполнение мытья головы.  

5. Выполнение сушки и укладки волос. 

 

Тема 2.3.2  Окрашивание волос красками временного действия. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение диагностики   волос перед окрашиванием и тонированием волос. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение окрашивания волос красками временного действия в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы.  

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.4 Окрашивание волос красителями 4-й группы (природные красители) 
Тема 2.4.1 Технология окрашивания волос басмой. 

 Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос.. 

2. Выполнение диагностики   волос перед окрашиванием волос. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение окрашивания волос басмой в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.4.2 Технология окрашивания волос хной.  

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение диагностики   волос перед окрашиванием волос. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение окрашивания волос хной в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.4.3 Технология окрашивания волос хной и басмой. Получение различных оттенков. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение диагностики   волос перед окрашиванием волос. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение окрашивания волос хной и басмой в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 



 
 

 

Тема 2.5  Современные технологии окрашивания волос. 

Тема 2.5.1 Окрашивание волос в технике «Американ колорс», «Контур». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение диагностики   волос перед окрашиванием волос. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение окрашивания в  технике «Американ колорс», «Контур» в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.5.1 Окрашивание волос в технике «Спейс», «Триада». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение диагностики   волос перед окрашиванием волос. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение окрашивания в  технике  «Спейс», «Триада» в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.6  Восстановление волос после окрашивания. 
Тема 2.6.1 Уход за волосами после окраски (горячее обёртывание и применение разных масок и 

масел по уходу). 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение диагностики   волос после окрашивания волос. 

3. Расчет норм на одну операцию. 

4. Выполнение ухода за волосами после окраски (горячее обёртывание и применение 

разных масок и масел по уходу) в соответствии с инструкционной – технологической 

картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.6.2  Современные тенденции в восстановлении волос. Элюминирование волос. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение диагностики   волос после окрашивания волос. 

3. Расчет норм на одну операцию. 

4. Выполнение ухода за волосами после окраски – элюминирования  волос в соответствии 

с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 



 
 

 

Тема 2.6.3  Ламинирование волос. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение диагностики   волос после окрашивания волос. 

3. Расчет норм на одну операцию. 

4. Выполнение ухода за волосами после окрашивания  – ламинирование  волос в 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Защита зачетного задания «Окрашивание волос различными  способами и составление 

технологической карты » (название способов и видов окрашивания определяется мастером п/о). 

6 3 

ПМ.04 Оформление причесок 234  

Тема 1. Искусство причесок 234  

Виды работ:  

Освоение приемов организации рабочего места.  

Освоение приемов по  подготовительным  и заключительным работам с посетителем. 

Освоение приемов  работы различными видами расчесок и щеток. 

Освоение приемов работы  инструментами для укладки волос и электрооборудованием. 

Освоение приемов выполнения причесок с моделирующими элементами. 

Освоение приемов выполнения причесок с декоративными элементами 

Освоение приемов выполнения причесок для торжественных случаев. 

Освоение приемов выполнения оформления возрастных причесок. 

Освоение приемов выполнения причесок из вьющихся волос. 

Освоение приемов коррекции прически. 

  

 

Тема 1.1 Подготовительные  и заключительные работы с посетителем.  
Содержание: 

1. Организация рабочего места. 

2. Выполнение последовательности приема посетителя. 

3. Беседы с посетителем (определение правильного вида услуги). 

4. Правила безопасной работы при выполнении оформлении причесок. 

5. Правила определения и выбор фиксирующего средства для оформления причесок. 

6. Освоение приемов пользования инструментов и приспособления при оформлении 

причесок. 

7. Выполнение приемов одевания воротничка, пеньюара. 

8. Выполнение снятия воротничка и пеньюара.  

6 2 

 

Тема 1.2  Оформление прически при помощи различных инструментов и 

электрооборудования: 

 Тема 1.2.1  Оформление прически при помощи бигуди. 

 Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

6 2 



 
 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение оформления причёски при помощи бигуди в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

 

Тема 1.2.2  Оформление прически при помощи плойки. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение оформления причёски при помощи плойки в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.2.3  Оформление прически при помощи утюжка. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение оформления причёски при помощи утюжка в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.2.4  Оформление прически при помощи утюжка «гофре». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение оформления причёски при помощи утюжка «гофре» в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.2.5 Оформление прически при помощи бигуди и использованием сушуара. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение оформления причёски при помощи бигуди и использованием сушуара в 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3  Выполнения причесок с моделирующими элементами. 

Тема 1.3.1  Выполнение причёски с применением горизонтальных локонов. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

6 2 



 
 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение оформления причёски при помощи бигуди и использованием сушуара в 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

 Тема 1.3.2 Выполнение причёски с применением вертикальных локонов.  

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение оформления причёски с применением вертикальных локонов в 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.3. Выполнение начёса и оформление причёски с его применением. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и оформления причёски с применением начёса  в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.4 Выполнение тупирования и оформление причёски с его применением. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и оформления причёски с применением тупирования в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.5 Выполнение и применение обычных  жгутов в причёске. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение обычных  жгутов в причёске в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.6 Выполнение и применение  объемных жгутов в причёске. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

6 2 



 
 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение объемных жгутов в причёске в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

 Тема 1.3.7 Выполнения и применение  объемных жгутов с добавлением прядей в причёске  

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение объемных жгутов с добавлением прядей в причёске в 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.8 Выполнение причёски с горизонтальным валиком . 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение горизонтальных валиков в причёске в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.9 Выполнение причёски с вертикальным валиком. 

 Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение вертикальных валиков в причёске в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.10 Выполнение комбинированной причёски с вертикальным и горизонтальным 

валиком. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение комбинирования горизонтальных и вертикальных валиков в 

причёске в соответствии с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.11 Выполнение причёски с классическим  пучком. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

6 2 



 
 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение классического пучка в причёске в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

 Тема 1.3.12 Выполнение причёски с пучком из жгута. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение пучка из жгута в причёске в соответствии с инструкционной 

– технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.13 Выполнение причёски с пучком из объёмных жгутов. 

 Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение пучка из объёмных жгутов в причёске в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.14 Выполнение причёски из узлов. 

 Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение узлов в причёске в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.4. Выполнения причесок с  декоративными элементами. 
Тема 1.4.1 Выполнение причёски из узлов с декоративным оформления бусами. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение узлов с декоративным оформлением бусами в причёске в 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.4.2 Выполнение причёски из пучков с декоративным оформления лентами. Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

6 2 



 
 

4. Выполнение и применение пучков с декоративным оформлением лентами в причёске в 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

 Тема 1.4.3 Выполнение причёски с дополнительным приспособлением (валиком) и любым 

декоративным оформлением. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение причёски с дополнительным приспособлением (валиком) и любым 

декоративным оформлением в соответствии с инструкционной – технологической 

картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.4.4 Выполнение причёски с дополнительным приспособлением(пучком) и любым 

декоративным оформлением. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение причёски с дополнительным приспособлением (пучком) и любым 

декоративным оформлением в соответствии с инструкционной – технологической 

картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.4.5 Выполнение любой причёски с оформлением накладными прядями. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение любой причёски с оформлением накладными прядями в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.4.6 Выполнение причёски с дополнительным приспособлением (шиньон) и декоративным 

украшением. 

 Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение причёски с дополнительным приспособлением (шиньон) и любым 

декоративным украшением в соответствии с инструкционной – технологической  

картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 



 
 

 Тема 1.4.7  Выполнение причёски с клееными украшениями. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение причёски с клееными украшениями в соответствии с инструкционной – 

технологической  картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.4.8  Выполнение причёски с применением валиков и изделиями из волос. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение причёски с применением валиков и изделиями из волос в соответствии с 

инструкционной – технологической  картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.5. Выполнения причесок для торжественных случаев. 
Тема 1.5.1 Выполнение вечерней прически для коротких волос. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение причёски с применением валиков и изделиями из волос в соответствии с 

инструкционной – технологической  картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.5.2 Выполнение свадебной прически для коротких волос. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение свадебной прически для коротких волос причёски  в соответствии с 

инструкционной – технологической  картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.5.3 Выполнение свадебной прически для волос средней длины. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение свадебной прически для волос средней длины в соответствии с 

инструкционной – технологической  картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 



 
 

 Тема 1.5.4 Выполнение свадебной прически для длинных волос. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение свадебной прически для длинных волос в соответствии с инструкционной – 

технологической  картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.5.5 Выполнение вечерней прически из вьющихся волос средней длины. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение вечерней прически из вьющихся волос средней длины в соответствии с 

инструкционной – технологической  картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.5.6 Выполнение  причесок на выбор из вьющихся волос. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение причесок на выбор из вьющихся волос в соответствии с инструкционной – 

технологической  картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.5.7 Выполнение причесок для детей. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение причесок для детей в соответствии с инструкционной – технологической  

картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.5.8 Выполнение подиумной  прически. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение подиумной  прически в соответствии с инструкционной – технологической  

картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 



 
 

 Тема 1.5.9 Выполнение конкурсной прически. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение конкурсной прически в соответствии с инструкционной – технологической  

картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.5.10 Выполнение возрастных причесок. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение возрастных причесок в соответствии с инструкционной – технологической  

картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.5.11 Выполнение причесок для мужчин. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение причесок для мужчин в соответствии с инструкционной – технологической  

картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Защита зачетного задания «Оформление причесок  различными  способами и составление 

технологической карты » (способы и виды оформления причесок определяется мастером п/о). 

6 3 

Всего часов: 936   

 



 
 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена /программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер 

входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части 

освоения квалификаций: парикмахер,  

и основных видов профессиональной деятельности: 

 - выполнение стрижек и укладок волос; 

- химическая завивка;  

- окрашивание волос; 

- оформление причесок. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по повышению квалификации и 

переподготовки кадров  для сферы бытового обслуживания по профессии 43.01.02 

парикмахер. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

        Целью производственной практики является формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций, комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии: 

Организации подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

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

мужских), укладок, бритья головы и лица. 

Выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за 

волосами. 

Выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных 

групп. 

Выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных). 

       Задачи производственной практики:  

Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек. 

Выполнение современных стрижек по технологиям ведущих фирм и школ.. 

Выполнение укладок волос различными способами. 

Выполнение химической завивки волос (прямой метод). 

Выполнение химической завивки волос (непрямой метод). 

Выполнение химической завивки волос (комбинированный метод). 

Выполнение выпрямления кудрявых волос. 

Выполнение химической завивки обесцвеченных или ранее окрашенных волос. 

Выполнение технологии окрашивания волос отбеливающими красителями. 

Выполнение  приемов окрашивания отросших корней ранее окрашенных волос. 

Выполнение  приемов мелирования, колорирования волос. 

Выполнение причесок в соответствии с инструкционной - технологической картой.  

Выполнение причесок для торжественных случаев. 

Выполнение причесок для волос разной длины. 

 

 

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики 



 
 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь/владеть: 

 

1.2 Формы производственной практики 

 Формы производственной практики: салонная 

 

1.3  Место проведения производственной практики 

Салоны и парикмахерские города 

 
Норильский техникум промышленных технологий и сервиса 

Учебно-производственная парикмахерская «Машенька»  

Парикмахерская «Caramel»; 

Парикмахерская «Афростиль»; 

Парикмахерская «Богема». 

 

1.4  Время проведения производственной практики 

 
Код модуля Семестры Количество недель Характер проведения 

учебной практики 

ПМ. 01 6 семестр    3 недель Концентрированная 

ПМ. 02 6 семестр    3 недель Концентрированная 

ПМ. 03 6 семестр    3 недель Концентрированная 

ПМ. 04 6 семестр    4 недели Концентрированная 

 

 

1.6 Количество часов на освоение программы производственной практики: 
 

Всего 468 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 - 108 часов, 

В рамках освоения ПМ 02 - 108 часа, 

В рамках освоения ПМ 03-  108 часа, 

В рамках освоения ПМ 04 – 144 часа. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений/ 

совершенствование умений, приобретение практического опыта в рамках модулей 

ППКРС по основным видам профессиональной деятельности: 

 

Вид  

профессиональной 

деятельности 

Требования к практическому опыту 

Выполнение стрижек и укладок 

волос 

организация подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

выполнение мытья и массажа головы, классических и 

салонных стрижек (женских, мужских), укладок, бритья 

головы и лица; 

выполнение заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 



 
 

Химическая завивка организация подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

выполнение мытья, химических завивок, сушки волос, 

профилактического ухода за волосами; 

выполнение заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

 Окрашивание волос 

 

организации подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

выполнения окрашивания, обесцвечивания и 

колорирования волос красителями разных групп; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

 Моделирование волос организация подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

выполнение причесок с моделирующими элементами 

(повседневных и нарядных); 

выполнение заключительных работ по обслуживанию 

клиентов;  



 
 

3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план  производственной практики 

 

Код   

ПК, ОК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по ПМ 

Наименования тем учебной/производственной практики Количество 

часов по темам 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1-1.6 

ОК 1 -  

 

ПМ 01. Выполнение 

стрижек и укладок волос 

108 

  
 

 

 

 

 Тема 1.1Уход за волосами и кожей головы. 30 

Тема 1.2 Мужские стрижки.    18 

Тема 1.3Стрижка и бритье  бороды и усов. 12 

Тема 1.4  Женские стрижки. 30 

Тема 1.5 Детские стрижки. 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

6 

ПК 2.1-2.3 

ОК 1 - 6 

 

ПМ 02. Выполнение 

химической завивки 

108 
 

 

  

 

Тема 2.1 Выполнение химической завивки разными 

способами. 

18 

Тема 2.2 Выполнение различных технологий химической 

завивки. 

84 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

6 

ПК 1-3 

ОК 1 - 6 

 

ПМ 03. Выполнение 

окрашивания волос  

108 
 

 

  Тема 3.1 Технологии и методы окрашивания волос разными 

группами красителей(1-й,2-й,3-й,4-й гр.) 

102 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 6 



 
 

зачета 

ПК 4.1-  

4.3 

ОК 1 - 6 

 

ПМ 04. Оформление 

причесок. 

144 
 

 

  Тема 4.1Выполнение причесок на короткие волосы. 12 

Тема 4.2 Выполнение элементов «локоны и кудри» 12 

Тема 4.3 Выполнение плетения «косы и косички» 12 

Тема 4.4 Выполнение причесок на средние волосы. 18 

Тема 4.5 Выполнение причесок на длинные волосы. 18 

Тема 4.6 Выполнение причесок на каждый день. 12 

Тема 4.7 Выполнение свадебных и вечерних причесок. 24 

Тема 4.8 Выполнение детских причесок. 18 

Тема 4.9 Выполнение мужских причесок. 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

6 

Всего часов 468   

 
3.2 Содержание производственной практики 

 

Код и 

наименование профессиональных модул

ей и тем учебной/производственной 

практики 

 

Содержание занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок волос 108  

Виды работ:  

Организация рабочего места. 

Выполнение подготовительных и заключительных услуг при оказании услуг по стрижке и укладки волос. 

Выполнение гигиенического и лечебно-профилактического мытья головы. 

Выполнение массажа головы. 

Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек. 

Выполнение современных стрижек по технологиям ведущих фирм и школ. 

Выполнение коррекции стрижек. 

  



 
 

Выполнение укладок волос различными способами. 

Выполнение коррекции укладок. 

Тема 1.1Уход за волосами и кожей головы   

Тема1.1.1 Вводное занятие. 

 

Содержание: 

1. Ознакомление обучающихся с расположением парикмахерских города, служебных помещений, 

вспомогательных служб. 

2. Ознакомление с процессом организации производственной практики, программой ПП, 

оборудованием, инструментами. 

3. Закрепление обучающихся за рабочими местами. 

4. Изучение охраны труда и пожарной безопасности. 

6 3 

 

Тема 1.1.2 Мытье головы. Содержание: 

1. Организация рабочего места. 

2. Выполнение подготовительных работ при мытье волос. 

3. Выполнение мытья волос в соответствии  с инструкционной - технологической картой. 

4. Выполнение повседневной укладки волос после мытья при помощи фена и расчески брашинг. 

5. Выполнение устранение дефектов укладки. 

6. Заполнение карты клиента. 

 

 

6 

 

 

3 

 

Тема 1.1.3 Лечебно – профилактическое 

мытье головы. 

 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при мытье головы. 

2. Выполнение подготовительных работ при мытье волос. 

3. Выполнение лечебно – профилактическое мытья волос в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Выполнение укладки волос после мытья при помощи фена и расчески скелет. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 1.1.4 Массаж головы 

«Классический». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при массаже головы. 

2. Выполнение подготовительных работ при массаже головы. 

3. Выполнение массажа головы «Классический» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Выполнение вечерней укладки волос после массажа при помощи плойки. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Заполнение карты клиента.  

6 3 



 
 

Тема 1.1.5 Массаж головы 

«Успокаивающий». Массаж головы 

«Стимулирующий». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при массаже головы. 

2. Выполнение подготовительных работ при массаже головы. 

3. Выполнение массажа головы «Классический» и «Стимулирующий» в соответствии с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Выполнение вечерней укладки волос после массажа при помощи бигуди с 3использованием 

декоративных украшений. 

5. Выполнение устранение дефектов.  

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента.  

6 3 

Тема 1.2 Мужские стрижки.   

Тема 1.2.1 Мужская стрижка «Полубокс», 

«Спортивная».     

Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение стрижки «Полубокс», «Спортивная» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Выполнение мытья и укладка волос после стрижки. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента.  

6 3 

 

Тема 1.2.2 Мужская стрижка «Канадка», 

«Модельная».    

Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение стрижки «Канадка», «Модельная» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Выполнение мытья и укладка волос после стрижки. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента. 

6 3 



 
 

Тема 1.2.3 Мужская современная стрижка 

«Площадка», «Матрикс»  

Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение современной стрижки «Площадка», «Матрикс» в соответствии с инструкционной 

- технологической картой. 

4. Выполнение мытья и укладка волос после стрижки. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 1.3 Стрижка и бритье бороды и усов   

Тема 1.3.1Стрижка бороды и усов. Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке бороды и усов. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке бороды и усов. 

3. Выполнение стрижки бороды и усовв соответствии с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 1.3.2Бритье головы и лица. Содержание: 

1. Организация рабочего места при бритье головы и лица. 

2. Выполнение подготовительных работ при бритье головы и лица. 

3. Выполнение бритья головы и лица в соответствии с инструкционной - технологической картой. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 1.4 Женские стрижки.   



 
 

Тема 1.4.1Женская стрижка «Аврора». Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение стрижки «Аврора» в соответствии с инструкционной - технологической картой. 

4. Выполнение мытья волос.  

5. Выполнение вечерней укладки волос на выбор. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента.  

6 3 

Тема 1.4.2 Женская стрижка «Каре с 

углом». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение стрижки «Каре с углом» в соответствии с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Выполнение мытья волос.  

5. Выполнение укладки волос для торжественных случаев. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента.  

6 3 

Тема 1.4.3 Женская стрижка «Шапочка», 

«Москвичка». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение стрижек «Шапочка», «Москвичка» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Выполнение мытья волос после стрижки.  

5. Выполнение холодной укладки волос (вечерний вариант). 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента.  

6 3 



 
 

Тема 1.4.4 Женская современная стрижка 

«Матрикс». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение женской современной стрижки «Матрикс» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Выполнение мытья волос после стрижки.  

5. Выполнение вечерней укладки волос с тупированием. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента.  

6 3 

Тема 1.4.5Женская пластичная стрижка 

бритвой. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение  женской пластичной стрижки бритвой в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Выполнение мытья волос после стрижки.  

5. Выполнение укладки волос при помощи расчески скелет. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 1.5 Детские стрижки   



 
 

Тема 1.5.1 Детская стрижка «Венчик». 

 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение  детской стрижки «Венчик».в соответствии  с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Выполнение мытья волос после стрижки.  

5. Выполнение дневной укладки волос при помощи расчески брашинг. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента. 

 

6 

 

3 

Тема 1.5.2 Детская стрижка «Дебют». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение  детской стрижки «Дебют» в соответствии  с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Выполнение мытья волос после стрижки.  

5. Выполнение дневной укладки волос при помощи расчески брашинг. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Защита зачетного задания «Подготовительные и заключительные работы с посетителем. 

Выполнение стрижки и укладки волос » (название стрижки, способ укладки определяется 

мастером п/о). 

6 3 

ПМ 02. Выполнение химической завивки 
108  

Виды работ:  

Организация рабочего места. 

Выполнение подготовительных и заключительных работ при выполнении  химической завивки. 

Выполнение различных техник накрутки волос на коклюшки, бигуди, синус-бигуди, бигуди бумеранги (роллеры), спиральные бигуди, спицы и 

шпильки, креативные бигуди. 

  



 
 

Выполнение химической завивки волос (прямой метод). 

Выполнение химической завивки волос (непрямой метод). 

Выполнение химической завивки волос (комбинированный метод). 

Выполнение выпрямления кудрявых волос. 

Выполнение химической завивки обесцвеченных или ранее окрашенных волос. 

Тема 2.1 Выполнение химической завивки разными способами   

Тема 2.1.1 Выполнение химической 

завивки прямым способом. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение завивки прямым способом на коклюшки в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки при помощи расчески брашинг. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента 

6 3 

Тема 2.1.2 Выполнение завивки непрямым 

способом. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение завивки непрямым способом на коклюшки в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки на бигуди. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.1.3 Выполнение химической 

завивки нанесением состава смешанным 

способом (для длинных волос). 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение завивки непрямым способом на коклюшки в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки  

при помощи расчески брашинг. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

6 3 



 
 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

Тема 2.2 Выполнение различных технологий химической завивки. 
  

Тема 2.2.1  Выполнение горизонтальной 

химической завивки. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение горизонтальной химической завивки на коклюшки в соответствии  с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки  

при помощи расчески брашинг. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.2.2 Выполнение вертикальной 

химической завивки. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение вертикальной химической завивки на бумеранги в соответствии  с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки с эффектом «мокрых» волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.2.3 Выполнение химической 

завивки «Шахматы». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение  химической завивки «Шахматы» на бумеранги в соответствии  с инструкционной 

- технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки на бигуди. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

6 3 



 
 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

Тема 2.2.4 Выполнение химической 

завивки «Звезда». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение  химической завивки «Звезда» на коклюшки в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки на бигуди. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.2.5 Химическая завивка на ранее 

окрашенные волосы. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение  химической завивки  на ранее окрашенные волосы при помощи коклюшек в 

соответствии  с инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки при помощи плойки. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.2.6 Химическая завивка на 

блиндированные волосы. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение  химической завивки на блондированные волосы при помощи веллаформеров  в 

соответствии  с инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки при помощи бигуди(на выбор). 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 



 
 

Тема 2.2.7Прикорневая химическая 

завивка волос. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение  прикорневой химической завивки на коклюшки в соответствии  с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки при помощи бигуди(на выбор). 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.2.8 Выполнение химической 

завивки «Инверсия». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение   химической завивки «Инверсия»на коклюшки в соответствии  с инструкционной 

- технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки с эффектом «мокрых» волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.2.9 Выполнение химической 

завивки «Эриссонинверс». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение   химической завивки «Эриссонинверс» на коклюшки в соответствии  с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки при помощи бигуди (на выбор). 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.2.10 Выполнение химической 

завивки «Тройная накрутка». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение   химической завивки «тройная накрутка» на коклюшки в соответствии  с 

инструкционной - технологической картой. 

6 3 



 
 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки с эффектом «мокрых» волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

Тема 2.2.11 Выполнение химической 

завивки «Хвостики». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение   химической завивки «хвостики» на коклюшки в соответствии  с инструкционной 

- технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки при помощи фена и расчесок. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.2.12 Выполнение химической 

завивки «Трапеция». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение   химической завивки «трапеция» на коклюшки в соответствии  с инструкционной 

- технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки при помощи бигуди. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.2.13 Выполнение химической 

завивки «Каскад буклей». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение   химической завивки «каскад буклей» на коклюшки в соответствии  с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки с эффектом «мокрых» волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 



 
 

Тема 2.2.14 Выпрямление волос. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при выпрямлении  волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при выпрямлении волос. 

3. Выполнение  выпрямления волос в соответствии  с инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после выпрямления. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Защита зачетного задания «Подготовительные и заключительные работы с посетителем. 

Выполнение химической завивки и укладка волос » (вид химической завивки и укладки 

определяется мастером п/о). 

6 3 

ПМ 03. Выполнение окрашивания волос 108  

Виды работ: 

Выполнение подготовительных и заключительных работ по окраске волос красителями разных групп.                                                              

Выполнение технологии окрашивания волос отбеливающими красителями. 

Выполнение технологии  первичной окрашивания волос химическими красителями. 

Выполнение  приемов окрашивания отросших корней ранее окрашенных волос. 

Выполнение  приемов пигментации волос. 

Выполнение  приемов мелирования, колорирования, балаяж  волос. 

Выполнение  окрашивания волос тонирующими красителями. 

Выполнение технологии окрашивания волос растительными красителями.    

  

Тема 3.1Технологии и методы окрашивания волос разными группами красителей(1-й,2-й,3-й,4-й гр.).   

Тема 3.1Окрашивание седых 

волос.Пигментация волос. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании  волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при пигментации волос. 

3. Выполнение  пигментации волос в соответствии  с инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение красителя, время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение дальнейшего окрашивания. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Укладка волос. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 



 
 

Тема 3.2 Первичное окрашивание волос. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение первичного окрашивания волос в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.3 Окрашивание отросших волос. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение окрашивания отросших волос в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.4 Балеяж волос расческой 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнениебалеяжа волос расческой в соответствии  с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.5 Обесцвечивание и тонирование 

волос. Современные методы тонирования 

волос 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение обесцвечивания и тонирования волосв соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

6  



 
 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

Тема 3.6 Окрашивание волос хной и 

басмой. Современные методы по уходу за 

волосами. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение окрашивания волос хной и басмойв соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение растительного красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.7 Мелирование волос. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при мелировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение методов мелирования волос в соответствии  с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.8 Повторноемелирование волос. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при мелировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение повторного мелирования волос в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 



 
 

Тема 3.9 Колорирование волос. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при колорировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение колорирования волос в соответствии  с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.10 Метод «Окрашенные пряди». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение метода «Окрашенные пряди»в соответствии  с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.11 Метод «Подчеркнутое каре». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение метода «Подчеркнутое каре»в соответствии  с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.12 Метод «Окрашенные пряди». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение метода «Окрашенные пряди»в соответствии  с инструкционной - технологической 

картой. 

6 3 



 
 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

Тема 3.13 Метод «Тень и свет». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение метода «Свет и тень» в соответствии  с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.14 Метод «Иней». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение метода «Иней» в соответствии  с инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.15 Метод «Осветленные концы». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение метода «Осветленные концы» в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 



 
 

Тема 3.16  Метод «Цветное 

градуирование». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение метода «Цветное градуирование» в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.17 Техники окрашивания «Спейс», 

«Зигзаг», «Далматин», «Блики». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение техники окрашивания «Спейс», «Зигзаг», «Далматин», «Блики».в соответствии  с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение красителя, время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6  

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Защита зачетного задания «Подготовительные и заключительные работы с посетителем. 

Выполнение окрашивания и укладка волос » (метод окрашивания , способ укладки определяется 

мастером п/о). 

6 3 

ПМ 04. Оформление причесок. 144  

Виды работ 

Организация рабочего места. 

Выполнение подготовительных и заключительных услуг при оказании услуг по оформлению причесок. 

Выполнение причесок в соответствии с инстукционно-технологической картой.  

Выполнение причесок с моделирующими элементами. 

Выполнение причесок с декоративными элементами. 

Выполнение коррекции причесок. 

Выполнение причесок для торжественных случаев. 

Выполнение причесок для волос разной длины. 

  

Тема 4.1Выполнение причесок на короткие волосы.   



 
 

Тема 4.1.1Выполнение прически на 

короткие волосы с декоративным 

украшением. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически из коротких волос с декоративным украшением соответствии с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.1.2 Выполнение прически из 

коротких волос с элементом холодной 

укладки. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически из коротких волос с элементом холодной укладки  соответствии  с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.1.3 Выполнение объемной 

прически с перышками, на короткую 

длину.   

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение объемной прически с перышками, на короткую длину.   

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.2 Выполнение причесок из полудлинных волос.   

Тема 4.2.1 Выполнение прически из 

полудлинных волос с моделирующими 

элементами. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически из полудлинных волос с моделирующими элементами. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.2.2  Выполнение прически из 

полудлинных волос с декоративным 

украшением. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически из полудлинных волос с декоративным украшением. 

6 3 



 
 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

Тема 4.2.3 Выполнение прически из 

полудлинных волос для торжественных 

случаев. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически из полудлинных волос для торжественных случаев. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.3 Выполнение причесок из длинных волос.   

Тема 4.3.1 Выполнение прически из 

длинных волос с использованием 

постижерного изделия. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически из длинных волос с использованием постижерного изделия. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.3.2 Выполнение прически с 

шиньоном и искусственными прядями. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически с шиньоном и искусственными прядями. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.3.3 Выполнение прически из 

длинных волос с декоративным 

украшением. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически из длинных волос с декоративным украшением. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 



 
 

Тема 4.3.4 Выполнение прически из 

длинных волос для торжественных 

случаев. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически из длинных волос для торжественных случаев. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.3.5 Выполнение причесок с 

комбинацией  элементов. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически с комбинацией  элементов. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.3.4 Выполнение прически с пучком 

из длинных волос.   

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3.  Выполнение прически с пучком из длинных волос.   

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.4 Выполнение свадебных причесок.   

Тема 4.4.1 Выполнение  свадебной 

прическа. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение свадебной прически. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.4.2 Выполнение прически с 

применением нитей и тесьмы.   

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически с применением нитей и тесьмы.   

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6 3 



 
 

6. Заполнение карты клиента. 

Тема 4.4.3 Выполнение мужской укладки 

«Волна». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение мужской укладки «Волна». 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.4.4 Выполнение мужской укладки с 

длинными волосами на затылке. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение мужской укладки с длинными волосами на затылке. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.4.5 Выполнение укладки 

«Площадка». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение укладки «Площадка». 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.4.6 Выполнение мужской укладки с 

челкой.   

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение мужской укладки с челкой.   

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 
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Тема 4.4.7 Выполнение причесок для шоу-

показов. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 
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3. Выполнение прически для шоу-показов. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Защита зачетного задания «Подготовительные и заключительные работы с посетителем. 

Выполнение причёски или вечерней укладки волос. » ( способ укладки или технология причёски 

определяется мастером п/о). 
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Всего часов: 468  

 

 


