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ОБЩИЙ ГУМАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, 

познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования 

культуры гражданина и будущего специалиста; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии; 

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за 

сохранение жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и 

использованием достижений науки, техники и технологий 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия 10 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

24 

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 - зачет  

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. История философии. 

Тема 1.1. Введение. Философия как любовь к мудрости. 



Тема 1.2. Вехи мировой философской мысли: античность – средневековье-

эпоха Возраждения. 

Тема 1.3. Философия Нового времени. 

Тема 1.4. Западная философия XIX в. 

Тема 1.5. Русская философия XIX-XX вв. 

Раздел 2. Основы философского учения о бытии. 

Тема 2.1. Основы философского учения о бытии. 

Тема 2.2. Движение, пространство и время. 

Раздел 3. Философия Человека. 

Тема 3.1. Природа и сущность человека. 

Тема 3.2. Человек и бог. 

Тема 3.3. Проблема смысла жизни. Свобода и ответственность личности. 

Человек и космос. 

Раздел 4. Философия познания. 

Тема 4.1. Сознание, его структура и функции. 

Тема 4.2. Познание, его формы и урони. 

Тема 4.3. Научная, философская религиозная картина мира. 

Тема 4.4. Наука и ее роль в жизни человека и общества. 

Раздел 5. Социальная философия. 

Тема 5.1. Общество и его развитие. 

Тема 5.2. Философия культуры. 

Тема 5.3. Глобальные проблемы современности. 

 

ОГСЭ.02. История 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и 

культурной ситуации в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых 

социально-экономических, политических и культурных проблем; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже 

веков (XX и XXI вв.); 

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных 

конфликтов в конце XX - начале XXI 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; 

 содержание и назначение важнейших правовых и законодательных 

актов мирового и регионального значения 



Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 72 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 48 

в том числе:  

практические занятия - 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

24 

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: 

Раздел 1. Глобальный мир и региональное развитие на рубеже XX-XXIвв. 

Тема 1.1. Введение. 

Тема 1.2. Постиндустриальное общество и информационная революция. 

Тема 1.3. Специфика постиндустриального общества. 

Тема 1.4. Глобализация. 

Тема 1.5. Специфика международных отношений. 

Тема 1.6. Международная политика в глобальном мире. 

Тема 1.7. Развитие ключевых регионов мира. 

Тема 1.8. Страны третьего мира. 

Тема 1.9. Региональные и межгосударственные конфликты. 

Тема 1.10. Сепаратистские движения и радикальные течения в 

национальных государствах мира. 

Раздел 2. Содержание и практика постиндустриального развития и 

особенности жизни современных обществ. 

Тема 2.1. Современные процессы политического и экономического 

развития ведущих государств и регионов мира. 

Тема 2.2. Социально-политическое и социально-экономические измерения 

глобалистики. 

Тема 2.3. Назначение международных организаций и основные 

направления их деятельности. 

Тема 2.4. Интернациональные институты и явления глобалистики. 

Тема 2.5. Наука и укрепление национальных и государственных традиций 

в современном мире. 

Тема 2.6. Гуманитарная парадигма современного научного знания. 

Тема 2.7. Культура и сохранение, укрепление национальных и 

государственных традиций в современном мире. 



Тема 2.8. Глобальное и культурное развитие и традиции современности. 

Тема 2.9. Роль религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций в современном мире. 

Раздел 3. Место России в мировом сообществе. 

Тема 3.1. Россия в глобальной конкуренции. 

Тема 3.2. Инновационная программа России. 

Тема 3.2. Русский мир. 

Тема 3.3. Проблемы современной неорганической модернизации страны. 

 

ОГСЭ.03. Иностранный язык 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на 

профессиональные и повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной 

направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, 

пополнять словарный запас; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический 

минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных 

текстов профессиональной направленности 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 258 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 173 

в том числе:  

практические занятия 173 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

86 

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: 

Раздел 1. Вводно-коррективный курс. 

Тема 1.1. Знакомство. 

Тема 1.2. Традиции, обычаи. 

Раздел 2. Парикмахерское искусство. 



Тема 2.1. Профессия. 

Тема 2.2. В парикмахерской. 

Тема 2.3. История парикмахерского искусства. 

Тема 2.4. Свое дело. 

 

ОГСЭ.04. Физическая культура 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для 

укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей; 

В результате изучения учебной дисциплины 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 512 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 256 

в том числе:  

практические занятия 259 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

256 

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. Атлетика. Кроссовая подготовка. 

Тема 1.1. Основы здорового образа жизни. Физическая культура в 

обеспечении здоровья. 

Тема 1.2. Строевые упражнения. 

Тема 1.3. Гимнастика с элементами акробатики. 

Тема 1.4. Атлетическая гимнастика. 

Тема 1.5. Кроссовая подготовка. 

Раздел 2. Профессионально-прикладная физическая подготовка (ППФП). 



Тема 2.1. Сущность и содержание ППФП в достижении высоких 

профессиональных результатов. 

Раздел 3. Спортивные игры. 

Тема 3.1. Волейбол. 

Тема 3.2. Баскетбол. 

Тема 3.3. Настольный теннис. 

Тема 3.5. Футбол. 

 

МАТЕМАТИЧЕСКИЙ И ОБЩИЙ ЕСТЕСТВЕННОНАУЧНЫЙ ЦИКЛ 

 

ЕН.01. Информатика и информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические 

рекомендации при использовании средств информационно-коммуникационных 

технологий в профессиональной деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать 

информационные объекты различного типа с помощью современных 

информационных технологий; 

 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для 

решения задач профессиональной деятельности; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при 

использовании средств информационно-коммуникационных технологий в 

профессиональной деятельности; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, 

сохранения, передачи и поиска информационных объектов различного типа 

(текстовых, графических, числовых) с помощью современных программных 

средств; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для 

совершенствования профессиональной деятельности, профессионального и 

личностного развития; 

 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного 

обеспечения, применяемого в профессиональной деятельности; 

 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных 

программ 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 192 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 120 

в том числе:  



практические занятия 120 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

64 

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: 

Раздел 1. Автоматизированная обработка информации. 

Тема 1.1. основные понятия, технологии. 

Тема 1.2. Общий состав и структура ЭВМ. 

Тема 1.3. Защита информации. 

Тема 1.4. Программное обеспечение вычислительной техники. 

Раздел 2. Прикладные программные средства. 

Тема 2.1. Текстовые процессоры. 

Тема 2.2. Электронные таблицы. 

Тема 2.3. Средства управления базами данных. 

Тема 2.4. Графические редакторы. Средства мультимедиа. 

Раздел 3. Компьютерные сети. Телекоммуникационные технологии. 

Тема 3.1. Сетевые технологии. 

Тема 3.2. Интернет технологии. 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ: 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

ОП.01. Сервисная деятельность 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 153 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 102 

в том числе:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

51 

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. Социальные предпосылки возникновения сервисной деятельности. 

Тема 2. Организация сервисной деятельности. 

Тема 3. Услуга как специфический продукт. 

Тема 4. Качество услуг. 

Тема 5. Этическая культура сервиса. 

Тема 6. Психология общения. 

Тема 7. Культура общения в сфере обслуживания. 

Тема 8. Конфликты и стрессы в процессе профессиональной деятельности. 

 

ОП.02. История изобразительного искусства 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать исторические особенности эпохи, произведения 



изобразительного искусства, его стилевые и жанровые особенности; 

 ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского 

изобразительного искусства; 

 применять материал по истории изобразительного искусства в 

профессиональной деятельности; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основы искусствоведения; 

 историю изобразительного искусства в контексте развития мировой и 

русской культуры; 

 характерные стилевые и жанровые особенности произведений 

изобразительного искусства различных эпох и культур; 

 первоисточники искусствоведческой литературы 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 93 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 62 

в том числе:  

практические занятия 50 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

31 

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 - зачет  

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Эпохи изобразительного искусства. 

Тема 1.1. Введение в историю изобразительного искусства. 

Тема 1.2. Изобразительное искусство Древнего мира. 

Тема 1.3. Искусство западноевропейского средневековья и эпохи 

Возрождения. 

Тема 1.4. Западноевропейское искусство Нового времени (XVII-XIX) вв. 

Тема 1.5. Искусство Западной Европы XX века. 

Тема 1.6. Искусство Древней Руси. 

Тема 1.7. Русское искусство XVIII-XIX вв. 

Тема 1.8. Искусство России XX века. 

 

ОП.03. Рисунок и живопись 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



 выполнять графические, живописные и декоративные эскизы и 

зарисовки натюрмортов, фигуры и головы человека с натуры и по 

воображению; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законы, средства и приемы рисунка и живописи 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 142 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 88 

в том числе:  

практические занятия 88 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

44 

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: 

Раздел 1. Основные законы, средства и приемы рисунка и живописи. 

Тема 1.1. Художественная графика. 

Тема 1.2. Основы декоративной композиции. 

Тема 1.3. Основы живописи. 

Тема 1.4. Изображения головы человека. 

Тема 1.5. Изображение фигуры человека. 

 

ОП.04. Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять нормативную документацию по санитарно-

эпидемиологической обработке; 

 выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной 

зоны; 

 выполнять правила личной гигиены; 

 определять наличие дерматологических, проблем кожи головы и волос; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 введение в микробиологию и эпидемиологию; 

 классификацию кожных болезней; 

 болезни, передаваемые контактно-бытовым путем; 

 основы гигиены парикмахерских услуг; 



 санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 77 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 51 

в том числе:  

практические занятия 26 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

26 

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 – экзамена  

 

ОП.05. Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры 

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

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 81 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

в том числе:  

практические занятия 27 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

27 
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 – экзамена  

 

ОП.06. Материаловедение 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 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 

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) 68 

в том числе:  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

34 

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: 

Раздел 1. Исходные материалы для производства парфюмерно-

косметических товаров. 

Тема 1.1. Сырье для приготовления парфюмерно-косметических 

препаратов. 

Тема 1.2. Дезинфицирующие и кровоостанавливающие вещества. 

Тема 1.3. Духи, одеколоны и туалетная вода. 



Тема 1.4. Моющие и мылящие вещества. 

Тема 1.5. Средства по уходу за кожей. 

Тема 1.6. Средства по уходу за волосами. 

Тема 1.7. Средства декоративной косметики. 

Тема 1.8. Вспомогательные материалы.  

 

ОП.07. Пластическая анатомия 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 определять пропорции головы и лица; 

 выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей 

головы; 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику; 

 пластические особенности внешности: 

 пропорции лица и головы, типы конституции, типы телосложения; 

 основы грамоты рисунка 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы: 

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 99 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 66 

в том числе:  

практические занятия 33 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

33 

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 - зачет  

 

Содержание дисциплины: 

Тема 1. Пластическая анатомия скелета человека. 

Тема 2. Пластическая анатомия мышечной системы человека. 

Тема 3. Основы учения о пропорциях фигуры человека. 

Тема 4. Пластика и образ. 

 

ОП.08. 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 специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной 

специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

В результате 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 специальностям 

СПО; 

 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 Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 102 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 68 



в том числе:  

практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 

34 

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 - зачет  

 

Содержание дисциплины: 

Раздел 1. Безопасности жизнедеятельности в производственной среде. 

Тема 1.1. Безопасность и защита человека в производственной среде. 

Тема 1.2. Безопасность и защита человека в опасных и чрезвычайных 

ситуациях. 

Раздел 2. Гражданская оборона. 

Тема 2.1. Гражданская оборона – составная часть обороноспособности 

страны. 

Раздел 3. Основы медицинских знаний. 

Тема 3.1. Основы медицинских знаний и оказание первой медицинской 

помощи. 

 

ОП.10. Основы предпринимательской деятельности 

Цели и задачи дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 классифицировать предпринимательскую деятельность по типам и 

видам; 

 классифицировать субъекты предпринимательской деятельности; 

 использовать нормативные документы, характеризующие 

индивидуальную предпринимательскую деятельность; 

 вести книгу учета доходов и расходов; 

 классифицировать предприятия в зависимости от организационно-

правовых форм; 

 формировать основные этапы создания собственного дела; 

 охарактеризовать кредитный договор; 

 владеть Налоговым кодексом РФ, Уголовным кодексом РФ. 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 сущность и функции предпринимательства; 

 внешнюю и внутреннюю предпринимательскую среду; 

 обязанности предпринимателей; 

 порядок государственной регистрации граждан в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности; 



 критерии определения субъектов малого предпринимательства; 

 виды ценных бумаг; 

 порядок привлечения банковских кредитов; 

 виды ответственности предпринимателей 

Структура и содержание учебной дисциплины: 

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 18 

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. Общая характеристика предпринимательства. 

Тема 2. Предпринимательская среда. Субъекты предпринимательской 

деятельности. 

Тема 3. Индивидуальный предприниматель. 

Тема 4. Организационно-правовые формы предпринимательской 

деятельности. 

Тема 5. Малое предпринимательство. Создание собственного дела. 

Тема 6. Финансовое обеспечение текущей деятельности 

предпринимательской организации. 

Тема 7. Ответственность субъектов предпринимательской деятельности. 

Прекращение предпринимательской организации. 

 

Профессиональные модули 

ПМ 01. Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг 

МДК.01.01. Организация и технологии парикмахерских услуг 

В результате освоения профессионального модуля 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; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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; 

Структура и содержание профессионального модуля: 

Объем учебных часов и виды учебных работ:  

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 370 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 276 

в том числе:  

практические занятия 128 

Самостоятельная работа обучающегося 94 

Учебная практика 72 

Производственная практика 72 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную 

и производственную практику, проводится концентрированно. 

Содержание профессионального модуля: 

МДК 01.01. Организация и технологии парикмахерских услуг 

Тема 1.1. Принципы воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волос. 

Тема 1.2. Результаты воздействия инструментов и материалов на кожу. 

Тема 1.3. Виды парикмахерских работ. 

Тема 1.4. Технологии основных парикмахерских работ. 

Тема 1.5. Способы и средства профилактического ухода за кожей головы и 

волос. 

 

ПМ 02. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей 

МДК.02.01. Технология постижерных работ 

МДК.02.02. Моделирование и художественное оформление причесок 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся 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; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

 определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов; 

 определять назначение прически; 

 разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, 

силуэтные и контурные линии, конструктивно-декоративные 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; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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 

Структура и содержание профессионального модуля: 

Объем учебных часов и виды учебных работ:  

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 558 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 412 

в том числе:  

практические занятия 206 

Самостоятельная работа обучающегося 146 

Учебная практика 144 

Производственная практика 72 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную 

и производственную практику, проводится концентрированно. 

Содержание профессионального модуля: 

МДК 02.01. Технология постижерных работ 

Тема 1.1. Классификация постижерных изделий и украшений. 

МДК 02.02. Моделирование и художественное оформление причесок 

Тема 2.1. Причѐски различных исторических эпох. 

Тема 2.2. Классификация причѐсок. Способы, методы и приѐмы выполнения 

причѐски. 

 

ПМ 03. Внедрение новых технологий и тенденций моды 

МДК.03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия 

МДК.03.02. Актуальные тенденции и современные технологии 

парикмахерского искусства 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

иметь практический опыт: 

 применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве; 

 контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно 



и в целом; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

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 

Структура и содержание профессионального модуля: 

Объем учебных часов и виды учебных работ:  

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 386 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 288 

в том числе:  

практические занятия 130 

Самостоятельная работа обучающегося 98 

Учебная практика 36 

Производственная практика 72 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает учебную 

и производственную практику, проводится концентрированно. 

Содержание профессионального модуля: 

МДК 03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия 

Тема 1.1. Основы стандартизации, сертификации и лицензирования. 

МДК 03.02. 

Тема 2.1. Современные технологии и современное направление моды в 

парикмахерском искусстве. 

 

ПМ 04. Выполнение работ по профессии «Парикмахер» 

МДК 04.01. Стрижки и укладки волос 

МДК 04.02. Химическая завивка волос 

МДК 04.03. Окрашивание 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; химических 

завивок, сушки волос, профилактического ухода за волосами; окрашивания, 

обесцвечивание и  колорирование волос красителями разных групп; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для: стрижек и укладок; химической завивки; 

окрашивания волос; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инстукционно-

технологической картой; 

 производить коррекцию стрижек и укладок; 

В результате освоения профессионального модуля обучающийся должен 

знать: 

 санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

 законодательные акты в сфере бытового обслуживания;  

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

 норма расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии выполнения массажа головы; 

 технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

 технологии укладок волос различными способами; 

 технологии химических завивок волос; 

 технологии окрашивания волос 

Структура и содержание профессионального модуля: 

Объем учебных часов и виды учебных работ:  

 

Вид учебной работы Объѐм часов 

Максимальная учебная нагрузка 406 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 304 

в том числе:  

практические занятия 132 

Самостоятельная работа обучающегося 102 

Учебная практика 36 

Производственная практика 72 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

рассредоточенную учебную практику. Производственная практика проводится 

концентрированно. 

Содержание профессионального модуля: 

МДК 04.01. Стрижки и укладки волос 



Тема: 1.1.  Введение в предмет: общие характеристики предприятий сферы 

услуг. 

Тема 1.2. Подготовительные и заключительные работы. 

Тема 1.3. Мытье и массаж головы. 

Тема 1.4. Классические (базовые) и салонные женские стрижки. 

Тема 1.5. Классические (базовые) и салонные мужские стрижки. 

Тема 1.6. Укладки волос. 

МДК 04.02. Химическая завивка волос 

Тема 2.1. Классическая химическая завивка. 

МДК 04.03. Окрашивание волос 

Тема 3.1. Общие сведения об окраске волос 

Тема 3.2. Классификация красителей. 

Тема 3.3. Технологии выполнения процесса окрашивания волос. 

 

 


