
АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ 
основной профессиональной образовательной программы  

среднего профессионального образования  
по программе подготовки квалифицированных рабочих и служащих  
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П.00 Профессиональный цикл 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 

ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности 

Цели и задачи дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики сферы 
обслуживания и организаций сферы обслуживания; 

 применять экономические и правовые знания при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего 

законодательства; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятия спроса и предложения на рынке услуг; 

 особенности формирования, характеристику современного 

состояния и перспективы развития сферы обслуживания и услуг 
парикмахерских; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области профессиональной деятельности; 

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; 

 типовые локальные акты организации; 

 организационно-правовые формы организаций; 

 формы оплаты труда. 
Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов/зачетных 

единиц 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     теоретические занятия 6 

     практические занятия  

Самостоятельная работа 18 



Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета      

Содержание дисциплины: 

Раздел 1 Сущность экономики производства. 
Тема 1.1  Рынок, понятия и разновидности. Рыночная конкуренция. 
Тема. 1.2 Предприятие как основной субъект хозяйствования. 

Раздел 2  Правовое регулирование экономических отношений. 
Тема 2.1 Субъекты предпринимательской деятельности. Право 

собственности. 
Тема 2.2 Общая характеристика трудового права. 

Тема  2.3 Эффективность использования фонда заработной платы и 
планирование фонда заработной платы 

 

ОП.02 Основы культуры профессионального общения 

Цели и задачи дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила профессиональной этики; 

 применять различные средства, техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

 определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, 
возникающих в профессиональной деятельности; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила обслуживания населения;  

 основы профессиональной этики; 

 эстетику внешнего облика парикмахера; 

 психологические особенности делового общения и его специфику в 

сфере обслуживания и деятельности парикмахера; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, 

возникающих в профессиональной деятельности 
Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 53 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  35 

в том числе:  

     практические занятия  

     контрольные работы 12 



Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе: 

Работа с учебником, лекциями, электронными ресурсами 
Работа с психологическими тестами 
написание эссе 

 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного  зачета 
 

 
Содержание дисциплины: 

Тема 1.1. Основы этической культуры и культуры общения 
Тема 2.2. Основы невербальной культуры общения 

Тема 2.1. Культура и этика  профессиональной деятельности парикмахера 
Тема 3.1. Психологические свойства личности 

Тема 4.1. Основы конфликтологии 
 

ОП.03 Санитария и гигиена  

Цели и задачи дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать санитарные требования;  

 предупреждать профессиональные заболевания; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 санитарные правила и нормы (СанПиН); 

 профилактику профессиональных заболеваний; 

 основы гигиены кожи и волос 

Структура и содержание учебной дисциплины: 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     лабораторные занятия  

     практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация в форме экзамена  
 

Тема 1. Строение и функции кожи 
Тема 2. Микробиология и эпидемиология. 

Тема 3. Заболевания, передающиеся при оказании парикмахерских 
услуг, и их профилактика. 

Тема 4. Санитарно-гигиенический режим парикмахерских услуг. 
 

 



ОП. 04 Основы физиологии кожи и волос 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
1. Определять типы, фактуру и структуру волос 

2. Выявлять болезни кожи и волос 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
1. Типы, фактуру и структуру волос 

2. Болезни кожи и волос, их причины 
3. Профилактику заболеваний кожи и волос 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36 

в том числе:  

практические занятия 12 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

18 

в том числе: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и 

специальной профессиональной литературы; подготовка к 
практическим работам и из защита; выполнение 

исследовательской деятельности – индивидуальное 
проектной задание (использую интернет-ресурсы) 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет  

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1. Общее представление об организме человека 

Тема 2. Гигиена труда, производственная санитария и профилактика 
травматизма. 

Тема 3. Анатомия и физиология кожи, волос, ногтей. 
Тема 4. Основы микробиологии. 

Тема 5. Основы эпидемиологии. 
Тема 6. Основы дерматологии. 

 

ОП. 05 Специальный рисунок 

Цели и задачи дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять рисунок головы человека; 

 выполнять рисунок волос; 

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

 технику рисунка и основы композиции 



 геометрические композиции в рисунке; 

 основы пластической анатомии головы человека 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 
 

 

Вид учебной работы 

 

Объем 
часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 53 

в том числе:  

лабораторные занятия - 

практические занятия 17 

контрольные работы - 

курсовая работа (проект)  (если предусмотрено) - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 
Итоговая аттестация в форме       экзамена  

 
Содержание дисциплины: 
Тема 1.1. Введение 

Тема 2. Основы рисования 
Тема 3. Рисование объемных предметов 

Тема 4. Рисование предметов быта. 
Тема 5. Понятие о цвете. 

Тема 6. Изображение головы человека. 
 

ОП. 06 Безопасность жизнедеятельности  

Цели и задачи дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

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

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 
пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной 

профессии; 



 применять профессиональные знания в ходе исполнения 
обязанностей военной службы на воинских должностях в 

соответствии с полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной 

службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том 
числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России;  

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 
вероятности их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 
родственные профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

 
Структура и содержание учебной дисциплины: 

 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет
ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка  63 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  42 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 2 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 21 



Работа с учебником, лекциями, электронными ресурсами 

(домашняя работа) 

Итоговая аттестация в форме                          дифференцированного зачета   
 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности. 
Тема 1. Цели   и   задачи    изучаемой дисциплины 

Тема 2.Основные понятия безопасности жизнедеятельности 
Тема 3. Научно-технический прогресс и среда обитания современного 

человека 
Раздел 2. Безопасность жизнедеятельности в чрезвычайных ситуациях 

Тема 4. Чрезвычайные    ситуации     мирного времени. 
Тема 5. Чрезвычайные ситуации военного времени 

Тема 6. Устойчивость производств в условиях чрезвычайных ситуаций. 
Тема 7. Основы  военной  службы. 

Раздел 3. Значение медицинских знаний при ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций и организация здорового образа жизни. 

Тема 8.  Первая помощь в чрезвычайных ситуациях. 
Тема 9. Обеспечение здорового образа жизни 
Тема 10. Организация студенческого труда, отдыха и эффективной 

самостоятельной работы 
 

ПМ.00 Профессиональные модули  

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных 
стрижек (женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения современных способов филировки ножницами; 

 выполнения современных методов обработки волос. 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для: мытья головы, стрижек и укладок, 

моделирующие средства; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с 

инструкционно-технологической картой;  

 производить коррекцию стрижек и укладок; 



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

 санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

 законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

 физиологию кожи и волос; 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 основные направления моды в парикмахерском искусстве;  

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии выполнения массажа головы; 

 технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

 технологии укладок волос различными способами; 

 критерии оценки качества стрижек и укладок; 

 современные способы филировки ножницами (зигзагообразный 

метод, метод пилы, укола, выщипа, скользящий срез, метод начеса); 

 современные методы обработки волос (поинткат, полиминг, 
понтирование, панкротирование, слайсинг); 

 современные методы стрижек (неоминимализм, геометрик, 

коридоры); 

 факторы, влияющие на выбор стрижки. 

Структура и содержание профессионального модуля: 
Объем учебных часов и виды учебных работ:  

Вид учебной работы Объем 
часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка  540 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  216 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 0 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 

Работа с учебником, лекциями, электронными ресурсами 
(домашняя работа) 

72 

Учебная практика 216 

Производственная практика 108 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

рассредоточенную учебную практику. Производственная практика 
проводится концентрированно. 

Содержание профессионального модуля: 
Раздел ПМ1.Организация обслуживания посетителей  



Тема 1.1  Размещение и оснащение парикмахерских 
Тема 1.2. Инструменты, приспособления и электроаппаратура. 

Тема 1.3  Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 
Раздел ПМ 2. Уход за волосами 
Тема 2.1.  Мытье головы гигиеническое и лечебное 

Тема 2.2. Массаж головы 
Тема 2.3. Уход за волосами разного типа 

Раздел ПМ3. Укладка волос 
Тема 3.1. Общие сведения  об укладке волос 

Тема 3.2.  Укладка волос холодным способом. 
Тема3.3. Укладка волос с применением  бигуди и зажимов. 

Тема 3.4. Укладка волос феном. 
Тема 3.5.  Укладка волос горячим способом. 

Тема 3.6. Комбинированная укладка. 
Раздел ПМ 4. Стрижка волос 

Тема 4.1. Общие сведения  о стрижке 
Тема 4.2. Операции стрижки 

Тема 4.3.  Мужская стрижка 
Тема 4.4. Женская стрижка 
 

ПМ.02  Выполнение химической завивки волос 
МДК.02.01. Химическая завивка волос 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

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

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для химической завивки; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с 

инструкционно-технологической картой;  

 производить коррекцию химической завивки; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
знать:  

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии химических завивок волос; 

 критерии оценки качества химической завивки волос 



Структура и содержание профессионального модуля: 
Объем учебных часов и виды учебных работ:  

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет
ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка  317 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  51 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 0 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 

Работа с учебником, лекциями, электронными ресурсами 
(домашняя работа) 

26 

Учебная практика 204 

Производственная практика 36 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 
рассредоточенную учебную практику. Производственная практика 

проводится концентрированно. 
Содержание профессионального модуля: 

Тема 1.Общие сведения  о химической завивке волос. 
Тема 2. Подготовительные  работы перед химической завивкой. 

Тема 3. Технология классической химической завивки. 
Тема 4. Завивка крашеных и осветленных волос. Уход за волосами с 

химической завивкой. 
Тема 5.  Современные виды химической завивки. 

 
ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

МДК.03.01. Окрашивание волос 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос 

красителями разных групп; 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для окрашивания волос; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-

технологической картой;  



 производить коррекцию выполненной работы; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
знать:  

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии окрашивания волос; 

 критерии оценки качества выполненной работы 

Структура и содержание профессионального модуля: 

Объем учебных часов и виды учебных работ:  

Вид учебной работы Объем 
часов/зачет

ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка  386 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  57 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 0 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 
Работа с учебником, лекциями, электронными ресурсами 

(домашняя работа) 

29 

Учебная практика 228 

Производственная практика 72 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 
рассредоточенную учебную практику. Производственная практика 
проводится концентрированно. 

Содержание профессионального модуля: 
Тема 1.Общие сведения  об окрашивании волос 

Тема 2. Окрашивание волос красителями 1 группы 
Тема 3. Окрашивание волос красителями  2 группы. 

Тема 4. Окрашивание волос красителями 3 группы. 
Тема 5. Окрашивание волос красителями 4 группы. 

Тема 6. Окрашивание волос современными методами. 
Тема 7.Уход за окрашенными волосами 

 
ПМ.04 Оформление причесок 

МДК.04.01. Искусство прически 
В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
иметь практический опыт: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 



 выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных 
и нарядных);  

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-

технологической картой;  

 производить коррекцию прически; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 
знать:  

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 

 критерии оценки качества причесок 

Структура и содержание профессионального модуля: 
Объем учебных часов и виды учебных работ: 

Вид учебной работы Объем 

часов/зачет
ных единиц 

Максимальная учебная нагрузка  890 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  209 

в том числе:  

     лабораторные  работы 0 

     практические занятия 0 

     контрольные работы 0 

Самостоятельная работа 

Работа с учебником, лекциями, электронными ресурсами 
(домашняя работа) 

105 

Учебная практика 432 

Производственная практика 144 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета   
 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

рассредоточенную учебную практику. Производственная практика 
проводится концентрированно. 

Содержание профессионального модуля: 
Тема 1.Общие сведения  о моделировании прически 

Тема 2. Классификация причесок. 
Тема 3. Основы моделирования  и оформления прически. 



Тема 4.Особенности  оформления причесок конкретного назначения. 

 

ФК. 00 Физическая культура  

В результате освоения раздела "Физическая культура" обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления 

здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 
В результате освоения раздела "Физическая культура" обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 

Структура и содержание учебной дисциплины: 
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:  

Вид учебной работы Объѐм часов  

Максимальная учебная нагрузка  102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   

в том числе:  

практические занятия 51 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  

51 

в том числе: 

Занятия в различных секциях, участие в соревнованиях, составление 

комплексов упражнений оздоровительной гимнастики, ведение 

«Дневника здоровья и самоконтроля за состоянием здоровья», 

проведение самооценки здоровья, подбор различных упражнений для 

развития физических качеств (силы, гибкость, быстроты, выносливости, 

ловкости), выполнение упражнений для успешной сдачи контрольных 

упражнений 

Итоговая аттестация в форме – дифференцированный зачет   

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Легкая атлетика.  
Тема 1.1. Строевые упражнения. 

Тема 1.2. Общие развивающие упражнения. 
Тема 1.3. Бег на короткие дистанции. 
Тема 1.4. Прыжки в длину.  

Тема 1.5. Бег на средние и длинные дистанции. 
Тема 1.6. Кроссовая подготовка.  

Тема 1.7. Метание. 
Раздел 2. Гимнастика.  
Тема 2.1. Акробатика.  

Раздел 3. Спортивные игры. 
Тема 3.1. Волейбол.  



Тема 3.2. Настольный теннис. 
Тема 3.3. Футбол. 
Тема 3.4  Баскетбол.  

Раздел 4. Лыжная подготовка.  
 

 


