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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Сервисная деятельность 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (СПО) 43.02.02 Парикмахерское искусство, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.05.2014 №466.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Сервисная деятельность является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 соблюдать в профессиональной деятельности правила 

обслуживания клиентов; 

 определять критерии качества услуг в профессиональной 

деятельности; 

 использовать различные средства делового общения; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности; 

 потребности человека и принципы их удовлетворения в 

деятельности организаций сервиса; 

 виды сервисной деятельности; 

 сущность услуги как специфического продукта; 

 законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

 правила обслуживания населения; 

 понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной 

деятельности; 

 организацию обслуживания потребителей услуг; 

 способы и формы оказания услуг; 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины История изобразительного 

искусства разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 43.02.02 Парикмахерское искусство, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.05.2014 №466. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина История изобразительного искусства является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения 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 для 

использования в профессиональной деятельности. 

В результате освоения 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  
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Рисунок и живопись 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (СПО) 43.02.02. Парикмахерское искусство, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.05.2014 №466. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Рисунок и живопись является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 рисовать части головы человека; 

 изображать целую фигуру человека и рисунок по памяти; 

 выполнять анатомические зарисовки черепа головы человека; 

 составлять живописный этюд, натюрморт. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные законы линейной перспективы; 

 построение гипсовых геометрических тел; 

 принципы композиционного построения рисунка; 

 основные градации светотени; 

 основы живописной грамоты; 

 приемы техники живописи на основе знания цветоведения и 

колористики; 

 цвет в живописи; 

 виды письма. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭСТЕТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Эстетика разработана на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (СПО) 43.02.02 

Парикмахерское искусство, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 №466. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Эстетика является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять знания по эстетике при освоении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 историю эстетики; 

 место эстетики в системе современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, психологией; 

 основные категории эстетики; 

 сущность и эстетические основы художественной деятельности, 

основные этапы художественного творчества; 

 понятие «прикладная эстетика», характеристику ее видов; 

 эстетику внешнего образа человека. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.05.2014 №466. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 соблюдать санитарные требования; 

 предупреждать профессиональные заболевания. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 санитарные правила и нормы (СанПиН); 

 профилактику профессиональных заболеваний; 

 основы гигиены кожи и волос. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И 

ВОЛОС 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы анатомии и 

физиологии кожи и волос разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) по специальности 

среднего профессионального образования (СПО) 43.02.02 Парикмахерское 

искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.05.2014 №466. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

является общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять типы, фактуру и структуру волос; 

 выявлять болезни кожи и волос; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 типы, фактуру и структуру волос; 

 болезни кожи и волос, их причины; 

 профилактику заболеваний кожи и волос. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Материаловедение 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (СПО) 43.02.02 Парикмахерское искусство, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.05.2014 №466. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Материаловедение является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения 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 освоения 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. 

 выявлять болезни кожи и волос; 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Пластическая анатомия 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) по специальности среднего профессионального 

образования (СПО) 43.02.02 Парикмахерское искусство, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.05.2014 №466. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Пластическая анатомия является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 определять пропорции головы и лица;  

 выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки 

частей головы; 

В результате освоения 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Безопасность 

жизнедеятельности разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 43.02.02 Парикмахерское искусство, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.05.2014 №466. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения 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 освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях 

противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности 

России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 
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 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Правовое обеспечение 

профессиональной деятельности на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (СПО) 43.02.02 Парикмахерское искусство, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 07.05.2014 №466. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Правовое обеспечение профессиональной 

деятельности является общепрофессиональной дисциплиной 

профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 выбирать организационно-правовую форму предприятия на основе 

целей предприятия и особенностей организации и функционирования 

предприятий в различных формах; 

 проводить оценку эффективности предпринимательской 

деятельности; 

 оценивать внешние и внутренние риски для предприятия; 

 разрабатывать бизнес-планы с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных условий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 вопросы дисциплины в объеме, необходимом для решения 

профессиональных задач; 

 механизм предпринимательства с учетом накопленного опыта 

развития теории и практики; 

 применение гражданского законодательства, регулирующего 

организацию предпринимательской деятельности; 

 основные понятия и термины. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономика организации на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (СПО) 43.02.02 

Парикмахерское искусство, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 №466. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Экономика организации является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 применять знания и навыки в области экономики предприятия для 

осуществления оперативного руководства отдельными функциями: 

 планировать, анализировать производственно-хозяйственную 

деятельность, заниматься снабжением и сбытом, кадровым обеспечением.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 существо понятий и категорий, характеризующих отношения 

производства, распределения и обмена материальных благ на 

микроэкономическом уровне; 

 механизм функционирования организации (предприятия) в 

экономическом пространстве; 

 критерии оценки эффективности деятельности организации. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы предпринимательства 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (СПО) 

43.02.02 Парикмахерское искусство, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 №466. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Основы предпринимательства является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выбрать организационно-правовую форму предприятия на основе 

целей предприятия и 

 особенностей организации и функционирования предприятий в 

различных формах; 

 проводить оценку эффективности предпринимательской 

деятельности; 

 оценивать внешние и внутренние риски для предприятия; 

 разрабатывать бизнес-планы с учетом нормативно-правовых, 

ресурсных, административных и иных условий. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 вопросы дисциплины в объеме, необходимом для решения 

профессиональных задач; 

 механизм предпринимательства с учетом накопленного опыта 

развития теории и практики; 

 применение гражданского законодательства, регулирующего 

организацию 

 предпринимательской деятельности; 

 основные понятия и термины. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ДЕКОРАТИВНАЯ КОСМЕТИКА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Декоративная косметика на 

основе Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

по специальности среднего профессионального образования (СПО) 43.02.02 

Парикмахерское искусство, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 №466. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Декоративная косметика является 

общепрофессиональной дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 классифицировать профессиональную косметику; 

 владеть приемами работы со средствами декоративной косметики 

различного класса; 

 владеть приемами работы инструментами и приспособлениями для 

выполнения макияжа;  

 выполнять корректирующий, вечерний, подиумный и фантазийный 

макияжи. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 историю возникновения и развитие декоративной косметики; 

 классификацию средств декоративной косметики; 

 массовую декоративную и профессиональную косметику; 

 технику и методику работы со средствами декоративной косметики 

различного класса; 

 инструменты; 

 повседневный, корректирующий, вечерний макияжи; 

 виды, средства и приемы ухода за кожей лица и шеи; 

 виды и средства современного визажа; 

 современные направления моды в области визажа. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

 

Рабочая программа профессионального модуля Организация и 

выполнение технологических процессов парикмахерских услуг разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

(ФГОС) по специальности среднего профессионального образования (СПО) 

43.02.02 Парикмахерское искусство, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 07.05.2014 №466. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг, и соответствующих профессиональных компетенций. компетенций 

(ПК): 

1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при выполнении парикмахерских услуг 

2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 

определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг 

3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг 

4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг 

5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу 

Цель профессионального модуля - овладение профессиональными 

компетенциями. 

Задачи профессионального модуля - способствовать приобретению 

обучающимися знаний, навыков, умений и опыта в соответствии с 

указанным видом профессиональной деятельности и профессиональными 

компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля 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, 
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 консультирования клиентов по домашнему профилактическому 

уходу; 

уметь: 

 обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и 

исполнителя: выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

контактной зоны, обработку рук технолога и текущую уборку контактной 

зоны, выполнять правила личной гигиены, 

 организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских 

работ, 

 обеспечивать технику безопасности профессиональной 

деятельности, 

 проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и 

волос, 

 определять наличие дерматологических проблем кожи головы и 

волос, 

 применять нормативную и справочную литературу, 

 применять материалы: шампуни, средства для оформления и 

закрепления прически, лосьоны, маски, красители, средства 

профилактического ухода, средства для завивки на продолжительное время с 

учетом норм расходов, 

 заполнять диагностическую карточку потребителя, 

 предлагать спектр имеющихся услуг потребителям, 

 объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого 

комплекса услуг, прогнозируя результат, 

 выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей головы и волосами, классические и 

современные виды стрижек, окрасок, завивок на продолжительное время; 

 использовать технологические приемы и техники в процессе 

моделирования, 

 использовать средства для оформления и закрепления прически, 

средства декоративного оформления прически, 

 заполнять рабочую карточку технолога, 

 профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и 

волос потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому 

уходу; 

знать: 

 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы, 

 результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы 

головы, 

 виды парикмахерских работ, 

 технологии различных парикмахерских работ, 
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 устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, 

правила его эксплуатации, 

 способы и средства профилактического ухода за кожей головы и 

волос. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПОДБОР, РАЗРАБОТКА И 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ТИПОВ, ВИДОВ И ФОРМ ПРИЧЕСОК 

С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ 

ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ТЕНДЕНЦИЙ МОДЫ 

 

Рабочая программа профессионального модуля Подбор, разработка и 

выполнение различных типов, видов и форм причесок с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.02 

Парикмахерское искусство, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 07 мая 2014 г., № 466. 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 100116 Парикмахерское искусство в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Подбор, 

разработка и выполнение различных типов, видов и форм причесок с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды, и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Анализировать индивидуальные пластические 

антропологические особенности потребителя 

2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом 

индивидуальных особенностей потребителя (цветотипа, особенностей 

пропорций и телосложения) 

3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) и степени сложности с учетом 

актуальных тенденций моды 

Цель профессионального модуля - овладение профессиональными 

компетенциями. 

Задачи профессионального модуля - способствовать приобретению 

обучающимися знаний, навыков, умений и опыта в соответствии с 

указанным видом профессиональной деятельности и профессиональными 

компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический 

опыт: 

 формирования образа будущей прически потребителя и разработки 

её формы с учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий 

и типажа потребителя, 

 создания художественной формы прически и выполнения рабочих 

эскизов причесок, простых постижерных изделий и украшений, 
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 выполнения причесок различного назначения и степени сложности с 

учетом актуальных тенденций моды; 

уметь: 

 определять типаж клиента и выявлять его эстетические запросы, 

 выполнять анатомические зарисовки черепа и головы зарисовки 

частей головы, 

 определять назначение прически, 

 разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, 

колористику, силуэтные и контурные линии, конструктивно-декоративные 

линии), 

 оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки 

волос и оформления в прическу, 

 выполнять рабочие эскизы стрижек и причесок, простых 

постижерных изделий и украшений, 

 выполнять простые постижерные изделия, украшения, 

 выполнять прически исторических эпох, в том числе стилизованные, 

 выполнять современные прически различного назначения и вида; 

знать: 

 классификацию постижерных изделий и украшений, 

 технологию конструирования постижерных украшений, 

 форму причесок исторических эпох, современности и 

стилизованных, 

 способы, методы и приемы выполнения причесок. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ, ТЕНДЕНЦИЙ МОДЫ И ПРОДВИЖЕНИЕ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ  

 

Рабочая программа профессионального модуля Внедрение новых 

технологий, тенденций моды и продвижение парикмахерских услуг 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 

43.02.02 Парикмахерское искусство, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 07 мая 2014 г., № 466. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство, 

углубленной подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Внедрение новых технологий, тенденций моды и 

продвижение парикмахерских услуг, и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в 

конкурсах и семинарах профессионального мастерства. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников по профессии парикмахер, при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

Цель профессионального модуля - овладение профессиональными 

компетенциями. 

Задачи профессионального модуля - способствовать приобретению 

обучающимися знаний, навыков, умений и опыта в соответствии с 

указанным видом профессиональной деятельности и профессиональными 

компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический 

опыт: 

 применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве, 

 контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг 

поэтапно и в целом, 

 проведения технологических семинаров; 

уметь: 

 изучать и анализировать запросы потребителей, 
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 самостоятельно анализировать и изучать новые виды 

парикмахерских услуг и тенденций моды, используя различные источники 

профессиональной информации, 

 применять современные технологии и новые методы обработки 

волос, 

 подготавливаться к технологическому семинару, мастер-классу и 

проводить их, 

 использовать образовательно-развивающие возможности 

информационных технологий и работать с информационными потоками в 

процессе подготовки к показам, мастер-классам, 

 самостоятельно осваивать перечень конкурсных видов работ 

текущего года, 

 самостоятельно выбирать способ и направление продвижения услуг; 

знать: 

 показатели качества продукции (услуги), 

 понятие конкуренции на рынке услуг и её роль, 

 пути повышения качества услуг и обслуживания, 

 актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве, 

 современные направления моды в парикмахерском искусстве, 

 структуру содержания и организацию проведения технологических 

семинаров, мастер-классов, методы их проведения, 

 стилистику конкурсных работ, 

 организационную структуру организации сферы услуг. 

 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 

 22 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ЗАДАЧ В СФЕРЕ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

 

Рабочая программа профессионального модуля Постановка и решение 

технологических и художественных задач в сфере парикмахерских услуг 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности среднего профессионального образования 

43.02.02 Парикмахерское искусство, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 07 мая 2014 г., № 466. 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, углубленной 

подготовки в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД) Постановка и решение технологических и 

художественных задач в сфере парикмахерских услуг и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и 

выполнять художественные образы для подиума, журнала. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников по профессии парикмахер, при 

наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не менее 1 

года. 

Цель профессионального модуля – овладение профессиональными 

компетенциями. 

Задачами профессионального модуля – способствовать приобретению 

обучающимися знаний, навыков, умений и опыта в соответствии с 

указанным видом профессиональной деятельности и профессиональными 

компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический 

опыт создания художественного образа для конкурсной и подиумной 

работы; уметь:  

 разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере 

парикмахерского искусства, 

 разрабатывать и выполнять постижерные дополнения и украшения 

для подиумных и конкурсных работ, 

 разрабатывать и осуществлять взаимосвязь художественного 

оформления прически, стрижки с используемыми технологическими 

процессами, 
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 выполнять фотографирование работ и составлять их экспозицию, 

оформлять авторский профессиональный портфолио; 

знать:  

 тенденции моды в стилистике и в технологиях парикмахерских 

услуг, в художественной творческой деятельности: подиумных и конкурсных 

работах, 

 особенности создания коллекции. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ ПАРИКМАХЕР  

 

Рабочая программа профессионального модуля Выполнение работ по 

профессии парикмахер  разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта по специальности среднего 

профессионального образования 43.02.02 Парикмахерское искусство, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Фе 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение работ по 

профессии парикмахер, и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Выполнять подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

2. Выполнять мытье и массаж волосистой части головы. 

3. Выполнять укладки волос. 

4. Выполнять базовые стрижки волос. 

5. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

6. Выполнять окрашивание волос. 

Цель профессионального модуля - овладение профессиональными 

компетенциями. 

Задачи профессионального модуля - способствовать приобретению 

обучающимися знаний, навыков, умений и опыта в соответствии с 

указанным видом профессиональной деятельности и профессиональными 

компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен иметь практический 

опыт: 

 выполнения подготовительных работ по обслуживанию клиентов в 

зависимости от вида работы, 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов, 

 выполнения мытья и массажа волосистой части головы, 

 выполнения укладки волос различными способами, 

 выполнения базовых стрижек, 

 выполнения химических завивок различными способами, 

 выполнения окрашивания волос различными группами красителей, 

выполнение мелирования и колорирования волос; 

уметь: 

 организовывать рабочее место, 
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 выполнять подготовительные работы по обслуживанию посетителей, 

 подбирать инструменты и приспособления для всех видов работ, 

 дезинфицировать инструменты и приспособления для 

парикмахерских работ, 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов, 

 выполнять мытье волосистой части головы, 

 выполнять массаж волосистой части головы, 

 выполнять холодную укладку волос волнами, 

 выполнять укладку волос феном, 

 выполнять укладку волос на бигуди, 

 выполнять укладку волос пальцевыми кольцами, 

 выполнять горячую завивку волос, 

 выполнять коррекцию укладок всех видов, 

 выполнять стрижки массивных форм, 

 выполнять стрижки прогрессивных форм, 

 выполнять стрижки градуированных форм, 

 выполнять стрижки равномерных (единообразных) форм, 

 выполнять коррекцию стрижек всех видов, 

 выполнять химическую завивку различными способами, 

 выполнять окрашивание волос различными группами красителей, 

 выполнять мелирование и колорирование волос; 

знать: 

 санитарные правила и нормы (СанПиНы), 

 инструменты и приспособления для парикмахерских работ, 

 дезинфекцию инструментов и приспособлений для парикмахерских 

работ, 

 подготовительные работы перед выполнением мытья и массажа 

волосистой части головы, 

 подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

посетителей, 

 типы волос, 

 деление волосяного покрова головы на зоны, 

 технологии выполнения мытья волосистой части головы, 

 технологии выполнения массажа волосистой части головы; 

 критерии оценки качества мытья и массажа волосистой части 

головы, 

 технологии укладок волос различными способами, 

 критерии оценки качества укладок, 

 операции выполнения стрижек, 

 технологии базовых стрижек различных форм, 

 критерии оценки качества стрижек, 
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 состав и свойства профессиональных препаратов для химической 

завивки, 

 технологию выполнения химической завивки различными 

способами, 

 критерии оценки качества химической завивки, 

 характеристику красителей всех групп, 

 технологию выполнения первичного окрашивания, 

 технологию выполнения вторичного окрашивания, 

 особенности выполнения окрашивания седых волос, 

 технологию выполнения мелирования и колорирования волос, 

 критерии оценки качества окрашивания, мелирования и 

колорирования. 


		2021-03-30T08:45:01+0400
	00f6e3fae9e654cbc1
	Директор - Санникова Татьяна Александровна




