
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ 43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01 Сервисная деятельность 

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Специальность СПО: 43.02.02 Парикмахерское искусство. 
Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования: 2 года 10 
месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: технолог 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл 
Автор программы: Томилина Наталья Петровна, преподаватель спец. дисциплин 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОП.01 Сервисная деятельность обучающийся 
должен уметь: 

- соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов; 
- определять критерии качества оказываемых услуг; 
- использовать различные средства делового общения; 
- анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них индивидов; 
- управлять конфликтами и стрессами в процессе 
- профессиональной деятельности; 
- выполнять требования этики в профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности; 
- потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций 
сервиса; 
- сущность услуги как специфического продукта; 
- понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности; 
- правила обслуживания населения; 
- организацию обслуживания потребителей услуг; 
- способы и формы оказания услуг; 
- нормы и правила профессионального поведения и этикета; 
- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями; 
- критерии и составляющие качества услуг; 
- психологические особенности делового общения и психологические особенности 
делового общения и его специфику в сфере обслуживания. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 



заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен овладеть 

профессиональными компетенциями, включающими в себя способность: 
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы 

и средства выполнения парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенности 

потребителя 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 48  ч.  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 ч.  
Самостоятельная работа обучающегося – 16 ч. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.02 История изобразительного искусства  

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Специальность СПО: 43.02.02. Парикмахерское искусство 
Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования: 2 года 10 
месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: технолог 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл 
Автор программы: Томилина Наталья Петровна, преподаватель спец. дисциплин 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОП.02 История изобразительного искусства 
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 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. 

 
В результате освоения дисциплины «История изобразительного искусства» 

обучающийся должен овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

потребителями. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
 

Профессиональными компетенциями: 
ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя. 
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 
ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в конкурсах и 

семинарах профессионального мастерства различного уровня. 
ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и организациями 

с целью продвижения своих услуг. 



ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять 
художественные образы для подиума, журнала.  
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 186  ч.  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 124 ч.  
Самостоятельная работа обучающегося – 62 ч. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.03 Рисунок и живопись  

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Специальность СПО: 43.02.02. Парикмахерское искусство 
Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования: 2 года 10 
месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: технолог 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл 
Автор программы: Томилина Наталья Петровна, преподаватель спец. дисциплин 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОП.03 Рисунок и живопись обучающийся должен 
уметь: 

- выполнять графические, живописные и декоративные эскизы и зарисовки 
натюрмортов, фигуры и головы человека с натуры и по воображению. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 
- основные законы, средства и приемы рисунка и живописи; 
 понятие о композиции, основы живописной грамоты и декоративного решения композиций. 

 
В результате освоения дисциплины «История изобразительного искусства» 

обучающийся должен овладеть общими компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 
Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенности 
потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения). 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 
торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 168  ч.  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112 ч.  
Самостоятельная работа обучающегося – 56 ч. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг  

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Специальность СПО: 43.02.02. Парикмахерское искусство 
Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования: 2 года 10 
месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: технолог 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл 
Автор программы: Томилина Наталья Петровна, преподаватель спец. дисциплин 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОП.04 Санитария и гигиена парикмахерских услуг  
обучающийся должен уметь: 

- производить дезинфекцию инструментов и зоны обслуживания. 
 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- группы микроорганизмов и внешние признаки вызываемых ими заболеваний кожи и 
волос; 
- способы и нормы дезинфекции, стерилизации инструментов и зоны обслуживания; 

- приемы оказания первой помощи потребителю парикмахерских услуг при 
нестандартных ситуациях. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 
ситуациях. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 
контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

Профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы 

и средства выполнения парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 
 
 



 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 48  ч.  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 ч.  
Самостоятельная работа обучающегося – 16 ч. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи головы и волос  

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Специальность СПО: 43.02.02. Парикмахерское искусство 
Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования: 2 года 10 
месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: технолог 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл 
Автор программы: Томилина Наталья Петровна, преподаватель спец. дисциплин 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОП.05 Основы анатомии и физиологии кожи головы 
и волос  обучающийся должен уметь: 

- анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос, плотности, 
направления роста волос, пигментации его по длине. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды и типы волос; 
- особенности роста волос на голове; 
- основы анатомического строения кожи и волос, их структуру; 
- основные функции кожи, физиологию роста волос; 
- основы пигментации волос; 
- виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с препаратами; 
- особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волосы. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

Профессиональными компетенциями: 
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы 

и средства выполнения парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 



торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 78  ч.  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 52 ч.  
Самостоятельная работа обучающегося – 26 ч. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.06 Материаловедение  

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Специальность СПО: 43.02.02. Парикмахерское искусство 
Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования: 2 года 10 
месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: технолог 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл 
Автор программы: Томилина Наталья Петровна, преподаватель спец. дисциплин 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОП.06 Материаловедение  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. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных 

ситуациях. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности.  
ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат выполнения 
заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

Профессиональными компетенциями: 
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 



ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 
 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 60  ч.  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 ч.  
Самостоятельная работа обучающегося – 20 ч. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.07 Пластическая анатомия 

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Специальность СПО: 43.02.02. Парикмахерское искусство 
Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования: 2 года 10 
месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: технолог 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл 
Автор программы: Томилина Наталья Петровна, преподаватель спец. дисциплин 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОП.07 Пластическая анатомия  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. 
 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 
компетенциями, включающими в себя способность: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 
с коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 
 

Профессиональными компетенциями: 
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенности 

потребителя. 
ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения). 
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 48  ч.  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 32 ч.  
Самостоятельная работа обучающегося – 16 ч. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.08 Безопасность жизнедеятельности 

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Специальность СПО: 43.02.02. Парикмахерское искусство 
Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования: 2 года 10 
месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: технолог 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл 
Автор программы: Егорова Наталья Ивановна, преподаватель спец. дисциплин 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения дисциплины ОП.08 Безопасность жизнедеятельности  
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 устранения 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 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; 
- 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 СПО; 

- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей 
военной службы; 
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 



к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 5.Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

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

потребителями. 
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат 

выполнения заданий. 
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 
выполнении парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы 
и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенности 

потребителя. 
ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения). 
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 102  ч.  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 68 ч.  
Самостоятельная работа обучающегося – 34 ч. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.09 Основы декоративной косметики 

Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Специальность СПО: 43.02.02. Парикмахерское искусство 
Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования: 2 года 10 
месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: технолог 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общепрофессиональный цикл 
Автор программы: Томилина Наталья Петровна, преподаватель спец. дисциплин 

 
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины 

В результате освоения учебной  дисциплины обучающийся должен уметь: 
 определять различные типы кожи по внешним признакам и подбирать косметические 

средства, в зависимости от типа; 
 выполнять косметические процедуры по уходу за лицом; 
 подготавливать лицо к выполнению макияжа; 
 выполнять простой макияж  (дневной и вечерний); 
 проектировать и выполнять корректирующий макияж; 
 анализировать и разрабатывать композицию современного макияжа по 

фотографии и иллюстрациям, учитывая современные средства декоративной косметики. 
 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 
 освоение косметических средств и декоративной косметики; 
 типы кожи, виды и средства ухода за кожей лица и шеи, принципы их подбора; 
 виды макияжа, последовательность и основные приемы его выполнения; 
 задачи и художественно-технические особенности корректирующего макияжа; 
 композиционные средства и закономерности современного макияжа. 

 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество. 
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями. 
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 
Профессиональными компетенциями: 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенности 

потребителя. 
ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения). 
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды. 
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 



Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
Максимальная учебная нагрузка – 117  ч.  
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 ч.  
Самостоятельная работа обучающегося – 39 ч. 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 Организация и выполнение технологических процессов  

парикмахерских услуг 
 
Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Специальность СПО:  43.02.02 Парикмахерское искусство 
Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования: 2 года 10 
месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: технолог 
Автор программы: Томилина Наталья Петровна, преподаватель спец.дисциплин 

 
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: 
 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; 
 консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу; 
уметь: 
 обеспечивать информационную безопасность потребителя: выполнять дезинфекцию и 
стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и текущую уборку 
контактной зоны, соблюдать правила личной гигиены;  
 организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ; 
 обеспечить 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; 



 устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила его 
эксплуатации; 
 способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос. 
 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и выполнение 
технологических процессов парикмахерских услуг, в том числе профессиональными и 
общими компетенциями: 

 
Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 
выполнении парикмахерских услуг. 

ПК 1.2 Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 
способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3 Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4 Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг. 

ПК 1.5 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личного развития. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
    всего – 813 часов, в том числе: 
    максимальной учебной нагрузки обучающегося – 669 часов, включая: 
    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 446 часов; 
    самостоятельной работы обучающегося – 223 часа; 
    курсовая работа - 40 часов; 
    учебной практики – 72 часа; 
    производственной практики – 72 часа. 
 



 
Формы контроля по ПМ.01 Организация и выполнение технологических процессов  

парикмахерских услуг 
 

Профессиональный модуль – экзамен квалификационный. 
Междисциплинарный курс (МДК 01.01.) – экзамен. 
Учебная  практика – дифференцированный зачет. 
Производственная практика – дифференцированный зачет. 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей 
 
Образовательное учреждение: ГПОУ КПТ 
Специальность СПО:  43.02.02 Парикмахерское искусство 
Нормативный срок освоения ППССЗ на базе основного общего образования: 2 года 10 
месяцев 
Уровень подготовки: базовый 
Наименование квалификации: технолог 
Автор программы: Томилина Наталья Петровна, преподаватель спец.дисциплин 

 
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: 
 формирования образа будущей прически потребителя и определения её формы с учетом 

индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа потребителя; 
 выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий и украшений; 
 выполнения причесок различного назначения; 

уметь: 
 определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов; 
 определять назначение прически: 
 разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористку, силуэтные и 

контурные линии, конструктивно – декоративные линии); 
 выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и украшений; 
 оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и оформления в 

прическу; 
 выполнять простые постижерные изделия, украшения; 
 выполнять прически исторических эпох и современные прически различного назначения 

с учетом моды; 
знать: 
 классификацию постижерных изделий и украшений; 
 технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений; 
 форму причесок различных исторических эпох и современных причесок; 
 способы, методы и приемы выполнения причесок; 
 назначение, виды информационных технологий и возможности их применения в 

парикмахерском искусстве. 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Подбор форм причесок и их 
выполнение с учетом индивидуальных особенностей, в том числе профессиональными (ПК) 
и общими (ОК) компетенциями: 
  

Код Наименование результата обучения 
ПК 2.1 Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 
ПК 2.2 Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя. 
ПК 2.3  Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 



ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 
качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность. 

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личного развития. 

ОК 5.  Использовать информационно- коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

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

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации. 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности. 

 
Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 
    всего – 669 часов, в том числе: 
    максимальной учебной нагрузки обучающегося – 525 часов, включая: 
    обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 350 часов; 
    самостоятельной работы обучающегося – 175 часов; 
        учебной практики – 144 часа. 
 

 
Формы контроля по ПМ.02 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей 
 
Профессиональный модуль – экзамен квалификационный. 
Междисциплинарный курс (МДК 02.01.) – экзамен. 
Учебная  практика – дифференцированный зачет. 
 

 


