
 

  



Основная образовательная программа среднего профессионального образования – 

программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих Автономного 

образовательного учреждения среднего профессионального образования Удмуртской 

Республики «Экономико – технологический колледж» составлена на основе 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по профессии 43.01.02 «Парикмахер». 

 

1. Общие положения 

1.1. Нормативно-правовые основы разработки ОПОП СПО   

ОПОП Автономного профессионального образовательного учреждения Удмуртской 

Республики «Экономико – технологический колледж» представляет собой комплекс 

нормативно-методической документации, регламентирующий содержание, организацию 

и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по профессии 43.01.02 

«Парикмахер». 

1.2. Нормативный срок освоения ОПОП СПО  

Нормативный срок освоения ОПОП по профессии 43.01.02 «Парикмахер», очной 

форме получения образования составляет 2 года 10 месяцев. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и  

требования к результатам освоения ОПОП СПО 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускников - оказание парикмахерских 

услуг населению.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

- запросы клиента;  

- внешний вид человека; 

-технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные 

препараты и материалы, технологическое оборудование, профессиональные 

инструменты и принадлежности;  

- нормативная документация.   

 

2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции 

выпускника: 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:  

1. Выполнение стрижек и укладок волос. 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

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

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

ПК 1.4. Выполнять укладки волос.  

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.  

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

2. Выполнение химической завивки волос.  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.  

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

3. Выполнение окрашивания волос.  

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 



ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.  

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.  

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

4. Оформление причесок.  

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.  

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Общие компетенции выпускника 

Выпускник, освоивший ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер, должен 

обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.  

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

достижения, определенных руководителем.  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы.  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

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

клиентами.  

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

профессиональных знаний (для юношей).  

 

3. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

Колледж располагает достаточной материально-технической базой, 

обеспечивающей реализацию ООП СПО по профессии Парикмахер. В наличии имеются 

современные средства проекции (мультимедийные проекторы), электронные 

презентации по общеобразовательным, общепрофессиональным дисциплинам, 

профессиональным модулям, обучающие электронные и видеофильмы, посвященные 

моделированию различных типов женских и мужских причесок, теле- и 

видеоаппаратура для их просмотра. Реализация данной программы предполагает 

наличие учебных кабинетов: медико-биологических дисциплин; специального рисунка; 

безопасности жизнедеятельности; мастерской парикмахерской; спортивного зала; 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет; актового зала.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН ППКРС ПО ПРОФЕССИИ 43.02.05 «ПАРИКМАХЕР» 
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Учебная нагрузка обучающихся (часов) Распределение обязательной нагрузки по курсам и 
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10 

нед. 

12 

нед. 

10 нед. 12 

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О.00 ОБЩЕОБРАЗОВАТЕ

ЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ 

ЦИКЛ 

3/12/3 3078 1026 2052 821 1231 482 492 296 346 188 248 

ОУД.00 Общие учебные 

дисциплины 

-/10/3 2808 936 1872 753 1119 416 448 296 310 188 248 

ОУД.01 Русский язык и 

литература 

-/-/Э 427 142 285 139 146 - - - 118 45 42 

ОУД.02 Иностранный язык -/ДЗ/- 257 86 171 - 171 42 69 60 - - - 

ОУД.03 Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

-/-/Э 427 142 285 119 166 68 32 60 72 60 - 

ОУД.04 История -/ДЗ/- 257 86 171 85 86 50 43 31 36 - - 

ОУД.05 Физическая культура  -/ДЗ/- 257 86 171 11 160 52 53 30 36 - - 

ОУД.06 Основы безопасности 

жизнедеятельности 

 -/ДЗ/- 108 36 72 48 24 34 38 - - - - 

ОУД.07 Информатика -/ДЗ/- 162 54 108 54 54 34 32 30 12 - - 

ОУД.08 Обществознание -/ДЗ/- 144 48 96 48 48 34 62 - - - - 

ОУД.09 Экономика -/-/Э 133 44 89 43 46 34 55 - - - - 

ОУД.10 Право  -/ДЗ/- 150 50 100 50 50 34 32 34 - - - 

ОУД.11  Естествознание из них: -/ДЗ/- 270 90 180 84 96 34 32 42 72 - - 



ОУД.11 

(1) 

Физика (раздел 

дисциплины) 

- 125 42 83 42 41 - - 11 72 - - 

ОУД.11 

(2) 

Химия (раздел 

дисциплины) 

- 72 24 48 21 27 34 14 - - - - 

ОУД.11 

(3) 

Биология (раздел 

дисциплины) 

- 73 24 49 21 28 - 18 31 - - - 

ОУД.12 География  -/ДЗ/- 108 36 72 36 36 - - - - - 72 

ОУД.13 Экология  -/ДЗ/- 108 36 72 36 36 - - - - - 72 

УД.00 Дополнительные 

учебные дисциплины 

3/2/- 270 90 180 68 112 66 44 - 36 - - 

УД.01 Основы 

предпринимательства 

З/-/- 26 8 18 4 14 - - - - 18 - 

УД.02 Эффективное поведение 

на рынке труда 

З/-/- 24 8 16 4 12 - - - - 16 - 

УД.03 Введение в профессию: 

общие компетенции 

профессионала 

З/-/- 48 16 32 8 24 32 - - - - - 

УД.04 История, литература, 

культура родного края 

-/ДЗ/- 54 18 36 18 18 - - - 36 - - 

УД.05 Основы рисунка -/ДЗ/- 118 40 78 34 44 34 44 - - - - 

ОП.00 ОБЩЕПРОФЕССИО

НАЛЬНЫЙ 

УЧЕБНЫЙ ЦИКЛ  

-/3/3 384 128 256 62 194 64 - 64 32 40 56 

ОП.01 Экономические и 

правовые основы 

профессиональной 

деятельности 

-/ДЗ/- 66 22 44 10 34 - - - - 20 24 

ОП.02 Основы культуры 

профессионального 

общения 

-/ДЗ/- 78 26 52 12 40 - - - - 20 32 

ОП.03 Санитария и гигиена -/-/Э 48 16 32 8 24 32 - - - - - 

ОП.04 Основы физиологии -/-/Э 48 16 32 8 24 32 - - - - - 



кожи и волос 

ОП.05 Специальный рисунок -/-/Э 96 32 64  16 48 - - 32 32 - - 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 

-/ДЗ/- 48 16 32 8 24 - - 32 - - - 

ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬН

ЫЕ МОДУЛИ 

-/11/4 616 192 424 106 318 66 84 - 54 112 108 

ПМ.01 Выполнение стрижек и 

укладок волос 

-/3/Эк 220 70 150 38 112 66 84 - 54 112 108 

МДК 

01.01  

Стрижки и укладки 

волос 

-/ДЗ/- 220 70 150 38 112 66 84 - - - - 

УП.01 Учебная практика -/ДЗ/- 504 - 504 - 504 - 252 252 - - - 

ПП.01 Производственная 

практика 

-/ДЗ/- 144 - 144 - 144 - - - 144 - - 

ПМ.02 Выполнение 

химической завивки 

волос 

-/2/Эк 76 22 54 14 40 - - - 54 - - 

МДК 

02.01 

Химическая завивка 

волос 

-/ДЗ/- 76 22 54 14 40 - - - 54 - - 

УП.02 Учебная практика -/ДЗ/- 216 - 216 - 216 - - - 216 - - 

ПМ.03 Выполнение 

окрашивания волос 

-/3/Эк 158 50 108 26 82 - - - - - 108 

МДК 

03.01 

Окрашивание волос -/ДЗ/- 158 50 108 26 82 - - - - - 108 

УП.03 Учебная практика -/ДЗ/- 144 - 144 - 144 - - - - - 144 

ПП.03 Производственная 

практика 

-/ДЗ/- 144 - 144 - 144 - - - - - 144 

ПМ.04 Оформление причёсок -/3/Эк 162 50 112 28 84 - - - - 112 - 

МДК 

04.01 

Искусство причёски -/ДЗ/- 162 50 112 28 84 - - - - 112 - 

УП.04 Учебная практика -/ДЗ/- 144 - 144 - 144 - - - - 144 - 

ПП.04 Производственная 

практика 

-/ДЗ/- 108 - 108 - 108 - - - - 108 - 



ФК.00 Физическая культура З/ДЗ/- 80 40 40 - 40 - - - - 20 20 

Вариативная часть циклов ППКРС 216 72 144 - - - - - - - - 

ВСЕГО ПО ЦИКЛАМ И РАЗДЕЛАМ 

ППКРС 

1080 360 720 168 552 66 148 32 118 172 184 

ИТОГО ПО ЦИКЛАМ И РАЗДЕЛАМ 

ППКРС ВКЛЮЧАЯ 

ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦИКЛ 

4158 1386 2772 989 1783 360 432 612 576 360 432 

УП Учебная практика - - 1404/ 

39 

нед. 

- - 252 252 - 216 144 144 

ПП Производственная практика - - - - - 144 - - 108 144 

ПА Промежуточная  аттестация - - 5 нед. - - - 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 

ГИА Государственная (итоговая) 

аттестация 

- - 2 нед. - - - - - - - 2 нед. 

Консультации на учебную группу по 4 часа 

на каждого обучающегося в учебном году 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ (ИТОГОВАЯ) 

АТТЕСТАЦИЯ  

Выпускная квалификационная работа: 

Выполнение работы – 1 нед. 

Защита работы – 1 нед. 

 

Разработчик: зам. директора по УР Т.С. 

Мымрина 

 

В
С

Е
Г
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Дисциплин и МДК 612 576 360 432 360 432 

Учебной практики  - 252 252 216 144 144 

Производственной практики - - - 144 108 144 

Экзаменов  2 1 1 1к 1+1к 1+1к 

Дифференцированных 

зачётов 

- 5 2 7 4 7 

Зачётов  1 - 2 1 - - 

Промежуточная аттестация - 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 1 нед. 

Государственная (итоговая) 

аттестация 

- - - - - 2 нед. 

 

 

 

 

 

 

 



 

  



    ОП.01. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

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;  

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: 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 66 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 44 

                           - в том числе практические занятия 34 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



ОП.02. Основы культуры профессионального общения 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

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;  

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. 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 78 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 52 

                           - в том числе практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



ОП.03. Санитария и гигиена 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

 уметь: 

 соблюдать санитарные требования;  

 предупреждать профессиональные заболевания;  

знать:  

 санитарные правила и нормы (СанПиН);  

 профилактику профессиональных заболеваний;  

 основы гигиены кожи и волос. 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

                           - в том числе практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



ОП.04. Основы физиологии кожи и волос 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен: 

уметь:  

 определять типы, фактуру и структуру волос; 

 выявлять болезни кожи и волос;  

знать:  

 типы, фактуру и структуру волос;  

 болезни кожи и волос, их причины;  

 профилактику заболеваний кожи и волос. 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

                           - в том числе практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

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;  

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 профессии; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы;  

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 



Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32 

                           - в том числе практические занятия 24 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

МДК.01.01. Стрижки и укладки волос  

Область применения программы: рабочая программа профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 «Парикмахер». 

 

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.  

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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка по МДК.01.01  (всего) 220 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 

                           - в том числе практические занятия 112 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 70 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МДК В ФОРМЕ ДЗ 

Учебная практика 504 

Производственная практика 144 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПМ В ФОРМЕ Эк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

МДК.02.01. Химическая завивка волос  

Область применения программы: рабочая программа профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 «Парикмахер». 

 

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;  

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;  

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. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ.02Выполнение химической завивки волос 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка по МДК.02.01  (всего) 76 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54 

                           - в том числе практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МДК В ФОРМЕ ДЗ 

Учебная практика 216 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПМ В ФОРМЕ Эк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
  



ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

МДК.03.01. Окрашивание волос  

Область применения программы: рабочая программа профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 «Парикмахер». 

 

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;  

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;  

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 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка по МДК.03.01  (всего) 158 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

                           - в том числе практические занятия 82 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МДК В ФОРМЕ ДЗ 

Учебная практика 144 

Производственная практика 144 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПМ В ФОРМЕ Эк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



ПМ.04 Оформление причесок 

МДК.04.01. Искусство прически  

Область применения программы: рабочая программа профессионального модуля 

является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 «Парикмахер». 

 

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;  

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;  

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 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля ПМ.04 Оформление причесок 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка по МДК.04.01  (всего) 162 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 112 

                           - в том числе практические занятия 84 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 50 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО МДК В ФОРМЕ ДЗ 

Учебная практика 144 

Производственная практика 108 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ ПО ПМ В ФОРМЕ Эк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
  



ФК.00 Физическая культура 

Структура программы:   

1. Цель и задачи дисциплины.   

2. Требования к уровню освоения содержания дисциплины.   

3. Объем дисциплины, виды учебной работы и отчетности.   

4. Содержание дисциплины и требования к формам и содержанию текущего, 

промежуточного, итогового контроля и выпускной квалификационной работы 

(программный минимум, зачетно-экзаменационные требования).   

5. Учебно-методическое и информационное обеспечение дисциплины.   

6. Материально-техническое обеспечение дисциплины.   

7. Методические рекомендации преподавателям.   

8.Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов.   

9. Перечень основной, методической и дополнительной литературы.    

 

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 «Физическаякультура»  

знать:  

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  основы здорового образа жизни 

 

Вид учебной работы Кол-во часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40 

                           - в том числе практические занятия 40 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

ИТОГОВАЯ АТТЕСТАЦИЯ В ФОРМЕ ДЗ 

 


