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Аннотации рабочих программ 

по специальности среднего профессионального образования 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

программа подготовки специалистов среднего звена 

среднего профессионального образования углубленной подготовки 

квалификация: парикмахер-модельер 

форма обучения – очная 

нормативный срок обучения на базе основного общего образования – 3 года 10 месяцев 

 

Общий гуманитарный и социально-экономический учебный цикл (ОГСЭ) 

 

ОГСЭ.01. Основы философии 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, 

программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые системы), 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1.  Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, 
ценностей, свободы и смысла жизни как основах формирования культуры гражданина и 

будущего специалиста; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные категории и понятия философии;  

 роль философии в жизни человека и общества; 

 основы философского учения о бытии; 

 сущность процесса познания; 

 основы научной, философской и религиозной картин мира; 

 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение 

жизни, культуры, окружающей среды; 

 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием 
достижений науки, техники и технологий. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
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ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

ОГСЭ.02. История 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, 

программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые системы), 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «История» относится к общему гуманитарному и социально-

экономическому учебному циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 
в России и мире; 

 выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-
экономических, политических и культурных проблем; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 
вв.);  

 сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX - начале XXI вв.; 

 основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 
политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира; 

 назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 
деятельности; 
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 о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 
государственных традиций; 

 содержание и назначение важнейших нормативных правовых актов мирового и 
регионального значения. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОГСЭ.03. Психология общения 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, 

программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые системы), 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Психология общения» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 
деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 психологию общения и профессиональную этику 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 цели, функции, виды и уровни общения; 

 роли и ролевые ожидания в общении; 

 виды социальных взаимодействий; 

 механизмы взаимопонимания в общении;  
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 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 этические принципы общения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

ОГСЭ.04. Иностранный язык в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, 

программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые системы), 
методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Иностранный язык в профессиональной деятельности» относится 

к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и 

повседневные темы; 

 переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности; 

 самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный 
запас; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум, 

необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной 

направленности. 
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

ОГСЭ.05. Физическая культура 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, 

программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые системы), 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Физическая культура» относится к общему гуманитарному и 

социально-экономическому учебному циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 
развитии человека; 

 основы здорового образа жизни. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

 

Математический и общий естественнонаучный учебный цикл (ЕН) 

 

ЕН.01. Информатика и информационно-коммуникативные технологии  

в профессиональной деятельности 

 

Рабочая программа учебной дисциплины соответствует требованиям ФГОС СПО. 

Включает в себя цель и задачи дисциплины, место дисциплины в структуре ОПОП, 

требования к результатам освоения дисциплины, объем дисциплины и виды учебной работы, 

содержание дисциплины (содержание разделов дисциплины, разделы дисциплины и 

межпредметные связи с последующими дисциплинами, разделы дисциплины и виды 

занятий), виды и формы самостоятельной работы обучающихся, учебно-методическое и 

информационное обеспечение дисциплины (основная, дополнительная литература, 

программное обеспечение, базы данных, информационные средства и поисковые системы), 

методические рекомендации по организации изучения дисциплины, материально-

техническое обеспечение дисциплины. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства 

 

1.2.  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы 

Учебная дисциплина «Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности» относится к математическому и общему 

естественнонаучному учебному циклу 

 

1.3.  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при 
использовании средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной 

деятельности; 

 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные 
объекты различного типа с помощью современных информационных технологий; 

 осуществлять поиск специализированной информации в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» (далее - сеть Интернет), работать с электронной 

почтой, с информацией, представленной в специализированных базах данных; 

 использовать в профессиональной деятельности пакеты прикладных программ; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании 
средств информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности; 

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и 
поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с 

помощью современных программных средств; 

 способы организации информации в современном мире; 

 телекоммуникационные сети различного типа (локальные, глобальные), их 
назначение и возможности; 

 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования 
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития, способы 

работы в локальной сети и сети Интернет; 
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 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, 
применяемого в профессиональной деятельности; 

 основы компьютерной графики и дизайна. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

 

Результатом освоения основной профессиональной образовательной программы 

является готовность выпускников к выполнению основных видов деятельности по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

 

 Предоставление современных парикмахерских услуг 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими общими (ОК), 

профессиональными (ПК) и дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 
ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий.  

ДПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом конкурсных заданий 

WSR. 
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ДПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий, с 

учетом конкурсных заданий WSR. 

ДПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку  с использованием 

современных технологий, с учетом конкурсных заданий WSR. 

обучающийся должен: 

знать: санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских 

услуг; требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; психологию общения и профессиональную этику; правила, 

современные формы и методы обслуживания потребителя; виды парикмахерских работ; 

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов 

при выполнении парикмахерских услуг; анатомические особенности, пропорции и пластика 

головы и лица; структуру, состав и физические свойства волос; типы, виды и формы волос; 

состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для профилактического 

ухода за волосами, для укладки волос; принципы воздействия технологических процессов на 

кожу головы и волосы; способы и средства профилактического ухода за кожей головы и 

волос; технологии мытья волос и приемы массажа головы; направления моды и тенденции в 

парикмахерском искусстве; технологии выполнения современных стрижек волос различной 

длины, в том числе с учетом конкурсных заданий WSR; технологии выполнения 

современных укладок волос различными инструментами; технологии выполнения 

окрашивания волос красителями различных групп, в том числе с учетом конкурсных 

заданий WSR; классификации красителей, цветовой круг и законы колориметрии; технологии 

выполнения химической (перманентной) завивки, в том числе с учетом конкурсных заданий 

WSR; различные виды окрашивания на основе актуальных технологий; показатели качества 

продукции (услуги); нормы расхода препаратов и материалов на выполнении стрижки, 

укладки, химической (перманентной) завивки; правила оказания первой помощи. 

уметь: рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

расходных материалов; проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места; организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы 

и волос, выявлять потребности клиента; подбирать форму стрижки в соответствии с 

особенностями внешности клиента; выполнять современные стрижки и укладки волос с 

учетом индивидуальных особенностей клиента, моделировать на различную длину волос, в 

том числе с учетом конкурсных заданий WSR; выполнять окрашивание волос с 

использованием современных технологий, в том числе с учетом конкурсных заданий WSR; 

выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных технологий, 

в том числе с учетом конкурсных заданий WSR; применять оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; 

обсудить с клиентом качество выполненной услуги; проводить консультации по подбору 

профессиональных средств для домашнего использования. 

иметь практический опыт в: проведении подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; проведении контроля безопасности и подготовки рабочего места 

для выполнения парикмахерских услуг, соблюдение правил санитарии и гигиены, 
требований безопасности; проведении визуального осмотра состояния поверхности кожи и 

волос клиента, определение типа и структуры волос; определении и формировании по 

согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; подборе профессиональных 

инструментов и материалов для выполнения парикмахерских услуг; проведении диагностики 

состояния и чувствительности кожи головы и волос; выполнении современных стрижек на 

волосах разной длины; выполнении укладок волос различными инструментами и способами; 

выполнении окрашивания волос с использованием современных технологий и тенденций 

моды; выполнении химической (перманентной) завивки волос с использованием 

современных технологий и тенденций моды; выполнении всех видов парикмахерских услуг в 

соответствии с нормой времени; обсуждении с клиентом качества выполненной услуги; 

консультировании по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 
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 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребности 

клиента 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими общими (ОК), 

профессиональными (ПК) и дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

ДПК 2.1 Выполнять современные прически с учетом конкурсных заданий WSR. 

обучающийся должен: 

знать: устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских 

услуг; требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; психологию общения и профессиональную этику; правила, 

современные формы и методы обслуживания потребителя; виды парикмахерских работ; 

состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов; 

анатомические особенности, пропорции и пластика головы; структуру, состав и физические 

свойства натуральных и искусственных волос; типы, виды и формы волос; направления 

моды в парикмахерском искусстве; законы композиции; законы колористики; основы 

моделирования и композиции причесок; приемы художественного моделирования причесок; 

технологии выполнения классических причесок; технологии выполнения причесок с 

накладками и шиньонами; технологии моделирования и изготовления постижерных изделий 

из натуральных и искусственных волос; технологии выполнения сложных причесок на 

волосах различной длины с применением украшений и постижерных изделий; технологии 

наращивания волос, техники коррекции и снятия наращенных волос; нормы времени на 

выполнении прически. 

уметь: рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, соблюдать требования к технике безопасности; проводить визуальный осмотр и 

диагностику состояния кожи головы и волос клиента, определить тип и структуру волос; 

выявлять потребности клиентов; применять стайлинговые средства для волос; разрабатывать 

эскизы прически и сформировать образ с учетом индивидуальных особенностей клиента; 

выполнять классические прически; выполнять прически с накладками и шиньонами; 
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осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий; выполнять наращивание волос, коррекция 

и снятие наращенных волос; обсудить с клиентом качество выполненной услуги; провести 

консультации по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

иметь практический опыт в: организации рабочего места, соблюдение правил санитарии 

и гигиены, требований безопасности; проведении подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; визуальном осмотре, диагностике поверхности кожи и 

волос клиента, определение типа и структуры волос; разработки эскизов прически и 

формирование образа с учетом индивидуальных особенностей клиента; выполнении 

классических причесок; выполнении причесок с накладками и шиньонами; моделирование и 

изготовление постижерных изделий из натуральных и искусственных волос; выполнении 

сложных причесок на волосах различной длины с применением украшений и постижерных 

изделий; наращивании волос, коррекции и снятие наращенных волос; обсуждении с 

клиентом качества выполненной услуги; консультировании по подбору профессиональных 

средств для домашнего использования. 

 

 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими общими (ОК), 

профессиональными (ПК) и дополнительными профессиональными компетенциями (ДПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 3.1. Создать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его 

потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

ДПК 3.1. Создание художественного образа с учетом конкурсных заданий WSR. 

обучающийся должен: 

знать: тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в 

художественной творческой деятельности; принципы индивидуальной особенности и 

потребности потребителя, имиджа клиента; значение художественного образа в развитии 

парикмахерского искусства; особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных 

работ; основные показатели и методику расчета стоимости услуг. 
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уметь: создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей; разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере 

парикмахерского искусства; составлять экспозицию работ, оформлять профессиональный 

портфолио; рассчитывать стоимость услуг в соответствии с объемом работ. 

иметь практический опыт в: создании имиджа клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей; выполнении конкурсных и подиумных работ 

в сфере парикмахерского искусства; составлении экспозиции работ, оформление 

профессионального портфолио; расчете стоимости услуг в соответствии с объемом работ. 

 

 Выполнение работ по профессии «Парикмахер» 

 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими общими (ОК), 

и профессиональными компетенциями (ПК): 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 4.3. Выполнять базовые женские, детские и мужские стрижки. 

ПК 4.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 4.5. Выполнять стрижку усов, бороды. 

ПК 4.6. Выполнять химическую завивку волос. 

ПК 4.7. Выполнять окрашивание волос. 

ПК 4.8. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.9. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

обучающийся должен: 

знать: состав и свойства профессиональных препаратов; технологии выполнения 

массажа головы; технологии базовых стрижек (женские, детские, мужские); технологии 

укладок волос различными способами; критерии оценки качества стрижек и укладок; 

технологии химических завивки волос; технологии окрашивания волос; критерии оценки 

качества причесок. 

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; подбирать препараты для 

химической завивки, выполнять все виды химической завивки волос; подбирать препараты 

для окрашивания волос, выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-

технологической картой; подбирать препараты, принадлежности для причесок, выполнять 
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все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической картой, производить 

коррекцию прически; выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

иметь практический опыт: организации подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; выполнения мытья и массажа головы, базовых женских, детских и мужских 

стрижек, укладок, стрижка усов и бороды; выполнения химической завивки, окрашивания 

волос; выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 


