
Аннотация к рабочим программам по профессии 43.01.02 «Парикмахер» 

 

Индекс Наименование УД, ПМ Краткая аннотация 
 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 
ОП.01 Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности 
1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл ППКРС. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания; 
- применять экономические и правовые знания в конкретных производственных ситуациях; 
- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
- принципы рыночной экономики; 
- организационно- правовые формы коммерческих организаций; 
-основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 
- механизмы формирования заработной платы; 
- формы оплаты труда. 

ОП.02 Основы культуры профессионального 
общения 

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл ППКРС. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-  соблюдать правила профессиональной этики; 
-  применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в 
профессиональной деятельности; 
 - использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 
 -  определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 
профессиональной деятельности.  
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  



-  правила обслуживания населения; 
- основы профессиональной этики; 
- эстетику внешнего облика парикмахера; 
- психологические основы 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. 

ОП.03  Санитария и гигиена 1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл ППКРС. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной 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. 

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл ППКРС. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- определять типы, фактуру и структуру волос; 
- выявлять болезни кожи и волос. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- типы, фактуру и структуру волос; 
- болезни кожи и волос, их причины; 
- профилактику заболеваний кожи и волос. 



ОП.05 Специальный рисунок 1. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 
ППКРС. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-выполнять рисунок головы человека; 
-выполнять рисунок волос; 
-выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
-технику рисунка и основы композиции; 
-геометрические композиции в рисунке; 
-основы пластической анатомии головы человека. 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности 1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл ППКРС. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 
- организовывать и проводить мероприятия по защите работающего  
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; 
- оказывать первую помощь пострадавшим при травмах, ранениях, в результате 
чрезвычайных ситуации и других случаях;  
- применять индивидуальные и коллективные средств защиты от оружия массового 
поражения. 
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; 
- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 
- способы защиты населения от оружия массового поражения; 
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим оказывать первую помощь 
пострадавшим при травмах, ранениях, в результате чрезвычайных ситуации и других 
случаях; 
- правила и способы применения индивидуальных и коллективных средств защиты от 
оружия массового поражения. 

ОП.07 Материаловедение 1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл ППКРС. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
 В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
-распознавать по образцам виды парфюмерных товаров;  
-определять виды шампуней и сорта мыла; 
-определять применение различных видов средств для ухода за волосами и кожей головы в 
зависимости от назначения; 
-распознавать по образцам виды средств для ухода за кожей лица и тела; 
-распознавать по образцам духи, одеколон и туалетные воды; 
-распознавать по образцам дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
-общие сведения о парфюмерии и косметике, их группы, перспективы развития 
парфюмерно-косметической промышленности; 
-сырьё и полуфабрикаты для производства парфюмерно-косметических товаров, действие 
парфюмерно-косметического сырья на кожу и волосы; 
-виды и назначение моющих средств; 
-виды средств для ухода за волосами и кожей головы, их назначение; 
-группы красителей для волос, их действие на волосы, средства для химической завивки 
волос, укладки и фиксации прически; 



-требования к качеству средств по уходу за волосами; 
-средства для ухода за кожей лица и тела, их назначение; 
-классификацию парфюмерных средств и декоративной косметики, назначение и 
требования к качеству; 
-виды дезинфицирующих и кровоостанавливающих средств, состав, концентрации и 
правила применения, требования к их качеству. 

ОП.08 Охрана труда   1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих: учебная дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл ППКРС. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 
- анализировать, обобщать, систематизировать изучаемый материал; 
- уметь работать самостоятельно с учебником, справочником, таблицей; 
- составлять план урока и ответа, конспект; 
- применять правовые знания в производственной деятельности. 
- оказывать первую помощь при травмах и при поражении электрическим током; 
- пользоваться первичными средствами тушения пожаров и огнетушителями; 
- применять правильно СИЗ и СКЗ; 
- пользоваться инструкциями по охране труда; 
- пользоваться правилами, законами, ТКРФ в области охраны труда. 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  
- организационные и правовые вопросы охраны труда; 
- вопросы электробезопасности; 
- влияние вредных факторов на рабочем месте; 
- влияние окружающей производственной среды; 
- влияние шума, вибрации, ультразвука на организм человека; 
- правила пожарной безопасности. 

ОП.09 Основы предпринимательской 
деятельности   

1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих: дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл ППКРС. 
2. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 
дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 



- определять свои возможности в предпринимательской деятельности и  
использовать знания для организации собственного дела; 
- анализировать конкретные ситуации повседневной деловой жизни; 
- систематизировать быстро меняющуюся экономическую информацию, необходимую для 
принятия правильных деловых решений; 
- ориентироваться в изменяющейся рыночной конъюнктуре и своевременно изменять 
направление своего предпринимательства для того, чтобы 
добиваться эффективного результата предпринимательской деятельности 
должен знать:  
- коммерческо-деловую терминологию, отвечающую современным международным 
нормам предпринимательства; 
- начальный объем информации, а именно: основы законодательства, экономики 
предприятия, понятие о капитале, формах его существования и движения; 
- необходимую информацию о правовых и экономических аспектах создания 
собственного предпринимательства; 
- возможные проблемы и трудности, с которыми сталкивается предприниматель в ходе 
своей деятельности, особенно на начальном этапе; 
- актуальные вопросы развития предпринимательства в России и за рубежом. 

ПМ.00 Профессиональные модули 
ПМ.01  Выполнение стрижек и укладок волос 1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее программа) является частью 
ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер, входящей в 
состав укрупненной группы профессий 43.00.00 «Сервис и туризм» область образования 
«Науки об обществе» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Выполнение стрижек и укладок волос и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
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 бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард; 
ПК 1.6. выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 



2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального 
модуля 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; 
уметь: 
-  организовывать рабочее место; 
-  подбирать препараты для стрижек и укладок; 
-  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. 

ПМ.02  Выполнение химической завивки 
волос 

1. Область применения рабочей учебной программы 
Рабочая учебная программа профессионального модуля является частью ППКРС в 
соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер, входящей в состав 
укрупненной группы профессий 43.00.00 «Сервис и туризм» область образования «Науки 
об обществе» в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 



Выполнение химической завивки волос и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
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; 
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля 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. 

ПМ.03  Выполнение окрашивания волос 1. Область применения рабочей учебной программы 
Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее программа) является частью 
ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер, входящей в 
состав укрупненной группы профессий 43.00.00 «Сервис и туризм» область образования 
«Науки об обществе» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 



(ВПД): Выполнение окрашивания волос и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 
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. 
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля 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. 

ПМ.04  Оформление причесок 1. Область применения рабочей учебной программы 
Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее программа) является частью 
ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер, входящей в 
состав укрупненной группы профессий 43.00.00 «Сервис и туризм» область образования 



«Науки об обществе» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД): Оформление причесок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
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. 
2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 
профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля 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. 

ФК.00  Физическая культура 1. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих: учебная   дисциплина входит в раздел 
«Физическая культура». 
2. Цели и задачи дисциплины 
В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся должен знать:                                     
 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 



 основы здорового образа жизни. 
В результате освоения дисциплины «Физическая культура» обучающийся   должен 
уметь: 
 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных целей. 

 


