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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Экономические и правовые 

основы профессиональной деятельности разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) 

среднего профессионального образования (СПО) по профессии 43.01.02 

Парикмахер, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 02 августа 2013, № 730. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 

Парикмахер. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована на 

курсах повышения и в профессиональной подготовке при освоении 

профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Учебная дисциплина Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности является общепрофессиональной 

дисциплиной профессионального цикла. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

 ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания 

и организаций сферы обслуживания; 

 применять экономические и правовые знания при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной деятельности; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего 

законодательства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятия спроса и предложения на рынке услуг; 

 особенности формирования, характеристику современного 

состояния и перспективы развития сферы обслуживания и услуг 

парикмахерских; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области профессиональной деятельности; 

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения; 

 типовые локальные акты организации; 

 организационно-правовые формы организаций; 

 формы оплаты труда. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы культуры 

профессионального общения разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по профессии 43.01.02 Парикмахер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 02 августа 2013, № 730. Рабочая программа учебной 

дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном 

образовании. 

Учебная дисциплина Основы культуры профессионального общения 

является дисциплиной общепрофессионального цикла, устанавливающей 

базовые знания для получения профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения 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. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Санитария и гигиена 

разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования (СПО) по 

профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 02 августа 2013, № 730. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Санитария и гигиена является дисциплиной 

общепрофессионального цикла, устанавливающей базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений. 

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 ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы физиологии кожи и 

волос разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования 

(СПО) по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 02 августа 2013, № 

730. Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

переподготовке парикмахеров. 

 

Учебная дисциплина Основы физиологии кожи и волос является 

дисциплиной общепрофессионального 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 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК 

 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по профессии 43.01.02 Парикмахер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 02 августа 2013, № 730. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих (ППКРС) в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Специальный рисунок является дисциплиной 

общепрофессионального цикла, устанавливающей базовые знания для 

получения профессиональных знаний и умений. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять рисунок головы человека; 

 выполнять рисунок волос; 

 выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 технику рисунка и основы композиции; 

 геометрические композиции в рисунке; 

 основы пластической анатомии головы человека. 
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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) среднего профессионального образования 

(СПО) по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 02 августа 2013, № 

730. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих (ППКРС) в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Безопасность жизнедеятельности является 

дисциплиной общепрофессионального цикла, устанавливающей базовые 

знания для получения профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и 

населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной 

деятельности и быту; 

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от 

оружия массового поражения; применять первичные средства 

пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и 

самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения 

обязанностей военной службы на воинских должностях в соответствии с 

полученной профессией; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в 

повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения 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;  
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 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их 

реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения;  

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального 

снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских 

подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, 

родственные профессиям НПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ВВЕДЕНИЕ В ПРОФЕССИЮ: ОБЩИЕ КОМПЕТЕНЦИИ 

ПРОФЕССИОНАЛА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Введение в профессию: 

общие компетенции профессионала разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по профессии 43.01.02 Парикмахер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 02 августа 2013, № 730. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии НПО 100116.01 Парикмахер. 

Примерная программа учебной дисциплины может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании. 

Учебная дисциплина Введение в профессию: общие компетенции 

профессионала является дисциплиной общепрофессионального цикла, 

устанавливающей базовые знания для получения профессиональных знаний 

и умений. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 искать и находить учебную и научную информацию, анализировать 

ее и сохранять; 

 соблюдать профессиональные этические нормы; 

 формировать и аргументировано отстаивать собственную позицию 

по различным проблемам психологии; 

 логически мыслить, вести научные дискуссии. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

знать: 

 основные области профессиональной деятельности парикмахера в 

современном обществе и 

 специфику каждой области; 

 основные категории психологии; 

 профессиональные и этические требования к деятельности 

парикмахера. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 

 

АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ЭФФЕКТИВНОЕ ПОВЕДЕНИЕ НА РЫНКЕ ТРУДА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Эффективное поведение на 

рынке труда разработана на основе Федерального государственного 

образовательного стандарта (ФГОС) среднего профессионального образования 

(СПО) по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 02 августа 2013, № 

730. 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих служащих (ППКРС) в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер. Учебная дисциплина 

Эффективное поведение на рынке труда реализуется в рамках 

общепрофессионального цикла ОПОП НПО\ общего гуманитарного и 

социально-экономического цикла ОПОП СПО (вариативная часть). 

Учебная дисциплина Эффективное поведение на рынке труда является 

дисциплиной общепрофессионального цикла, устанавливающей базовые 

знания для получения профессиональных знаний и умений. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 давать аргументированную оценку степени востребованности 

профессии на рынке труда; 

 аргументировать целесообразность использования элементов 

инфраструктуры для поиска работы; 

 составлять структуру заметок для фиксации взаимодействия с 

потенциальными работодателями; 

 составлять резюме по заданной форме; 

 применять основные правила ведения диалога с работодателем в 

модельных условиях; 

 оперировать понятиями «горизонтальная карьера», «вертикальная 

карьера»; 

 объяснять причины, побуждающие работника к построению карьеры; 

 давать оценку в соответствии с трудовым законодательством 

законности действий работодателя и работника в произвольно заданной 

ситуации, пользуясь Трудовым кодексом РФ и нормативными правовыми 

актами. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 трудовые законодательства, Трудовой кодекс РФ, нормативные 

правовые акты. 

 элементы инфраструктуры; 

 способы работы с работодателями; 

 понятия «горизонтальная карьера», «вертикальная карьера; 

 

 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 
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АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

 

Рабочая программа учебной дисциплины Основы 

предпринимательства разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО), по профессии 43.01.02 Парикмахер, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 02 августа 2013 г. № 730.  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью вариативной 

составляющей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования в Самарской области по всем 

специальностям СПО 

Реализуется в рамках профессионального цикла ОПОП СПО 

(вариативная часть). 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 планировать исследование рынка, 

 проводить исследование рынка, 

 планировать товар / услугу в соответствии с запросами 

потенциальных потребителей, 

 планировать основные фонды предприятия, 

 планировать сбыт, 

 подбирать организационно- правовую форму предприятия, 

 подбирать налоговый режим предприятия, 

 планировать риски, 

 оптимизировать расходы предприятия за счет изменений 

характеристик продукта/ критериев оценки качества услуги, 

 определить потенциальные источники дополнительного 

финансирования. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 структуру и особенности рынка; 

 понятие основных фондов предприятия; 

 организационно- правовую форму предприятия; 

 налоговый режим предприятия. 
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