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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

- освоение знаний о русском языке как многофункциональной знаковой системе и общественном 

явлении; языковой норме и ее разновидностях; нормах речевого поведения в различных сферах общения; 

- овладение умениями опознавать, анализировать, классифицировать языковые факты, оценивать их 

с точки зрения нормативности; различать функциональные разновидности языка и моделировать речевое 

поведение в соответствии с задачами общения; 

- развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и социальной 

адаптации; готовности к трудовой деятельности, осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации 

и саморазвития; информационных умений и навыков; 

- воспитание формирование представления о русском языке как духовной, нравственной и 

культурной ценности народа; осознание национального своеобразия русского языка; 

- овладение культурой межнационального общения; 

- применение полученных знаний и умений в собственной речевой практике; 

- повышение уровня речевой культуры, орфографической и пунктуационной грамотности. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- осуществлять речевой самоконтроль; оценивать устные и письменные высказывания с точки 

зрения языкового оформления, эффективности достижения поставленных коммуникативных задач; 

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

употребления; 

- проводить лингвистический анализ текстов различных функциональных стилей и разновидностей 

языка; 

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

др.) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- извлекать необходимую информацию из различных источников: учебно-научных текстов, 

справочной литературы, средств массовой информации, в том числе представленных в электронном виде на 

различных информационных носителях; 

- создавать устные и письменные монологические и диалогические высказывания различных типов 

и жанров в учебно-научной (на материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения; 

- применять в практике речевого общения основные орфоэпические, лексические, грамматические 

нормы современного русского литературного языка; 

- соблюдать в практике письма орфографические и пунктуационные нормы современного русского 

литературного языка; 

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

обсуждении дискуссионных проблем; 

- использовать основные приемы информационной переработки устного и письменного текста. 

Знать: 

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

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

речи; 



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

- орфоэпические, лексические, грамматические, орфографические и пунктуационные нормы 

современного русского литературного языка; 

- нормы речевого поведения в социально-культурной, учебно-научной, официальноделовойсферах 

общения. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

- приобщения к ценностям национальной и мировой культуры; 

- развития интеллектуальных и творческих способностей, навыков самостоятельной деятельности; 

- самореализации, самовыражения в различных областях человеческой деятельности; 

- увеличения словарного запаса; 

- расширения круга используемых языковых и речевых средств; 

- совершенствования способности к самооценке на основе наблюдения за собственной речью; 

- совершенствования коммуникативных способностей; 

- развития готовности к речевому взаимодействию, межличностному и межкультурному общению, 

сотрудничеству; 

- самообразования и активного участия в производственной, культурной и общественной жизни 

государства. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

Форма аттестации - экзамен. 

5. Семестры: 1, 2. 

6. Автор: М.Л Ванюкова 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

- освоение знаний о современном состоянии развития литературы и методах литературы как науки; 

- знакомство с наиболее важными идеями и достижениями русской литературы, оказавшими 

определяющее влияние на развитие мировой литературы и культуры; 

- овладение умениями применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, 

восприятия информации литературного и общекультурного содержания, получаемой из СМИ, ресурсов 



Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

- развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе 

проведения простейших наблюдений и исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации 

литературной и общекультурной информации; 

- воспитание убежденности в возможности познания законов развития общества и использования 

достижений русской литературы для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

- применение знаний по литературе в профессиональной деятельности и повседневной жизни для 

обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных технологий; 

охраны здоровья, окружающей среды. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- воспроизводить содержание литературного произведения; 

- анализировать и интерпретировать художественное произведение, используя сведения по истории 

и теории литературы (тематика, проблематика, нравственный пафос, система образов, особенности 

композиции, изобразительно-выразительные средства языка, художественная деталь); 

- анализировать эпизод (сцену) изученного произведения, объяснять его связь с проблематикой 

произведения; 

- соотносить художественную литературу с общественной жизнью и культурой; 

- раскрывать конкретно-историческое и общечеловеческое содержание изученных литературных 

произведений; 

- выявлять «сквозные» темы и ключевые проблемы русской литературы; 

- соотносить произведение с литературным направлением эпохи; 

- определять род и жанр произведения; 

- сопоставлять литературные произведения; 

- выявлять авторскую позицию; 

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

литературного произношения; 

- аргументировано формулировать свое отношение к прочитанному произведению; 

- писать рецензии на прочитанные произведения и сочинения разных жанров на литературные темы. 

Знать: 

- содержание изученных литературных произведений; 

- основные факты жизни и творчества писателей-классиков XIX-XXвв.; 

- основные закономерности историко-литературного процесса и черты литературных направлений; 

- основные теоретико-литературные понятия. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

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

литературного языка; 

- участия в диалоге или дискуссии; 

- самостоятельного знакомства с явлениями художественной культуры и оценки их эстетической 

значимости; 

- определения своего круга чтения и оценки литературных произведений; 

-  определения своего круга чтения по русской литературе, понимания и оценки иноязычной русской 

литературы, формирования культуры межнациональных отношений. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 



ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины составляет 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов; 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 58 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестры: 1, 2. 

6. Автор: М.Л. Ванюкова. 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

- дальнейшее развитие иноязычной коммуникативной компетенции (речевой, языковой, 

социокультурной, компенсаторной, учебно-познавательной): 

речевая компетенция- совершенствование коммуникативных умений в четырех основных видах 

речевой деятельности (говорении, аудировании, чтении и письме); умений планировать свое речевое и 

неречевое поведение; 

языковая компетенция- овладение новыми языковыми средствами в соответствии с отобранными 

темами и сферами общения: увеличение объема используемых лексических единиц; развитие навыков 

оперирования языковыми единицами в коммуникативных целях; 

социокультурная компетенция- увеличение объема знаний о социокультурной специфике 

страны/стран изучаемого языка, совершенствование умений строить свое речевое и неречевое поведение 

адекватно этой специфике, формирование умений выделять общее и специфическое в культуре родной 

страны и страны изучаемого языка; 

компенсаторная компетенция - дальнейшее развитие умений объясняться в условиях дефицита 

языковых средств при получении и передаче иноязычной информации; 

учебно-познавательная компетенция - развитие общих и специальных учебных умений, 

позволяющих совершенствовать учебную деятельность по овладению иностранным языком, удовлетворять 

с его помощью познавательные интересы в других областях знания; 

- развитие и воспитание способности и готовности к самостоятельному и непрерывному изучению 

иностранного языка, дальнейшему самообразованию с его помощью, использованию иностранного языка в 

других областях знаний; способности к самооценке через наблюдение за собственной речью на родном и 

иностранном языках; личностному самоопределению в отношении будущей профессии; социальная 

адаптация; формирование качеств гражданина и патриота. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 



- вести диалог (диалог-расспрос, диалог-обмен мнениями/суждениями, диалог- побуждение к 

действию, этикетный диалог и их комбинации) в ситуациях официального и неофициального общения в 

бытовой, социокультурной и учебно-трудовой сферах, используя аргументацию, эмоционально-оценочные 

средства; 

- рассказывать, рассуждать в связи с изученной тематикой, проблематикой 

прочитанных/прослушанных текстов; описывать события, излагать факты, делать сообщения; 

- создавать словесный социокультурный портрет своей страны и страны/стран изучаемого языка на 

основе разнообразной страноведческой и культуроведческой информации; 

- понимать относительно полно (общий смысл) высказывания на изучаемом иностранном языке в 

различных ситуациях общения; 

- понимать основное содержание аутентичных аудио- или видеотекстов познавательного характера 

на темы, предлагаемые в рамках курса, выборочно извлекать из них необходимую информацию; 

- оценивать важность/новизну информации, определять свое отношение к ней: 

- читать аутентичные тексты разных стилей (публицистические, художественные, научно-

популярные и технические), используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, 

просмотровое/поисковое) в зависимости от коммуникативной задачи; 

- описывать явления, события, излагать факты в письме личного характера; 

- заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в стране/странах 

изучаемого языка. 

Знать: 

- значения новых лексических единиц, связанных с тематикой данного этапа и с соответствующими 

ситуациями общения; 

- языковой материал: идиоматические выражения, оценочную лексику, единицы речевого этикета, 

перечисленные в разделе «Языковой материал» и обслуживающие ситуации общения в рамках изучаемых 

тем; 

- новые значения изученных глагольных форм, средства и способы выражения модальности; 

условия, предположения, причины, следствия, побуждения к действию; 

- лингвострановедческую, страноведческую и социокультурную информацию, расширенную за 

счет новой тематики и проблематики речевого общения; 

- тексты, построенные на языковом материале повседневного и профессионального общения, в том 

числе инструкции и нормативные документы по специальностям СПО. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 



- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет 

5. Семестры: 1, 2. 

6. Авторы: О.Н. Абишева, И.Н. Лобанова. 

ИСТОРИЯ 

- Цели и задачи учебной дисциплины: 

-  воспитание гражданственности,национальной идентичности, развитие мировоззренческих 

убеждений учащихся на основе осмысления ими исторически сложившихся культурных, религиозных, 

этнонациональных традиций, нравственных и социальных установок, идеологических доктрин; 

- развитие способности понимать историческую обусловленность явлений и процессов 

современного мира, определять собственную позицию по отношению к окружающей реальности, 

соотносить свои взгляды и принципы с исторически возникшими мировоззренческими системами; 

- освоение систематизированных знаний об истории человечества, формирование целостного 

представления о месте и роли России во всемирно-историческом процессе; 

- овладение умениями и навыками поиска, систематизации и комплексного анализа исторической 

информации; 

- формирование исторического мышления — способности рассматривать события и явления с точки 

зрения их исторической обусловленности, сопоставлять различные версии и оценки исторических событий 

и личностей, определять собственное отношение к дискуссионным проблемам прошлого и современности. 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

2. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Знать: 

- основные факты, процессы и явления, характеризующие целостность отечественной и всемирной 

истории; 

- периодизацию всемирной и отечественной истории; 

- современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной истории; 

- особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе; 

- основные исторические термины и даты. 

Уметь: 

- анализировать историческую информацию, представленную в разных знаковых системах (текст, 

карта, таблица, схема, аудиовизуальный ряд); 

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

объяснения; 

- устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и временные 

рамки изучаемых исторических процессов и явлений; 

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

рецензии. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- определения собственной позиции по отношению к явлениям современной жизни, исходя из их 

исторической обусловленности; 

- использования навыков исторического анализа при критическом восприятии получаемой извне 

социальной информации; 

- соотнесения своих действий и поступков окружающих с исторически возникшими формами 

социального поведения; 

- осознания себя как представителя исторически сложившегося гражданского, этнокультурного, 



конфессионального сообщества, гражданина России. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции. 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

3. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося 176 часов, в том числе: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 117 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 59 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

4. Семестры: 1, 2. 

5. Автор: Л.В. Былинкина. 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ  

1. 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. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины В 

результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- характеризовать основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки, 

закономерности развития; 

-анализировать актуальную информацию о социальных объектах, выделяя 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; 

-раскрывать на примерах изученные теоретические положения и понятия социальноэкономических и 

гуманитарных наук; 

-осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(текст, схема, таблица, диаграмма, аудиовизуальный ряд); извлекать из неадаптированных оригинальных 

текстов (правовых, научно-популярных, публицистических и др.) знания по заданным темам; 

систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную информацию; различать в ней 

факты и мнения, аргументы и выводы; 

-оценивать действия субъектов социальной жизни, включая 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. 

Знать: 

- биосоциальную сущность человека, основные этапы и факторы социализации личности, место и 

роль человека в системе общественных отношений; 

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

социальных институтов; 

-необходимость регулирования общественных отношений, сущность социальных норм, механизмы 

правового регулирования; 

-особенности социально-гуманитарного познания. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции. 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Сместры:1, 2. 

6. Автор: Л.В. Овчинникова. 



ГЕОГРАФИЯ 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

- воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде; 

- использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

- нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки 

важнейших социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и 

геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного 

развития; 

- понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных 

программ, телекоммуникаций, простого общения. 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

-сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и анализа природных, 

социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

Знать: 

- о целостном, многообразном и динамично изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения 

и хозяйства на всех территориальных уровнях, географических аспектов глобальных проблем 

человечества и путях их решения, методах изучения географического пространства, разнообразии 

его объектов и процессов. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции. 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка по дисциплине 59 часов, в том числе: 

- аудиторная нагрузка 39 часов; 

- самостоятельная работа 20 часов. 



Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестры: 1, 2. 

6. Автор: О.Ю. Куксенок. 

ЕСТЕСТВОЗНАНИЕ 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

развитие интеллектуальных, творческих способностей и критического мышления в ходе проведения 

простейших исследований, анализа явлений, восприятия и интерпретации естественно-научной 

информации; 

воспитание убежденности в возможности познания законов природы и использования достижений 

естественных наук для развития цивилизации и повышения качества жизни; 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения учебной дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- применять полученные знания для объяснения явлений окружающего мира, восприятия 

информации естественно-научного и специального (профессионально значимого) содержания, 

получаемой из СМИ, ресурсов Интернета, специальной и научно-популярной литературы; 

Знать: 

-  о современной естественно-научной картине мира и методах естественных наук; знакомство с 

наиболее важными идеями и достижениями естествознания, оказавшими определяющее влияние на 

развитие техники и технологий; 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности иповседневной жизни 

для: обеспечения безопасности жизнедеятельности; грамотного использования современных 

технологий; охраны здоровья, окружающей среды. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие 

компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

Максимальная учебная нагрузка по дисциплине - 176часов, в том числе, аудиторная нагрузка 

–117часов, самостоятельные работы - 59часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестры: 1 и 2. 

6. Автор:Е.Г. Кулакова. 



ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

- направленность на укрепление здоровья, повышение физического потенциала работоспособности 

обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных возможностей 

организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

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

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

- основы здорового образа жизни. 

- В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 

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

интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК. 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 176 часов; 

- обязательна аудиторная учебная нагрузка обучающегося 117 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 59 часов. 



Форма аттестации - зачет. 

5. Семестры: 1, 2. 

6. Автор: Л.Ф. Щербинина. 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Цели и задачи учебной дисциплины: 

- освоение знаний о безопасном поведении человека в опасных и чрезвычайных ситуациях 

природного, техногенного и социального характера; о здоровье и здоровом образе жизни; о государственной 

системе защиты населения от опасных и чрезвычайных ситуаций; об обязанностях граждан по защите 

государства; 

- воспитание ценностного отношения к здоровью и человеческой жизни; чувства уважения к 

героическому наследию России и ее государственной символике, патриотизма и долга по защите Отечества; 

- развитие черт личности, необходимых для безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях и 

при прохождении военной службы; бдительности по предотвращению актов терроризма; потребности 

ведения здорового образа жизни; 

- овладение умениями оценивать ситуации, опасные для жизни и здоровья; действовать в 

чрезвычайных ситуациях; использовать средства индивидуальной и коллективной защиты; оказывать 

первую медицинскую помощь пострадавшим. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к общеобразовательному циклу. 

3. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- владеть способами защиты населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера; 

- пользоваться средствами индивидуальной и коллективной защиты; 

- оценивать уровень своей подготовленности и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военной службе. 

Знать/понимать: 

- основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность жизнедеятельности 

личности; репродуктивное здоровье и факторы, влияющие на него; 

- потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, характерные 

для региона проживания; 

- основные задачи государственных служб по защите населения и территорий от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера; 

- основы российского законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; 

- порядок первоначальной постановки на воинский учет, медицинского освидетельствования, 

призыва на военную службу; 

- состав и предназначение Вооруженных Сил Российской Федерации; 

- основные права и обязанности граждан до призыва на военную службу, во время прохождения 

военной службы и пребывания в запасе; 

- основные виды военно-профессиональной деятельности; особенности прохождения военной 

службы по призыву и контракту, альтернативной гражданской службы; 

- требования, предъявляемые военной службой к уровню подготовленности призывника; 

- предназначение, структуру и задачи РСЧС; 

- предназначение, структуру и задачи гражданской обороны. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- ведения здорового образа жизни; 

- оказания первой медицинской помощи; 



- развития в себе духовных и физических качеств, необходимых для военной службы; 

- вызова (обращения за помощью) в случае необходимости соответствующей службы экстренной 

помощи. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции: 

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

интерес. 

ОК. 2. Организовывать собственную деятельность, выбирая типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК. 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК. 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК. 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК. 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

ОК. 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК. 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 117 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 78 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 39 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

7. Семестры: 1, 2. 

8. Автор: А.Р. Ковин. 

 

ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЦИКЛ 

ОГСЭ 01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ 

1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к базовой части общего гуманитарного и социальноэкономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы 

и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста. 

Знать: 

- основные категории и понятия философии; 

- роль философии в жизни человека и общества; 

- основы философского учения о бытии; 

- сущность процесса познания; 

- основы научной, философской и религиозной картины мира; 

- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, 

окружающей среды; 



- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, 

техники и технологий. 

- В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

обязательной учебной нагрузки обучающегося48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 24часа. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестр:3. 

6. Автор:Л.В. Овчинникова.. 

ОГСЭ 02 ИСТОРИЯ 

1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, разработанной в 

соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к базовой части общего гуманитарного и социальноэкономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России и 

мире; 

- выявлять взаимосвязь отечественных региональных, мировых социально 

экономических, политических и культурных проблем. 

Знать: 

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.); 

- сущность и причины локальных региональных, межгосударственных; 

- конфликтов в конце XX - начале XXI в. основные процессы (интеграционные поликультурные, 

миграционные и иные) политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

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

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

традиций. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции: 



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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет  

максимальной учебной нагрузки обучающихся 72 часа; 

обязательной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 8 часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестр: 3. 

6. Автор: Л.В. Былинкина. 

 

ОГСЭ 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (АНГЛИЙСКИЙ) 

1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к базовой части общего гуманитарного и социальноэкономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) на иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

Знать: 

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

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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



коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося165 часов 

обязательной учебной нагрузки обучающегося110часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55часов. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестр:3, 4, 5, 6. 

6. Автор:И.Н. Лобанова. 

ОГСЭ 03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК (НЕМЕЦКИЙ) 

1. Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к базовой части общего гуманитарного и социальноэкономического цикла. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения дисциплины студент должен: 

Уметь: 

- общаться (устно и письменно) на иностранном языке профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарем) на иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас. 

Знать: 

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

чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной направленности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося165 часов 

обязательной учебной нагрузки обучающегося110 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 55часов. 



Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестр:3, 4, 5, 6. 

6. Автор:О.Н. Абишева. 

ОГСЭ 04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

Рабочая программа ориентирована на достижение следующих целей: 

- развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

- формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивнооздоровительной деятельностью; 

- овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания, 

обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта; 

- овладение системой профессионально и жизненно значимых практических умений и навыков, 

обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

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

здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

- приобретение компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

- укрепление здоровья, повышение физического потенциала работоспособности обучающихся, на 

формирование у них жизненных, социальных и профессиональных мотиваций. 

Основу рабочей программы составляет содержание, согласованное с требованиями федерального 

компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования базового уровня. 

Рабочая программа «Физическая культура» направлена на укрепление здоровья, повышение 

физического потенциала работоспособности обучающихся, на формирование у них жизненных, социальных 

и профессиональных мотиваций. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к базовой части общего гуманитарного и социальноэкономического цикла. 

3.  Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения содержания 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей. 

Знать: 

- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии 

человека; 

- основы здорового образа жизни. 

Содержание дисциплины ориентировано на формирование общих компетенций: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 



ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

Максимальная учебная нагрузка обучающегося220часов, в том числе: 

- обязательная учебная нагрузка обучающегося110часов; 

- самостоятельная работа обучающегося110часов. 

Форма аттестации - зачет. 

5. Семестры: 3,4,5,6 

6. Автор: Л.Ф. Щербинина. 

ОГСЭ 05 РУССКИЙ ЯЗЫК И КУЛЬТУРА РЕЧИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина «Русский язык и культура речи» относится к вариативной части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- использовать языковые единицы разных уровней в речи; 

- соблюдать литературные нормы языка в профессиональной деятельности; 

- свободно владеть стилистическими и выразительными средствами, выбирая наиболее 

эффективные в той или иной речевой ситуации; 

- пользоваться справочными источниками для повышения профессионального уровня; 

- использовать информационно-коммуникационные технологии для профессионального и 

личностного роста; 

- владеть навыками орфографической зоркости и пунктуационной компетентности. 

Знать: 

- языковые единицы разных уровней и их функционирование в речи; 

- языковые нормы русского литературного языка; 

- средства выразительности русской речи; 

- нормы деловой речи; 

- качества правильной речи; 

- Интернет-ресурсы, содержащие справочную информацию по дисциплине; 

- нормы орфографии и пунктуации. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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



ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 

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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 84 часа, в 

том числе: 

- обязательной учебной нагрузки обучающегося 56 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося 28 часа. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестр: 5. 

6. Автор: М.Э. Лобанова. 

ОГСЭ 06 ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки специалиста среднего звена по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство, разработанной в соответствии с ФГОС третьего поколения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ. 

Дисциплина «Психология общения» относится к вариативной части общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла по специальности 43.02.03 Парикмахерское искусство. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной деятельности; 

  - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

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. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

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

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 



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

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

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

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет 72 часа, в 

том числе: 

- обязательной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

- самостоятельной работы обучающегося 24 часа. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестр: 5. 

6. Автор: Н.С. Бузмакова. 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИКТ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Цели и задачи учебной дисциплины: 

- освоение системы базовых знаний, отражающих вклад информатики в формирование современной 

научной картины мира, роль информационных процессов в обществе, биологических и технических 

системах; 

- овладение умениями применять, анализировать, преобразовывать информационные модели 

реальных объектов и процессов, используя при этом ИКТ, в том числе при изучении других дисциплин; 

- развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей путем 

освоения и использования методов информатики и средств ИКТ при изучении различных учебных 

предметов; 

- воспитание ответственного отношения к соблюдению этических и правовых норм 

информационной деятельности; 

- приобретение опыта использования информационных технологий в индивидуальной и 

коллективной учебной и познавательной, в том числе проектной деятельности. 

1. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина является базовой математической и общей естественнонаучной дисциплиной. 

2. Требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Уметь: 

- оценивать достоверность информации, сопоставляя различные источники; 

- распознавать информационные процессы в различных системах; 

- использовать готовые информационные модели, оценивать их соответствие реальному объекту и 

целям моделирования; 

- осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной 

задачей; 

- иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий; 

- создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые; 

- просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных; 

- осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.; 

- представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график, 



диаграмма и пр.); 

- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании 

средств ИКТ. 

Знать: 

- различные подходы к определению понятия «информация»; 

- методы измерения количества информации: вероятностный и алфавитный; 

- единицы измерения информации; 

- назначение наиболее распространенных средств автоматизации информационной деятельности 

(текстовых редакторов, текстовых процессоров, графических редакторов, электронных таблиц, баз данных, 

компьютерных сетей); 

- назначение и виды информационных моделей, описывающих реальные объекты или процессы; 

- использование алгоритма как способа автоматизации деятельности; 

- назначение и функции операционных систем. 

Использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для: 

- эффективной организации индивидуального информационного пространства; 

- автоматизации коммуникационной деятельности; 

- эффективного применения информационных образовательных ресурсов в учебной деятельности. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формироваться общие компетенции (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

3. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 141 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 94 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 47 часа. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

4. Семестры: 3, 4. 

5. Автор: О.Н. Выголова.. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ. 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 01 СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 



2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Уметь: 

 соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 

 определять критерии качества оказываемых услуг; 

 использовать различные средства делового общения; 

 анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них индивидов; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности; 

 выполнять требования этики в профессиональной деятельности. 

Знать: 

 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 

 потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций сервиса; 

 сущность услуги как специфического продукта; 

 понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной деятельности; 

 правила обслуживания населения; 

 организацию обслуживания потребителей услуг; 

 способы и формы оказания услуг; 

 нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

 этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 

 критерии и составляющие качества услуг; 

 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и средства 

выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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



потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося99часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося66часов; 

-самостоятельная работа обучающегося 33часа. 

Форма аттестации - дифференцированный зачет. 

5. Семестры: 4. 

6. Автор: Е.С. Ончул. 

ОП 02 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать исторические особенности эпохи, произведение изобразительного искусства, его 

стилевые и жанровые особенности; 

- ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского изобразительного искусства; 

- применять материал по истории изобразительного искусства в профессиональной деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основы искусствоведения; 

- историю изобразительного искусства в контексте развитие мировой и русской культуры; 

- характерные, стилевые  жанровые особенности произведений изобразительного искусства 

различных эпох и культур; 

- первоисточники искусствоведческой литературы; 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей и овладению профессиональными компетенциями (ПК) 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей потребителя. 

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

с учетом моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции (ОК): 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 201 часа, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 134 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 67 часа. 

5. Семестры: 3, 4. 

6. Автор: С.А. Пахомова. 

ОП 03 РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ 

1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  430202 Парикмахерское искусство, разработанной в соответствии с ФГОС 

СПО третьего поколения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ: 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

          - Выполнять графические, живописные и декоративные эскизы и зарисовки натюрмортов, фигуры и  

головы человека с натуры и по воображению. 

знать: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- Основные законы, средства и приемы живописи и рисунка. 

Содержание дисциплины должно быть ориентировано на подготовку студентов к освоению 

профессиональных модулей и овладению профессиональными компетенциями (ПК 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все процессы технологических процессов парикмахерских услуг 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителей. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей потребителя. 

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

с учетом моды. 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции (ОК): 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 222 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 148 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 74 часа. 

5. Семестры: 3,4. 



6. Автор: С.А. Пахомова. 

ОП 04 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

1.Область применения рабочей программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, разработанной в соответствии с ФГОС СПО 

третьего поколения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Уметь: 

- применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической обработке; 

- выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны; 

- выполнять правила личной гигиены; 

- определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;  

Знать: 

- введение в микробиологию и эпидемиологию; 

- классификацию кожных болезней; 

- болезни, передаваемые контактно-бытовым путем; 

- основы гигиены парикмахерских услуг; 

- санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при выполнении 

парикмахерских услуг. 

 ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и средства 

выполнения парикмахерских услуг. 

 ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских услуг. 

 ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

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

случаев) с учетом моды 

 ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции: 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося 99 часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 66 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 33 часов. 

Форма аттестации: экзамен. 

5. Семестры: 3. 

6. Автор: Е.С. Ончул. 

ОП 05 ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 



среднего звена по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Уметь: 

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

направления роста волос, пигментации его по длине; 

Знать: 

- виды и типы волос; 

- особенности роста волос на голове; 

- основы анатомического строения кожи и волос, их структуру; 

- основные функции кожи, физиологию роста волос; 

- основы пигментации волос; 

- виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с препаратами; 

- особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волосы. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при выполнении 

парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и средства 

выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

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

с учетом моды 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося99часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося66часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 33часа. 

Форма аттестации: экзамен. 

5. Семестры: 3. 

6. Автор: Е.С. Ончул. 

ОП 06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

1.Область применения рабочей программы Программа учебной дисциплины является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, 



разработанной в соответствии с ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Уметь: 

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

маски, красители, средства профилактического ухода, средства для завивки на продолжительное 

время с учетом норм расходов 

Знать: 

- основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической промышленности; 

- основные физико-химические свойства различных видов сырья и материалов; 

- состав и свойства материалов для парикмахерских работ: по уходу за волосами и кожей 

волосистой части головы, гигиенические, профилактические и декоративные косметические 

средства для волос. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

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

с учетом моды 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося 102часа, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося68часов; 

- лабораторно - практические занятия 32часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 34часа. 

Форма аттестации: дифференцированный зачѐт. 

5. Семестры: 4. 

6. Автор: Е.С. Ончул. 

ОП 07 ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 



2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Уметь: 

- определять пропорции головы и лица; 

- выполнять анатомические зарисовки черепа и головы; 

- зарисовки частей головы. 

Знать: 

- строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику; 

- пластические особенности внешности: пропорции лица и головы, типы конституции, типы 

телосложения; 

- основы грамоты рисунка. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться профессиональные 

компетенции: 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг; 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические, антропологические особенности потребителя; 

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание причѐски с учѐтом индивидуальных особенностей потребителя 

(цветотипа, особенностей пропорций и телосложения); 

ПК 2.3. Выполнять причѐски различного назначения (повседневные, вечерние, для торжественных случаев) 

и степени сложности с учѐтом актуальных тенденций моды. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

 

4.Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося108часов, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 72часа; 

- самостоятельная работа обучающегося36часов. 

Форма аттестации: дифференцированный зачет. 

5. Семестр: 5,6. 

6. Автор: В.А. Синяева. 

ОП 08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, разработанной в соответствии с 

ФГОС СПО третьего поколения. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к циклу общепрофессиональных дисциплин. 

3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения дисциплины: 

Уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 



последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди 

них родственные полученной специальности; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

Знать: 

-принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирование 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 оружия; 

-меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; -организацию и 

порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; 

-основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

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

родственные специальностям СПО; 

-область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 

военной службы; 

- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при выполнении 

парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и средства 

выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей потребителя. 

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

с учетом моды 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 



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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

-максимальная учебная нагрузка обучающегося 102 часа, в том числе: 

-обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося68 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 34 часа. 

Форма аттестации: дифференцированный зачет. 

5. Семестр: 5,6. 

6. Автор: С.В. Губанова. 

ПМ.01 

ОРГАНИЗАЦИЯ И ТЕХНОЛОГИИ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ. 

1. Область применения рабочей программы 

Программа профессионального модуля является частью  программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, в соответствии с ФГОС СПО третьего 

поколения в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и 

технологии парикмахерских услуг. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен: 

Иметь практический опыт: 

- проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для выполнения 

парикмахерских услуг; 

- определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения диагностических карт и 

формирования комплекса парикмахерских услуг; 

- выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности; 

- консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу; 

Уметь: 

- обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя: выполнять дезинфекцию 

и стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и текущую уборку 

контактной зоны, соблюдать правила личной гигиены; 

- организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ; 

- обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

- проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос; 

- определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос; 

- применять нормативную и справочную литературу; 

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

маски, красители, средства профилактического ухода, средства для завивки на продолжительное 

время с учетом норм расходов; 

- заполнять диагностическую карточку потребителя; 

- предлагать спектр имеющихся услуг потребителям; 

- объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя 

результат; 



- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: профилактический уход за кожей 

головы и волосами, классические и современные виды стрижек, окрасок, завивок на 

продолжительное время; 

- использовать технологические приемы и техники в процессе моделирования; 

- использовать средства для оформления и закрепления прически, средства декоративного 

оформления прически; 

- заполнять рабочую карточку технолога; 

- профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос потребителей и 

рекомендации по домашнему профилактическому уходу; 

Знать: 

- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

- результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы; 

- виды парикмахерских работ; 

- технологии различных парикмахерских работ; 

- устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила его эксплуатации; 

- способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться 

профессиональные компетенции: 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при выполнении 

парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и средства 

выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

4.Общая трудоемкость ПМ по очной форме обучения составляет: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 366 часов, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 244 часа; 

-самостоятельной работы обучающегося - 122 часа; 

- производственной практики - 72 часа 

- Форма аттестации - экзамен 

(квалификационный) 

5.Семестры:2,3,4, 5, 6 

6.Основные разделы профессионального модуля: 

 

МДК.01.01 Организация и технологии парикмахерских услуг 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 366 часов, в том числе : 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 244 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 122 часа. 

Форма аттестации - экзамен. 

5, 6 семестры. 

ПП.01. Производственная практика -72 часа. 

Форма аттестации - зачет. 

6 семестр. 

5. Автор: Пахомова С.А. 

 

 



ПМ.02 

ВЫБОР ФОРМ ПРИЧЁСОК И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ С УЧЁТОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство в соответствии с ФГОС третьего 

поколения, разработана для освоения основного вида профессиональной деятельности: Выбор причѐсок и 

их выполнение с учѐтом индивидуальных особенностей потребителей. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Цели и задачи ПМ - требования к результатам освоения профессионального модуля 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под 

конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной 

деятельности должен: 

 

 

Иметь практический опыт: 

- формирования образа будущей прически потребителя и определения ее формы с учетом 

индивидуальных 

- пластических особенностей, пожеланий и типажа потребителя; 

- выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий и украшений; 

- выполнения причесок различного назначения; 

- Уметь: 

- определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов; 

- определять назначение прически; 

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

линии), 

- выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и украшений; 

- оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и оформления в прическу; 

- выполнять простые постижерные изделия, украшения; 

- выполнять прически исторических эпох и современные прически различного назначения с 

учетом моды. 

- Знать: 

- классификацию постижерных изделий и украшений; 

- технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений; 

- форму причесок различных исторических эпох и современных причесок; 

- способы, методы и приемы выполнения причесок. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться профессиональные 

компетенции: 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей потребителя. 

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

с учетом моды 

4. Общая трудоемкость ПМ по очной форме обучения составляет: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 210 часов, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 140 часов; 

-самостоятельной работы обучающегося -70 часов; 

-учебной практики - 36 часов. 

- производственной практики - 72 часа. 

Форма аттестации - экзамен (квалификационный). 

5. Семестры: 5,6. 



6. Основные разделы профессионального модуля: 

МДК.02.01 Технология постижёрных работ. 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 35 часов. 

Форма аттестации – дифференцированный зачѐт. 

6 семестр. 

МДК.02.02 Моделирование и художественное оформление причёски. 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося 105 часа, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 70 часов; 

- самостоятельная работа обучающегося 35 часа. 

Форма аттестации - экзамен. 

5 семестр. 

УП.02. Учебная практика - 36 часов 

Форма аттестации - зачет. 

5 семестр. 

ПП.02. Производственная практика - 72 часа 

Форма аттестации - зачет. 

6 семестр. 

5. Автор: Пахомова С.А. 

ПМ.03 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕНДЕНЦИЙ МОДЫ. 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство в соответствии с ФГОС третьего , 

разработана для освоения основного вида профессиональной деятельности: Внедрение новых технологий и 

тенденций моды. 

2. Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3. Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под 

конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной 

деятельности должен: 

Иметь практический опыт: 

- применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве; 

- контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в целом; 

Уметь 

- изучать и анализировать запросы потребителей; 

- самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских услуг и тенденций моды, 

используя 

- различные источники профессиональной информации; 

- применять современные технологии и новые методы обработки волос; 

          Знать: 

- показатели качества продукции (услуги); 

- понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль; 

- пути повышения качества услуг и обслуживания; 

- актуальные тенденции и современные технологии в парикмахерском искусстве; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться профессиональные 



компетенции: 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны сформироваться общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4. Общая трудоемкость дисциплины по очной форме обучения составляет: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 270часов, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 180часов; 

-самостоятельной работы обучающегося -90 часов; 

-учебной практики - 36часа. 

- производственной практики - 36часов. 

Форма аттестации - экзамен (квалификационный). 

5. Семестры: 5,6. 

6. Основные разделы профессионального модуля: 

 

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия. 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося114часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося76часов; 

- самостоятельная работа обучающегося38часов. 

Форма аттестации - экзамен. 

5 семестр. 

МДК.03.21 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства. 

- максимальная учебная нагрузка обучающегося156 часов, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 104 часа; 

- самостоятельная работа обучающегося 52 часа. 

Форма аттестации - экзамен. 

5,6 семестры. 

 

УП.03. Учебная практика - 36 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

5 семестр. 

ПП.03. Производственная практика -36 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

6 семестр. 

7. Автор:С.А. Пахомова. 

 

 



ПМ.04 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ПАРИКМАХЕР. 

1.Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство в соответствии с ФГОС третьего , 

разработана для освоения основного вида профессиональной деятельности: Выполнение работ по 

профессии Парикмахер. 

2.Место учебной дисциплины в структуре ППССЗ 

Дисциплина относится к профессиональному циклу. 

3.Цели и задачи профессионального модуля - требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью реализации требований работодателей и ориентации профессиональной подготовки под 

конкретное рабочее место, обучающийся в рамках овладения указанным видом профессиональной 

деятельности должен: 

Иметь практический опыт: 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

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

детских), укладок, бритья головы и лица; 

- выполнения окрашивания волос красителями разных групп; 

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

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Уметь 

- организовать рабочее место; 

- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

- выполнять окрашивание волос в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

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

картой;  

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

          Знать: 

- физиологию кожи и волос; 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ; 

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

- технологии окрашивания волос; 

- технологии химических завивок волос; 

- технологии укладок волос различными способами. 

В процессе освоения ПМ у студентов должны сформироваться профессиональные компетенции: 

ПК 4.1. Выполнять мытье, массаж головы и профилактический уход за волосами. 

ПК 4.2. Выполнять классические женские, мужские, детские стрижки и комбинированные укладки волос 

различными инструментами и способами. 

ПК 4.3. Выполнять оформление усов, бороды, бакенбард классическим методом. 

ПК 4.4. Выполнять химическую завивку волос классическим способом. 

ПК 4.5. Выполнять окрашивание  волос на основе базовых техник. 

ПК 4.6. Выполнять классические прически на волосах различной длины. 

В процессе освоения ПМ у студентов должны сформироваться общие компетенции: 

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

устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 



выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

потребителями. 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения 

заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 

4.Общая трудоемкость ПМ по очной форме обучения составляет: 

-максимальной учебной нагрузки обучающегося - 321часов, включая: 

-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 214часов; 

-самостоятельной работы обучающегося -107часов; 

-учебной практики - 72часа. 

- производственной практики - 180часов. 

Форма аттестации - экзамен (квалификационный). 

5.Семестры: 3,4. 

6.Основные разделы профессионального модуля: 
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- максимальная учебная нагрузка обучающегося 321час, в том числе: 

- обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося214часов; 

- самостоятельная работа обучающегося107часов. 

Форма аттестации - экзамен. 

3,4 семестры. 

 

УП.03. Учебная практика - 72 часа. 

Форма аттестации - зачет. 

3,4 семестры. 

ПП.03. Производственная практика -180 часов. 

Форма аттестации - зачет. 

4 семестр. 

7.Автор:С.А. Пахомова. 

 


