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Общеобразовательный учебный цикл  

ОУД.01 Общие учебные дисциплины 

ОУД.01 Русский язык и литература 1. 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 

профессии  СПО 43.01.02 «Парикмахер». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: изучается в общеобразовательном учебном цикле. 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание программы «Русский язык и литература. Русский язык» направлено на достижение 

следующих целей: 

1. совершенствование общеучебных умений и навыков обучаемых: языковых, речемыслительных, 

орфографических, пунктуационных, стилистических; 

2. формирование функциональной грамотности и всех видов компетенций (языковой, 

лингвистической (языковедческой), коммуникативной, культуроведческой); 

3. совершенствование умений обучающихся осмысливать закономерности языка,   

4. правильно, стилистически верно использовать языковые единицы в устной и письменной речи в 

разных речевых ситуациях; 

5. дальнейшее развитие и совершенствование способности и готовности к речевому взаимодействию и 

социальной адаптации; готовности к трудовой деятельности,  

6. осознанному выбору профессии; навыков самоорганизации и саморазвития;  

7. информационных умений и навыков. 

В программу включено содержание, направленное на формирование у студентов компетенций, 

необходимых для качественного освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования с 

получением среднего общего образования, — программы подготовки квалифицированных рабочих. 

Содержание программы учебной дисциплины «Русский язык и литература. Литература» направлено на 

достижение следующих целей: 

1. воспитание духовно развитой личности, готовой к самопознанию и самосовершенствованию, 

способной к созидательной деятельности в современном мире; 

2. формирование гуманистического мировоззрения, национального самосознания, гражданской 

позиции, чувства патриотизма, любви и уважения к литературе и ценностям отечественной культуры; 

3. развитие представлений о специфике литературы в ряду других искусств, культуры читательского 

восприятия художественного текста, понимания авторской 

4. позиции, исторической и эстетической обусловленности литературного процесса; образного и 

аналитического мышления, эстетических и творческих способностей учащихся, читательских интересов, 



художественного вкуса;  

5. устной и письменной речи учащихся; 

6. освоение текстов художественных произведений в единстве содержания и формы, основных 

историко-литературных сведений и теоретико-литературных понятий;  

7. формирование общего представления об историко-литературном процессе; 

8. совершенствование умений анализа и интерпретации литературного произведения как 

художественного целого в его историко-литературной обусловленности с использованием теоретико-

литературных знаний;  

9. написания сочинений различных типов;  

10. поиска, систематизации и использования необходимой информации, в том числе в сети Интернет. 

1.4 Содержание учебной дисциплины: 

Содержание Русский язык. 

1. 1.Введение.   

2. 2. Язык и речь. Функциональные стили речи. 

3.Фонетика. Орфоэпия. Графика. Орфография.  

4.Лексикология и фразеология. 

5.  Морфемика, словообразование, орфография 

6. Морфология и орфография.  

8. Синтаксис и пунктуация. 

Содержание Литература 

Введение. 

1.Развитие русской литературы и культуры в первой половине XIX века. 

2.Особенности развития русской литературы во второй половине XIX века. 

3.Поэзия второй половины XIX века. 

4.Литература XX века. Особенности развития литературы и других видов искусства в начале 20 века. 

5.Русская литература на рубеже веков. 

Особенности развития литературы 1930-начала 1940-х годов. 

7.Особенности развития литературы периода Великой отечественной войны и первых послевоенных лет. 

8.Особенности развития литературы конца 1980-2000-х годов. 

Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета, экзамена 

ОУД.02 Иностранный язык 1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 

профессии  СПО 43.01.02 «Парикмахер». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: изучается в общеобразовательном учебном цикле 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины. 

Содержание программы учебной дисциплины «Иностранный язык» направлено на достижение 



следующих целей: 

•  формирование представлений об английском/французском языке как о языке международного 

общения и средстве приобщения к ценностям мировой культуры и национальных культур;    

•  формирование коммуникативной компетенции, позволяющей свободно общаться на иностранном 

языке в различных формах и на различные темы, в том числе в сфере профессиональной деятельности, с 

учетом приобретенного словарного запаса, а также условий, мотивов и целей общения;  

•  формирование и развитие всех компонентов коммуникативной компетенции: лингвистической, 

социолингвистической, дискурсивной, социокультурной, социальной, стратегической и предметной;  

•  воспитание личности, способной и желающей участвовать в общении на межкультурном уровне;  

•  воспитание уважительного отношения к другим культурам и социальным субкультурам.  

Освоение содержания учебной дисциплины «Иностранный язык» обеспечивает достижение 

студентами следующих результатов:  

•  личностных:  

– сформированность ценностного отношения к языку как культурному феномену и средству 

отображения развития общества, его истории и духовной культуры;  

– сформированность широкого представления о достижениях национальных культур, о роли 

английского языка и культуры в развитии мировой культуры;  

– развитие интереса и способности к наблюдению за иным способом мировидения;  

– осознание своего места в поликультурном мире; готовность и способность вести диалог на 

английском языке с представителями других культур, достигать взаимопонимания, находить общие цели и 

сотрудничать в различных областях для их достижения; умение проявлять толерантность к другому образу 

мыслей, к иной позиции партнера по общению;  

– готовность и способность к непрерывному образованию, включая самообразование, как в 

профессиональной области с использованием иностранного языка, так и в сфере иностранного языка;  

•  метапредметных: 
– умение самостоятельно выбирать успешные коммуникативные стратегии в различных ситуациях 

общения; 

– владение навыками проектной деятельности, моделирующей реальные ситуации межкультурной 

коммуникации;  

– умение организовать коммуникативную деятельность, продуктивно общаться и 

взаимодействовать с ее участниками, учитывать их позиции, эффективно разрешать конфликты;  

– умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, используя адекватные языковые 

средства; 

•  предметных: 
–  сформированность коммуникативной иноязычной компетенции, необходимой для успешной 

социализации и самореализации, как инструмента межкультурного общения в современном 

поликультурном мире;  

–  владение знаниями о социокультурной специфике англоговорящих/франкоговорящих стран и 



умение строить свое речевое и неречевое поведение адекватно этой специфике; умение выделять общее и 

различное в культуре родной страны и англоговорящих стран;  

–  достижение порогового уровня владения иностранным языком, позволяющего выпускникам 

общаться в устной и письменной формах как с носителями иностранного языка, так и с представителями 

других стран, использующими данный язык как средство общения;  

–  сформированность умения использовать иностранный язык как средство для получения 

информации из англоязычных/франкоязычных источников в образовательных и самообразовательных 

целях. 

1.4 Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Основное содержание 

Введение. Приветствие, прощание, представление себя и других людей в официальной и неофициальной 

обстановке. Описание человека (внешность, национальность, образование, личные качества, род занятий, 

должность, место работы и др.). Семья и семейные отношения, домашние обязанности. Описание жилища 

и учебного заведения (здание, обстановка, условия жизни, техника, оборудование). Распорядок дня 

студента колледжа. Хобби, досуг. Описание местоположения объекта (адрес, как найти). Еда, способы 

приготовления пищи, традиции питания. Физкультура и спорт, здоровый образ жизни. Экскурсии и 

путешествия. Россия, ее национальные символы, государственное и политическое устройство. 

Англоговорящие/франкоговорящие страны, географическое положение, климат, флора и фауна, 

национальные символы, государственное и политическое устройство, наиболее развитые отрасли 

экономики, достопримечательности, традиции. Научно-технический прогресс. Человек и природа, 

экологические проблемы. 

Раздел 2. Профессионально-ориентированное содержание 

Переговоры, разрешение конфликтных ситуаций. Рабочие совещания. Отношения внутри коллектива. 

Этикет делового официального и неофициального общения. Дресс-код. Правила поведения в ресторане, 

кафе, во время делового обеда. Выдающиеся исторические события и личности. Исторические памятники. 

Финансовые учреждения и услуги. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ОУД.03 

 

Математика: алгебра, 

начала математического 

анализа, геометрия 

1.1 Область применения программы:  
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 

профессии  СПО 43.01.02 «Парикмахер». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: изучается в общеобразовательном учебном цикле. 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра и начала математического анализа; геометрия» является 

учебным предметом обязательной предметной области «Математика и информатика» ФГОС среднего 

общего образования. 

Учебная дисциплина «Математика: алгебра, начала математического анализа, геометрия» изучается в 

общеобразовательном цикле учебного плана ППКРС на базе основного общего образования с получением 



среднего общего образования  

Учебная дисциплина «Математика» входит в состав общих общеобразовательных учебных 

дисциплин, формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования, для 

профессий или специальностей соответствующего профиля профессионального образования. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

Раздел 1. «Алгебра и начала анализа»: 

-выполнять арифметические действия над числами, сочетая устные и письменные приемы; находить 

приближенные значения величин и погрешности вычислений (абсолютная и относительная); сравнивать 

числовые выражения; 

            -находить значения корня, степени, логарифма, тригонометрических выражений на основе 

определения, используя при необходимости инструментальные средства; пользоваться приближенной 

оценкой при практических расчетах; 

             -выполнять преобразования выражений, применяя формулы, связанные со свойствами степеней, 

логарифмов, тригонометрических функций; 

             - использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для практических расчетов по формулам, включая формулы, содержащие степени, радикалы, 

логарифмы и тригонометрические функции, используя при необходимости справочные материалы и про-

стейшие вычислительные устройства. 

Функции и графики 
вычислять значение функции по заданному значению аргумента при 

различных способах задания функции;  

 определять основные свойства числовых функций, иллюстрировать; их на графиках; 

 строить графики изученных функций, иллюстрировать по графику свойства эле-ментарных 

функций; 

использовать понятие функции для описания и анализа зависимостей величин; использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

 повседневной жизни для описания с помощью функций различных зависимостей, представления 

их графически, интерпретации графиков. 

Начала математического анализа  

использовать производную для изучения свойств функций и построения графиков; 

 применять производную для проведения приближенных вычислений, решать задачи 

прикладного характера на нахождение наибольшего и наименьшего значения; 

 вычислять в простейших случаях площади и объемы с использованием определенного 

интеграла; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни длярешения прикладных задач, в том числе социально-экономических и физических, на 

наибольшие и наименьшие значения, на нахождение скорости и ускорения. 



Уравнения и неравенства 

 решать рациональные, показательные, логарифмические, тригонометрические уравнения, 

сводящиеся к линейным и квадратным, а также аналогичные неравенства и системы; 

 использовать графический метод решения уравнений и неравенств; 

изображатьна координатной плоскости решения уравнений, нера- 

венств и систем с двумя неизвестными;  

 составлять и решать уравнения и неравенства, связывающие неиз- 

вестные величины в текстовых (в том числе прикладных) задачах 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля построения и исследования простейших математических моделей. 

Комбинаторика, статистика и теория вероятностей 

 решать простейшие комбинаторные задачи методом перебора, а также с использованием 

известных формул; 

 вычислять в простейших случаях вероятности событий на основе подсчета числа исходов; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля анализа реальных числовых данных, представленных в виде диаграмм, графиков; анализа 

информации статистического характера. 

Геометрия 

 распознавать на чертежах и моделях пространственные формы; соотносить трёхмерные объекты с 

их описаниями, изображениями;    

 описывать взаимное расположение прямых и плоскостей в пространстве, аргументировать свои 

суждения об этом расположении; 

 анализировать в простейших случаях взаимное расположение объектов, в пространстве; 

 изображать основные многогранники и круглые тела; выполнять чертежи по условиям задач; 

 строить простейшие сечения куба, призмы, пирамиды, решать планиметрические и простейшие 

стереометрические задачи нанахождение геометрических величин (длин, углов, площадей, объемов);    

 использовать при решении стереометрических задач планиметрические факты и методы; 

 проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

 использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизнидля исследования (моделирования) несложных практических ситуаций на основе изученных формул 

и свойств фигур; вычисления объемов и площадей поверхностей пространственных тел при решении 

практических задач, используя при необходимости справочники и вычислительные устройства. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

• значение математической науки для решения задач, возникающих в теории и практике; широту и в то же 

время ограниченность применения математических методов к анализу и исследованию процессов и 

явлений в природе и обществе; 

• значение практики и вопросов, возникающих в самой математике для формирования и развития 

математической науки; историю развития понятия числа, создания математического анализа, 



возникновения и развития геометрии; 

• универсальный характер законов логики математических рассуждений, их применимость во всех 

областях человеческой деятельности; 

• вероятностный характер различных процессов окружающего мира.  

1.4 Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Введение 

Раздел 2 Действительные числа 

Раздел 3 Степенная функция 

Раздел 4 Показательная функция 

Раздел 5 Логарифмическая функция 

Раздел 6 Тригонометрические формулы 

Раздел 7 Введение  

Раздел 8 Параллельность прямых и плоскостей 

Раздел 9 Перпендикулярность прямых и плоскостей 

Раздел 10 Многогранники 

Раздел11Тригонометрические уравнения 

Раздел 12 Повторение 

Раздел 13 Тригонометрические функции 

Раздел 14 Векторы в пространстве 

Раздел15 Метод координат в пространстве 

Раздел 16 Производная и её геометрический смысл 

Раздел 17 Применение производной к исследованию функций 

Раздел 18 Цилиндр, конус, шар 

Раздел 19 Интеграл 

Раздел 20 Объёмы тел 

Раздел 21 Комбинаторика 

Раздел 22 Элементы теории вероятностей 

Раздел 23 Статистика 

Промежуточная аттестация в форме экзамена на 1и 2 курсах 

ОУД.04 История 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 

профессии  СПО 43.01.02 «Парикмахер». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: изучается в общеобразовательном учебном цикле 

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

Основными целями курса являются: 

- формирование у молодого поколения исторических ориентиров самоидентификации в современном 



мире, гражданской идентификации личности; 

- формирование понимания истории как процесса эволюции общества, цивилизации и истории как науки; 

- усвоение интегрированной системы знаний об истории человечества при особом внимании к месту и 

роли России во всемирно-историческом процессе; 

- развитие способности у обучающихся осмысливать важнейшие ценности на основе осмысления 

общественного развития, осознания уникальности каждой личности, раскрывающейся полностью только в 

обществе и через общество; 

- воспитание обучающихся в духе патриотизма, уважения к истории своего Отечества как единого 

многонационального государства, построенного на основе равенства всех народов России. 

В результате освоения учебной дисциплины обеспечивается достижение обучающимися следующих 

результатов: 

• личностных 

- сфомированность российской гражданской идентичности, патриотизма, уважения к своему народу, 

чувств ответственности перед Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее 

многонационального народа России, уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- становление гражданской позиции как активного и ответственно члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, 

обладающего чувством собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные 

и общечеловеческие гуманистические и демократические ценности; 

- готовность к служению Отечеству, его защите; 

- сфомированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития исторической науки 

и общественной практика, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного 

сознания, осознание своего места в поликультурном мире;  

- сфомированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества; 

- готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения. 

• метапредметных: 

- умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; самостоятельно 

осуществлять контролировать и корректировать деятельность; использовать все возможные ресурсы для 

достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

- умение продуктивно общаться и взаимодействовать в процессе совместной деятельности, учитывать 

позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

- владение навыками позитивной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 



практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умения ориентироваться в различных источниках исторической информации, критически её оценивать и 

интерпретировать; 

- умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей. 

• предметных: 

- сфомированность представлений о современной исторической науке, её специфике, методах 

исторического познания и роли в решении задач прогрессивного развития России в глобальном мире; 

- владение комплексом знаний об истории России и человечества в целом, представлениями об общем и 

особенном в мировом историческом процессе; 

- сфомированность умений применять исторические знания в профессиональной и общественной 

деятельности, поликультурном общении; 

- владение навыками проектной деятельности и исторической реконструкции с привлечением различных 

источников; 

- сфомированность умений вести диалог, обосновывать свою точку зрения в дискуссии по исторической 

тематике. 

 1.4 Содержаниепрограммы учебной дисциплины: 

Введение 

Раздел 1 Древнейшая стадия истории человечества 

Раздел 2 Цивилизации Древнего мира 

Раздел 3 Цивилизации Запада и Востока в Средние века 

Раздел 4 От древней Руси к Российскому государству 

Раздел 5 Россия в XVI-XVII веках: от великого княжества к царству 

Раздел 6 Страны Запада и Востока в XVI-XVII веке 

Раздел 7 Россия в конце XVI-XVII веков: от царства к империи  

Раздел 8 Становление индустриальной цивилизации 

Раздел 9 Процесс модернизации в традиционных обществах Востока 

Раздел 10 Российская империя в XIX веке 

Раздел 11 От Новой истории к Новейшей 

Раздел 12 Между мировыми войнами 

Раздел 13 Вторая мировая война. Великая Отечественная война 

Раздел 14 Мир во второй половине XX – начале XXI века 

Раздел 15 Апогей и кризис советской системы. 1945-1991 годы 



Раздел 16 Российская Федерация на рубеже XX – XXI веков 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОУД.05 Физическая культура 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 

профессии  СПО 43.01.02 «Парикмахер». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: изучается в общеобразовательном цикле. 

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

Основными целями и задачами курса являются: 

 формирование физической культуры личности будущего профессионала, востребованного на 

современно рынке труда; 

 развитие физических качеств и способностей, совершенствование функциональных 

возможностей организма, укрепление индивидуального здоровья; 

 формирование устойчивых мотивов и потребностей в бережном отношении к собственному 

здоровью, в занятиях физкультурно-оздоровительной и спортивно-оздоровительной деятельностью; 

 овладение технологиями современных оздоровительных систем физического воспитания. 

Обогащение индивидуального опыта занятий специально-прикладными физическими упражнениями и 

базовыми видами спорта; 

 овладение системой профессионального и жизненно значимых практических умений и 

навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление физического и психического здоровья; 

 освоение системы знаний о занятиях физической культурой, их роли и значении в 

формировании здорового образа жизни и социальных ориентаций; 

 приобретении компетентности в физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, 

овладение навыками творческого сотрудничества в коллективных формах занятий физическими 

упражнениями. 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, комплексы 

упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием разнообразных 

способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 



 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом по 

легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, с учетом состояния 

здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах Российской 

Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, участия в 

массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 

Освоение содержания учебной дисциплины «Физическая культура» обеспечивает 

достижение студентами следующих результатов: 

• личностных: 

−− готовность и способность обучающихся к саморазвитию и личностному самоопределению; 

−− сформированность устойчивой мотивации к здоровому образу жизни и обучению, целенаправленному 

личностному совершенствованию двигательной активности с валеологической и профессиональной 

направленностью, неприятию вредных привычек: курения, употребления алкоголя, наркотиков; 

−− потребность к самостоятельному использованию физической культуры как составляющей доминанты 

здоровья; 

−− приобретение личного опыта творческого использования профессионально-оздоровительных средств и 

методов двигательной активности; 

−− формирование личностных ценностно-смысловых ориентиров и установок, системы значимых 

социальных и межличностных отношений, личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных 

действий в процессе целенаправленной двигательной активности, способности их использования в 

социальной, в том числе профессиональной, практике; 

−− готовность самостоятельно использовать в трудовых и жизненных ситуациях навыки 

профессиональной адаптивной физической культуры; 

−− способность к построению индивидуальной образовательной траектории самостоятельного 

использования в трудовых и жизненных ситуациях навыков профессиональной адаптивной физической 

культуры; 

−− способность использования системы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-

смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции, в спортивной, оздоровительной и 

физкультурной деятельности; 

−− формирование навыков сотрудничества со сверстниками, умение продуктивно общаться и 

взаимодействовать в процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности, учитывать 



позиции других участников деятельности, эффективно разрешать конфликты; 

−− принятие и реализация ценностей здорового и безопасного образа жизни, потребности в физическом 

самосовершенствовании, занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

−− умение оказывать первую помощь при занятиях спортивно-оздоровительной деятельностью; 

−− патриотизм, уважение к своему народу, чувство ответственности перед Родиной; 

−− готовность к служению Отечеству, его защите; 

• метапредметных: 

−− способность использовать межпредметные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, 

познавательные, коммуникативные) в познавательной, спортивной, физкультурной, оздоровительной и 

социальной практике; 

−− готовность учебного сотрудничества с преподавателями и сверстниками с использованием 

специальных средств и методов двигательной активности; 

−− освоение знаний, полученных в процессе теоретических, учебно-методических и практических занятий, 

в области анатомии, физиологии, психологии (возрастной и спортивной), экологии, ОБЖ; 

−− готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и интерпретировать 

информацию по физической культуре, получаемую из различных источников; 

−− формирование навыков участия в различных видах соревновательной деятельности, моделирующих 

профессиональную подготовку; 

−− умение использовать средства информационных и коммуникационных технологий (далее — ИКТ) в 

решении когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований 

эргономики, техники безопасности, гигиены, норм информационной безопасности; 

• предметных: 

−− умение использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации 

здорового образа жизни, активного отдыха и досуга; 

−− владение современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания 

работоспособности, профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и 

производственной деятельностью; 

−− владение основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и 

физической работоспособности, физического развития и физических качеств; 

−− владение физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в 

режиме учебной и производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения 

высокой работоспособности; 

−− владение техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное 

применение их в игровой и соревновательной деятельности, готовность к выполнению нормативов 

Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

 1.4 Содержаниепрограммы учебной дисциплины: 

Раздел 1 Теоретическая часть 



Раздел 2 Практическая часть. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

ОУД.06 

 

Основы безопасности 

жизнедеятельности 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 

профессии  СПО 43.01.02 «Парикмахер». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: изучается в общеобразовательном учебном цикле. 

Учебная дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» является учебным предметом 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы безопасности 

жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования. 

 В профессиональных образовательных организациях, реализующих образовательную программу среднего 

общего образования в пределах освоения ОПОП СПО на базе основного общего образования, учебная 

дисциплина «Основы безопасности жизнедеятельности» изучается в общеобразовательном цикле учебного 

плана ОПОП СПО на базе основного общего образования с получением среднего общего образования 

(ППССЗ). 

   В учебных планах ППКРС место учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» — в 

составе общих общеобразовательных учебных дисциплин, формируемых из обязательных предметных 

областей ФГОС среднего общего образования, или профессией СПО соответствующего профиля 

профессионального образования  

1.3 Результаты освоения учебной дисциплины: 

Освоение содержания учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» обеспечивает 

достижение следующих результатов: 

• личностных: 

− развитие личностных, в том числе духовных и физических, качеств, обеспечивающих защищенность 

жизненно важных интересов личности от внешних и внутренних угроз; 

− готовность к служению Отечеству, его защите; 

− формирование потребности соблюдать нормы здорового образа жизни, осознанно выполнять правила 

безопасности жизнедеятельности; 

− исключение из своей жизни вредных привычек (курения, пьянства и т. д.); 

− воспитание ответственного отношения к сохранению окружающей природной среды, личному здоровью, 

как к индивидуальной и общественной ценности; 

− освоение приемов действий в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, техногенного и 

социального характера; 

• метапредметных: 

− овладение умениями формулировать личные понятия о безопасности; анализировать причины 

возникновения опасных и чрезвычайных ситуаций; 

обобщать и сравнивать последствия опасных и чрезвычайных ситуаций; 



выявлять причинно-следственные связи опасных ситуаций и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности человека; 

− овладение навыками самостоятельно определять цели и задачи по безопасному поведению в 

повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных ситуациях, выбирать средства реализации 

поставленных целей, оценивать результаты своей деятельности в обеспечении личной безопасности; 

− формирование умения воспринимать и перерабатывать информацию, генерировать идеи, моделировать 

индивидуальные подходы к обеспечению личной безопасности в повседневной жизни и в чрезвычайных 

ситуациях; 

− приобретение опыта самостоятельного поиска, анализа и отбора информации в области безопасности 

жизнедеятельности с использованием различных источников и новых информационных технологий; 

− развитие умения выражать свои мысли и способности слушать собеседника, понимать его точку зрения, 

признавать право другого человека на иное мнение; 

− формирование умений взаимодействовать с окружающими, выполнять различные социальные роли во 

время и при ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных ситуаций по характерным признакам их 

появления, а также на основе анализа специальной информации, получаемой из различных источников; 

− развитие умения применять полученные теоретические знания на практике: 

принимать обоснованные решения и вырабатывать план действий в конкретной опасной ситуации с 

учетом реально складывающейся обстановки и индивидуальных возможностей; 

− формирование умения анализировать явления и события природного, техногенного и социального 

характера, выявлять причины их возникновения и возможные последствия, проектировать модели личного 

безопасного поведения; 

− развитие умения информировать о результатах своих наблюдений, участвовать в дискуссии, отстаивать 

свою точку зрения, находить компромиссное решение в различных ситуациях; 

− освоение знания устройства и принципов действия бытовых приборов и других технических средств, 

используемых в повседневной жизни; 

приобретение опыта локализации возможных опасных −− ситуаций, связанных с нарушением работы 

технических средств и правил их эксплуатации; 

− формирование установки на здоровый образ жизни; 

− развитие необходимых физических качеств: выносливости, силы, ловкости, 

гибкости, скоростных качеств, достаточных для того, чтобы выдерживать необходимые умственные и 

физические нагрузки; 

• предметных: 

− сформированность представлений о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе о культуре 

экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной позиции личности, а также 

средстве, повышающем защищенность личности, общества и государства от внешних и внутренних угроз, 

включая отрицательное влияние человеческого фактора; 

− получение знания основ государственной системы, российского законодательства, направленного на 



защиту населения от внешних и внутренних угроз; 

− сформированность представлений о необходимости отрицания экстремизма, 

терроризма, других действий противоправного характера, а также асоциального поведения; 

− сформированность представлений о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения духовного, 

физического и социального благополучия личности; 

− освоение знания распространенных опасных и чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и 

социального характера; 

− освоение знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

− развитие знания основных мер защиты (в том числе в области гражданской обороны) и правил поведения 

в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций; 

− формирование умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по характерным 

для них признакам, а также использовать различные информационные источники; 

− развитие умения применять полученные знания в области безопасности на практике, проектировать 

модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и в различных опасных и чрезвычайных 

ситуациях; 

− получение и освоение знания основ обороны государства и воинской службы: 

законодательства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных отношений, быта 

военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, огневой и тактической 

подготовки; 

− освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, 

особенностей прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывания в запасе; 

− владение основами медицинских знаний и оказания первой помощи пострадавшим при неотложных 

состояниях (травмах, отравлениях и различных видах поражений), включая знания об основных 

инфекционных заболеваниях и их профилактике; 

1.3   Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
• повышение уровня защищенности жизненно важных интересов личности, общества и государства от 

внешних и внутренних угроз (жизненно важные интересы — совокупность потребностей, удовлетворение 

которых надежно обеспечивает существование и возможности прогрессивного развития личности, 

общества и государства); 

• снижение отрицательного влияния человеческого фактора на безопасность личности, общества и 

государства; 

• формирование антитеррористического поведения, отрицательного отношения 

к приему психоактивных веществ, в том числе наркотиков; 

• обеспечение профилактики асоциального поведения учащихся. 

1.4 Содержаниепрограммы учебной дисциплины: 

Раздел 1 Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 



Раздел 2 Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Раздел 4 Основы медицинских знаний. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОУД.02 Учебные дисциплины (по выбору из обязательных предметных областей) 

ОУД.07 Информатика 1.1 1.1 Область применения программы:  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 

профессии  СПО 43.01.02 «Парикмахер». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: изучается в общеобразовательном учебном цикле 

Освоение содержания учебной дисциплины «Информатика» обеспечивает достижение обучающимися: 

 Личностных: 

 чувство гордости и уважения к истории развития достижениям отечественной информатики в мировой 

индустрии информационных технологий; 

 осознание своего места в информационном обществе; 

 готовность и способность к самостоятельной и ответственной творческой деятельности с 

использованием информационно-коммуникационных технологий; 

 умение использовать достижения современной информатики для повышения собственного 

интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности, самостоятельно формировать 

новые для себя знания в профессиональной области, используя для этого доступные источники 

информации; 

 умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в командной работе по решению общих задач, 

в том числе с использованием современных сетевых коммуникаций; 

 умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить оценку собственного 

интеллектуального развития; 

 умение выбирать грамотное поведение при использовании разнообразных средств информационно-

коммуникационных технологий как в профессиональной деятельности, так и в быту; 

 готовность к продолжению образования и повышению квалификации в избранной профессиональной 

деятельности на основе развития личных информационно-коммуникационных компетенций; 

 Метапредметных: 

 умение определять цели, составлять планы деятельности и определять средства, необходимые для их 

реализации; 

 использование различных видов познавательной деятельности для решения информационных задач, 

применение основных методов познания для организации учебно-исследовательской деятельности; 

 использование различных информационных объектов, с которыми возникает необходимость 

сталкиваться в профессиональной сфере в изучении явлений и процессов; 

 использование различных источников информации, в том числе электронных библиотек, умение 



критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников, в том 

числе из сети Интернет; 

 умение анализировать и представлять информацию, данную в электронных форматах на компьютере в 

различном виде; 

 умение публично представлять результаты собственного исследования, вести дискуссии, доступно и 

грамотно сочетая содержание и формы представления информации средствами информационных и 

коммуникационных технологий; 

 Предметных: 

 сформированность представлений и роли информации и информационных процессов в окружающем 

мире; 

 владение навыками алгоритмического мышления и понимание методов формального описания 

алгоритмов, владением знанием основных алгоритмических конструкций, умение анализировать 

алгоритмы; 

 использование готовых прикладных компьютерных программ по профилю подготовки; 

 владение способами представления и анализа данных в электронных таблицах; 

 сформированность представлений о базах данных и простейших средствах управления ими; 

применение на практике средств защиты информации от вредоносных программ, соблюдение правил 

личной безопасности и этики в работе с информацией и средствами коммуникаций в Интернете; 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - пользоваться программными средствами персональных ЭВМ, предназначенных для обработки 

информации; 

 - работать с файлами (создавать, копировать, переименовывать, осуществлять поиск) работать с 

носителями информации; 

 - работать с текстовым редактором Word; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- виды персональных компьютеров; 

- состав ПК; 

- основные устройства ПК; 

- дополнительные устройства ПК; 

- характеристики основных устройств ПК; 

- состав и назначение программного обеспечения компьютера; 

- виды программ для работы с текстовыми документами; 

- основные возможности текстовых редакторов. 

  1.4 Содержание программы учебной дисциплины: 

  Раздел 1 Теоретическая часть. 

Раздел 2 Практическая часть. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 



ОУД.08 Обществознание 1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 

профессии  СПО 43.01.02 «Парикмахер». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: изучается в общеобразовательном учебном цикле 

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

Основными целями курса являются: 

- воспитание гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, патриотизма, 

приверженности конституционным принципам Российской Федерации; 

- развитие личности на стадии начальной социализации, становление правомерного социального 

поведения, повышение уровня политической, правовой и духовно-нравственной культуры подростка; 

- углубление интереса к изучению социально-экономических и политико-правовых дисциплин; 

- умение получать информацию из различных источников, анализировать, систематизировать её, делать 

выводы и прогнозы; 

- содействие формированию целостной картины мира, усвоению знаний об основных сферах человеческой 

деятельности, социальных институтах, нормах регулирования общественных отношений, необходимых 

для взаимодействия с другими людьми в рамках отдельных социальных групп и общества в целом; 

- формирование мотивации к общественно полезной деятельности, повышение стремления к 

самовоспитанию, самореализации, самоконтролю; 

- применение полученных знаний и умений в практической деятельности в различных сферах 

общественной деятельности.  

Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающимися следующих 

результатов: 

• личностных: 

- сформированность мировоззрения, соответствующего современному уровню развития общественной 

науки и практики, основанного на диалоге культур, а также различных форм общественного сознания, 

осознание своего места в поликультурном мире; 

- российская гражданская идентичности, уважения к своему народу, чувств ответственности перед 

Родиной, гордость за свой край, свою Родину, прошлое и настоящее многонационального народа России, 

уважения к государственным символам (гербу, флагу, гимну); 

- гражданская позиция как активного и ответственно члена российского общества, осознающего свои 

конституционные права и обязанности, уважающего закон и правопорядок, обладающего чувством 

собственного достоинства, осознанно принимающего традиционные национальные и общечеловеческие 

гуманистические и демократические ценности; 

- толерантное сознание и поведение в поликультурном мире, готовность и способность вести диалог с 

другими людьми, достигать в нём взаимопонимания, находить общие цели и сотрудничать для их 

достижения; 



- готовность и способность к саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества к самостоятельной, творческой и ответственной 

деятельности; сознательное отношение к непрерывному образованию как условию профессиональной и 

общественной деятельности;  

- осознанное отношение к профессиональной деятельности как возможности участия в решении личных, 

общественных, государственных, общенациональных проблем; 

- ответственное отношение к созданию семьи на основе осознанного принятия ценностей семейной жизни. 

• метапредметных: 

- - умение самостоятельно определять цели деятельности и составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять контролировать и корректировать деятельность; использовать все 

возможные ресурсы для достижения поставленных целей и реализации планов деятельности; выбирать 

успешные стратегии в различных ситуациях; 

- владение навыками позитивной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, навыками 

разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов решения 

практических задач, применению различных методов познания; 

- готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, включая 

умения ориентироваться в различных источниках социально-правовой и экономической информации, 

критически её оценивать и интерпретировать информацию, полученную из различных источников; 

- умение использовать средства информационных и коммуникативных технологий в решении 

когнитивных, коммуникативных и организационных задач с соблюдением требований эргономики, 

техники безопасности, гигиены, ресурсосбережения, правовых и этических норм, норм информационной 

безопасности; 

- умение определять назначения и функции различных социальных, экономических и правовых 

институтов; 

-  умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с учётом 

гражданских и нравственных ценностей; 

- владеть языковыми средствами: умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства, понятийный аппарат обществознания; 

• предметных: 

- сфомированность знаний об обществе как целостной развивающейся системе в единстве и 

взаимодействии его основных сфер и институтов; 

- владение базовым понятийным аппаратом социальных наук; 

- владение умениями выявлять причинно-следственные, функциональные, иерархические и другие связи 

социальных объектов и процессов; 

- сфомированность представлениями об основных тенденциях и возможных перспективах развития 

мирового сообщества в глобальном мире; 

- сфомированность представлений о методах познания социальных явлений и процессов; 

- владение умениями применять полученные знания в повседневной жизни, прогнозировать последствия 



принимаемых решений; 

- сфомированность навыками оценивания социальной информации, умений поиска информации в 

источниках различного типа для реконструкции недостающих звеньев с целью объяснения и оценки 

разнообразных явлений и процессов общественного развития.  

1.4 Содержание учебной дисциплины: 
Введение 

Раздел 1 Человек и общество 

Раздел 2 Духовная культура человека и общества 

Раздел 3 Экономика 

Раздел 4 Социальные отношения 

Раздел 5 Политика 

Раздел 6 Право 

Промежуточная аттестация в формедифференцированного зачета. 

ОУД.09 Экономика 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 

профессии  СПО 43.01.02 «Парикмахер». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: изучается в общеобразовательном учебном цикле 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

- функции денег, банковскую систему, причины различий в уровне оплаты труда, основные виды налогов, 

организационно-правовые формы предпринимательства, виды ценных бумаг; 

- факторы экономического роста; 

уметь: 

- приводить примеры: факторов производства и факторных доходов, общественных благ, российских 

предприятий разных организационных форм, глобальных экономических проблем; 

- описывать: действие рыночного механизма, основные формы зарабатной платы и стимулирования труда, 

инфляцию, основные статьи госбюджета России, экономический рост, глобализацию мировой экономики; 

- объяснить: взаимовыгодность добровольного обмена, причины неравенства доходов, виды инфляции, 

проблемы международной торговли. 

1.4 Содержание учебной дисциплины: 

Введение 
Раздел 1 Экономика и экономическая наука 

Раздел 2  Семейный бюджет 

Раздел 3 Товар и его стоимость 

Раздел 4 Рыночная экономика 



Раздел 5 Труд и заработная плата 

Раздел 6 Деньги и банки 

Раздел 7 Государство и экономика 

Раздел 8 Международная экономика 

Промежуточная аттестация в форме экзамена. 

ОУД.10 Право 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 

профессии  СПО 43.01.02 «Парикмахер». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: изучается в общеобразовательном учебном цикле 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения дисциплины обучающийся должен: 

знать/понимать: 

 права и обязанности, ответственность гражданина как участника конкретных правоотношений 

(избирателя, налогоплательщика, работника, потребителя, супруга, абитуриента); механизмы реализации и 

способы защиты прав человека и гражданина в России, органы и способы международно-правовой защиты 

прав человека, формы и процедуры избирательного процесса в России; 

уметь: 

 правильно употреблять основные правовые понятия и категории (юридическое лицо, правовой 

статус, компетенция, полномочия, судопроизводство);  

 характеризовать: основные черты правовой системы России, порядок принятия и вступления в 

силу законов, порядок заключения и расторжения брачного контракта, трудового договора; 

 объяснять: взаимосвязь права и других социальных норм; основные условия приобретения 

гражданства; особенности прохождения альтернативной гражданской службы; 

 различать: виды судопроизводства; полномочия правоохранительных органов, адвокатуры, 

нотариата, прокуратуры; порядок рассмотрения споров в сфере отношений, урегулированных правом; 

 приводить примеры: различных видов правоотношений, правонарушений, ответственности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для: 

 поиска, первичного анализа и использования правовой информации; обращения в надлежащие 

органы за квалифицированной юридической помощью; 

 анализа норм закона с точки зрения конкретных условий их реализации; 

 выбора соответствующих закону форм поведения и действий в типичных жизненных ситуациях, 

урегулированных правом; определения способов реализации прав и свобод, а также защиты нарушенных 

прав; 

 изложения и аргументации собственных суждений о происходящих событиях и явлениях с точки 

зрения права; 



 решения правовых задач (на примерах конкретных ситуаций). 

 1.4 Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1 Современное правопонимание 

Раздел 2  Основы теории государства 

Раздел 3 Отрасли российского права 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

ОУД. 11 Естествознание, в том 

числе физика, химия, 

биология 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 

профессии  СПО 43.01.02 «Парикмахер». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: изучается в общеобразовательном учебном цикле. 

Учебная дисциплина «Естествознание» является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области «Естественные науки» ФГОС среднего общего образования.  Место учебной 

дисциплины «Естествознание» — в составе общеобразовательных учебных дисциплин по выбору, 

формируемых из обязательных предметных областей ФГОС среднего общего образования. 

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

Освоение содержания учебной дисциплины «Естествознание» обеспечивает достижение обучающимися 

следующих результатов: 

• личностных: 

− устойчивый интерес к истории и достижениям в области естественных наук, чувство гордости за 

российские естественные науки; 

− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной 

деятельности с использованием знаний в области естественных наук; 

− объективное осознание значимости компетенций в области естественных наук для человека и общества, 

умение использовать технологические достижения в области физики, химии, биологии для повышения 

собственного интеллектуального развития в выбранной профессиональной деятельности; 

− умение проанализировать техногенные последствия для окружающей среды,бытовой и 

производственной деятельности человека; 

− готовность самостоятельно добывать новые для себя естественно-научные знания с использованием для 

этого доступных источников информации; 

− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области 

естествознания; 

• метапредметных: 

− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения разных 

сторон окружающего естественного мира; 



− применение основных методов познания (наблюдения, научного эксперимента) для изучения различных 

сторон естественно-научной картины мира, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства для их достижения на практике; 

− умение использовать различные источники для получения естественно-научной информации и 

оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

•предметных: 

−сформированность представлений о целостной современной естественно-научной картине мира, природе 

как единой целостной системе, взаимосвязи человека, природы и общества,пространственно-временных 

масштабах Вселенной; 

− владение знаниями о наиболее важных открытиях и достижениях в области естествознания, повлиявших 

на эволюцию представлений о природе, на развитие техники и технологий; 

−сформированность умения применять естественно-научные знания для объяснения окружающих явлений, 

сохранения здоровья, обеспечения безопасности жизнедеятельности, бережного отношения к природе, 

рационального природопользования, а также выполнения роли грамотного потребителя; 

− сформированность представлений о научном методе познания природы и средствах изучения мегамира, 

макромира и микромира; владение приемами естественно-научных наблюдений, опытов, исследований и 

оценки достоверности полученных результатов; 

− владение понятийным аппаратом естественных наук, позволяющим познавать мир, участвовать в 

дискуссиях по естественно-научным вопросам, использовать различные источники информации для 

подготовки собственных работ, критически относиться к сообщениям СМИ, содержащим научную 

информацию; 

− сформированность умений понимать значимость естественно-научного знания для каждого человека 

независимо от его профессиональной деятельности, различать факты и оценки, сравнивать оценочные 

выводы, видеть их связь с критериями оценок и связь критериев с определенной системой ценностей 

1.4. Содержание учебной дисциплины 

Раздел 1. Физика 

Раздел 2. Химия 

Раздел 3. Биология 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ОУД.12 География 1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 

профессии  СПО 43.01.02 «Парикмахер». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: изучается в общеобразовательном учебном цикле. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
Программа ориентирована на достижение следующих целей: 



 освоение системы географических знаний о целостном, многообразном и динамично 

изменяющемся мире, взаимосвязи природы, населения и хозяйства на всех территориальных уровнях, 

географических аспектов глобальных проблем человечества и путях их решения, методах изучения 

географического пространства, разнообразии его объектов и процессов; 

 овладение умениями сочетать глобальный, региональный и локальный подходы для описания и 

анализа природных, социально-экономических, геоэкологических процессов и явлений; 

 развитие познавательных интересов, интеллектуальных и творческих способностей посредством 

ознакомления с важнейшими географическими особенностями и проблемами мира, его регионов и 

крупнейших стран; 

 воспитание патриотизма, уважения к другим народам и культурам, бережного отношения к 

окружающей среде; 

 использование в практической деятельности и повседневной жизни разнообразных 

географических методов, знаний и умений, а также географической информации; 

 нахождение и применение географической информации, включая карты, статистические 

материалы, геоинформационные системы и ресурсы Интернета, для правильной оценки важнейших 

социально-экономических вопросов международной жизни; геополитической и геоэкономической си-

туации в России, других странах и регионах мира, тенденций их возможного развития; 

 понимание географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

телекоммуникаций, простого общения. 

Освоение содержания учебной дисциплины «География» обеспечивает достижение студентами 

следующих результатов: 

• личностных: 

−− сформированность ответственного отношения к обучению; готовность и способность студентов к 

саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию; 

−− сформированность целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню развития 

географической науки и общественной практики; 

−− сформированность основ саморазвития и самовоспитания в соответствии с общечеловеческими 

ценностями и идеалами гражданского общества;  

−− готовность и способность к самостоятельной, творческой и ответственной деятельности; 

−− сформированность экологического мышления, понимания влияния социально-экономических 

процессов на состояние природной и социальной среды; 

−−  приобретение опыта эколого-направленной деятельности; 

−− сформированность коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со сверстниками и 

взрослыми в образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других 

видах деятельности; 

−− умение ясно, точно, грамотно излагать свои мысли в устной и письменной речи, понимать смысл 

поставленной задачи, выстраивать аргументацию, приводить аргументы и контраргументы; 



−− критичность мышления, владение первичными навыками анализа и критичной оценки получаемой 

информации; 

−− креативность мышления, инициативность и находчивость; 

• метапредметных: 

−− владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, а также 

навыками разрешения проблем;  

−− готовность и способность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, 

применению различных методов познания; 

−− умение ориентироваться в различных источниках географической информации, критически оценивать 

и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

−− умение самостоятельно оценивать и принимать решения, определяющие стратегию поведения, с 

учетом гражданских и нравственных ценностей; 

−− осознанное владение логическими действиями определения понятий, обобщения, установления 

аналогий, классификации на основе самостоятельного выбора оснований и критериев; 

−− умение устанавливать причинно-следственные связи, строить рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать аргументированные выводы; 

−− представление о необходимости овладения географическими знаниями с целью формирования 

адекватного понимания особенностей развития современного мира; 

−− понимание места и роли географии в системе наук;  

−− представление об обширных междисциплинарных связях географии; 

• предметных: 

−− владение представлениями о современной географической науке, ее участии в решении важнейших 

проблем человечества; 

−− владение географическим мышлением для определения географических аспектов природных, 

социально-экономических и экологических процессов и проблем; 

−− сформированность системы комплексных социально ориентированных географических знаний о 

закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, динамике и территориальных 

особенностях процессов, протекающих в географическом пространстве; 

−− владение умениями проведения наблюдений за отдельными географическими объектами, процессами и 

явлениями, их изменениями в результате природных и антропогенных воздействий; 

−− владение умениями использовать карты разного содержания для выявления закономерностей и 

тенденций, получения нового географического знания о природных социально-экономических и 

экологических процессах и явлениях; 

−− владение умениями географического анализа и интерпретации разнообразной информации; 

−− владение умениями применять географические знания для объяснения и оценки разнообразных 

явлений и процессов, самостоятельного оценивания уровня безопасности окружающей среды, адаптации к 

изменению ее условий; 

−− сформированность представлений и знаний об основных проблемах взаимодействия природы и 



общества, природных и социально-экономических аспектах экологических проблем. 

                 В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен знать/понимать: 

 основные географические понятия и термины; традиционные и новые методы географических 

исследований; 

 особенности размещения основных видов природных ресурсов, их главные месторождения и 

территориальные сочетания; численность и динамику населения мира, отдельных регионов и стран, их 

этногеографическую специфику;  

 различия в уровне и качестве жизни населения, основные направления миграций; проблемы 

современной урбанизации; 

 географические аспекты отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства, размещения 

его основных отраслей; географическую специфику отдельных стран и регионов, их различия по уровню 

социально-экономического развития, специализации в системе международного географического 

разделения труда; географические аспекты глобальных проблем человечества; 

 особенности современного геополитического и геоэкономического положения России, ее роль в 

международном географическом разделении труда; 

уметь: 

 определять и сравнивать по разным источникам информации географические тенденции развития 

природных, социально-экономических и геоэкологических объектов, процессов и явлений; 

 оценивать и объяснять ресурсообеспеченность отдельных стран и регионов мира, их 

демографическую ситуацию, уровни урбанизации и территориальной концентрации населения и 

производства, степень природных, антропогенных и техногенных изменений отдельных территорий; 

 применять разнообразные источники географической информации для проведения наблюдений за 

природными, социально-экономическими и геоэкологическими объектами, процессами и явлениями, их 

изменениями под влиянием разнообразных факторов; 

 составлять комплексную географическую характеристику регионов и стран мира; таблицы, 

картосхемы, диаграммы, простейшие карты, модели, отражающие географические закономерности 

различных явлений и процессов, их территориальные взаимодействия; 

 сопоставлятьгеографические карты различной тематики; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни: 

 для выявления и объяснения географических аспектов различных текущих событий и ситуаций; 

 нахождения и применения географической информации, включая карты, статистические материалы, 

геоинформационные системы и ресурсы Интернета;  

 правильной оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и регионах мира, тенденций их 

возможного развития; 

 понимания географической специфики крупных регионов и стран мира в условиях глобализации, 

стремительного развития международного туризма и отдыха, деловых и образовательных программ, 

различных видов человеческого общения. 



1.4 Содержание учебной дисциплины: 
В   Введение. 

Ра  Раздел 1 Источники географической информации. 

Раздел 2 Политическое устройство мира. 

      Раздел 3 География населения мира. 

Раздел 4 География мировых природных ресурсов. 

Раздел 5 География мирового хозяйства. 

СаРаздел 6 Регионы мира. 

Ра Раздел 7 Россия в современном мире. 

Ра Раздел 8 Географические аспекты современных глобальных проблем человечества. 

Промежуточная аттестация в формедифференцированного зачета 

ОУД.13 Экология 1.1 Область применения программы 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования (программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих) по 

профессии  СПО 43.01.02 «Парикмахер». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: общеобразовательные учебные дисциплины по выбору, из обязательной предметной области 

«Физическая культура, экология и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего 

образования, для профессий СПО или специальностей СПО соответствующего профиля 

профессионального образования. 

1.3 Цели и задачи дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины «Экология» обеспечивает достижение обучающихся 

 следующих результатов: 

• личностных: 

−− устойчивый интерес к истории и достижениям в области экологии; 

−− готовность к продолжению образования, повышению квалификации в избранной профессиональной 

деятельности, используя полученные экологические знания; 

−− объективное осознание значимости компетенций в области экологии для человека и общества; 

−− умения проанализировать техногенные последствия для окружающей среды, бытовой и 

производственной деятельности человека; 

−− готовность самостоятельно добывать новые для себя сведения экологической направленности, 

используя для этого доступные источники информации; 

−− умение управлять своей познавательной деятельностью, проводить самооценку уровня собственного 

интеллектуального развития; 

−− умение выстраивать конструктивные взаимоотношения в команде по решению общих задач в области 

экологии; 

• метапредметных: 

−− овладение умениями и навыками различных видов познавательной деятельности для изучения разных 



сторон окружающей среды; 

−− применение основных методов познания (описания, наблюдения, эксперимента) для изучения 

различных проявлений антропогенного воздействия, с которыми возникает необходимость сталкиваться в 

профессиональной сфере; 

−− умение определять цели и задачи деятельности, выбирать средства их достижения на практике; 

−− умение использовать различные источники для получения сведений экологической направленности и 

оценивать ее достоверность для достижения поставленных целей и задач; 

• предметных: 

−− сформированность представлений об экологической культуре как условии достижения устойчивого 

(сбалансированного) развития общества и природы, экологических связях в системе «человек—общество 

— природа»; 

−− сформированность экологического мышления и способности учитывать и оценивать экологические 

последствия в разных сферах деятельности; 

−− владение умениями применять экологические знания в жизненных ситуациях, связанных с 

выполнением типичных социальных ролей; 

−− владение знаниями экологических императивов, гражданских прав и обязанностей в области энерго- и 

ресурсосбережения в интересах сохранения окружающей среды, здоровья и безопасности жизни; 

−− сформированность личностного отношения к экологическим ценностям, моральной ответственности за 

экологические последствия своих действий в окружающей среде; 

−− сформированность способности к выполнению проектов экологически ориентированной социальной 

деятельности, связанных с экологической безопасностью окружающей среды, здоровьем людей и 

повышением их экологической культуры. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- анализировать и прогнозировать экологические последствия различных видов деятельности;  

использовать в профессиональной деятельности представления о взаимосвязи организмов и среды 

обитания; 

- соблюдать в профессиональной деятельности регламенты экологической безопасности; 

- использовать необходимые нормативно-правовые документы; 

- применять документацию систем качества; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

принципы взаимодействия живых организмов и принципы среды обитания; 

- особенности взаимодействия общества и природы, основные источники техногенного воздействия на 

окружающую среду; 

- об условиях устойчивого развития экосистем и возможных причинах возникновения экологического 

кризиса; 

- принципы и методы рационального природопользования; 

- методы экологического регулирования;  

- принципы размещения производств различного типа; 



- основные группы отходов, их источники и масштабы образования;  

- понятие и принципы мониторинга окружающей среды;  

- правовые и социальные вопросы природопользования и экологической безопасности; 

- принципы и правила международного сотрудничества в области природопользования и охраны 

окружающей среды; 

- природоресурсный потенциал Российской Федерации; 

- охраняемые природные территории; 

- основные положения Конституции РФ; 

- основы трудового права; 

- законодательные акты и нормативные документы, регулирующие правоотношения в профессиональной 

деятельности. 

1.4 Содержание учебной дисциплины: 
Введение. 

Раздел 1 Экология как научная дисциплина. 

Раздел 2 Среда обитания человека и экологическая безопасность. 

Раздел 3 Концепция устойчивого развития. 

Раздел 4 Охрана природы. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

УД.00 Дополнительные учебные дисциплины 

УД.01 Технология. Искусство 

создания художественного 

образа, в том числе:  

введение в профессию; 

технология постижёрных 

изделий; 

 современные технологии в 

парикмахерском искусстве 

1. 1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.01 Технология. Искусство создания художественного образа 

по профессии 43.01.02 «Парикмахер» включена в учебный план, на основе решения цикловой комиссии 

профиля торговли, общественного питания и сферы услуг по подготовке квалифицированных рабочих,  

служащих, отвечающего требованиям ФГОС СПО. 

1.2Место дисциплины в структуре программы по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих изучается в общеобразовательном цикле (дополнительные учебные дисциплины) 

1.3 Цели и задачи дисциплины: 
Освоение содержания учебной дисциплины обеспечивает достижение обучающихся 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 правила обслуживания населения;  

 основы профессиональной этики; 

 эстетику внешнего облика парикмахера; 

 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания и 

деятельности парикмахера; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в профессиональной 

деятельности основные виды постижерных работ; 



 технологический процесс изготовления постижерных изделий; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать правила профессиональной этики; 

 применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

 определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в профессиональной 

деятельности. 

 выполнять постижерные изделия. 

1.4. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1. Введение в профессию 

Раздел 2.  Технология постижерных изделий 

Раздел 3. Современные технологии в парикмахерском искусстве 

Промежуточная аттестация в формедифференцированного зачета 

УД.02 Основы 

предпринимательской 

деятельности 

1. 1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины УД.02 Основы предпринимательской деятельности по 

профессии 43.01.02 «Парикмахер» включена в учебный план, на основе решения цикловой комиссии 

профиля торговли, общественного питания и сферы услуг по подготовке квалифицированных рабочих,  

служащих, отвечающего требованиям ФГОС СПО. 

1.2Место дисциплины в структуре программы по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих изучается в общеобразовательном цикле (дополнительные учебные дисциплины) 

1.3 Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 проводить психологический самоанализ предрасположенности к предпринимательской 

деятельности; 

 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской деятельности;  

 применять различные методы исследования рынка;  

 принимать управленческие решения;  

 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях, поставщиках;  

 делать экономические  расчёты;  

 осуществлять планирование производственной деятельности; 

 разрабатывать бизнес-план;  

 проводить презентации. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

алгоритм действий по созданию  предприятия малого бизнеса в соответствии с выбранными 

приоритетами: 

 нормативно-правовую базу предпринимательской  деятельности;  



 состояние экономики и предпринимательства в Свердловской  области; 

 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и среднего бизнеса, кредитование 

малого бизнеса; 

 технологию разработки бизнес-плана; 

 теоретические и методологические основы  организации собственного дела. 

1.4 Содержание дисциплины  

Тема 1 Введение. Лидерство как предпосылка к успешному бизнесу Ресурсы предприятия: основные 

фонды, оборотные средства, кадры 

Тема 2 Нормативно-правовые акты, регламентирующие предпринимательскую деятельность 

Тема 3 Порядок регистрации предпринимательской деятельности 

Тема 4 Общая характеристика организационно-правовых форм предпринимательской деятельности 

Тема 5 Индивидуальное предпринимательство  

Тема 6 Коллективные формы организации предпринимательской  деятельности 

Тема 7  Расходы и себестоимость продукции 

Тема 8  Определение результатов предпринимательской деятельности  

Тема 9  Основные средства и нематериальные активы 

Тема 10 Инновационное предпринимательство 

Тема 11 Технология проведения маркетингового исследования 

Тема 12 Структура бизнес-плана. Технология разработки бизнес-плана 

Тема 13 Работа с договорами 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

 

ОП.00 Общепрофессиональный учебный цикл 

ОП.01 Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 01 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности является частью  программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в 

соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 «Парикмахер». 

1.2 Место дисциплины в структуре программы по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих общеобразовательные учебные дисциплины 

1.3 Цели и задачи дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и организаций сферы обслуживания; 

 применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятия спроса и предложения на рынке услуг; 

 особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы развития сферы 



обслуживания и услуг парикмахерских; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в области 

профессиональной деятельности; 

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

 типовые локальные акты организации; 

 организационно-правовые формы организаций; 

 формы оплаты труда 

1.4 Содержание дисциплины  

1. Предприятие как экономический субъект 

2. Ресурсы предприятия: основные фонды, оборотные средства, кадры 

3. Товарооборот предприятий общественного питания 

4. Издержки производства и обращения предприятий общественного питания 

5. Прибыль и налогообложение предприятий сферы услуг 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ОП.02 Основы культуры 

профессионального 

общения 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 02 Основы культуры профессионального общения 

является частью  программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии 43.01.02 «Парикмахер». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: блок 

общепрофессиональных дисциплин 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

3. отличать эстетическую культуру от этической и находить общие черты между ними;  

4. правильно вести себя в общественных местах и деловой обстановке; применять правила речевого 

этикета; владеть техникой речи; быть вежливым, тактичным, скромным, вести служебный диалог по 

телефону; 

5. определять темперамент человека по внешнему виду, применять индивидуальный подход к человеку 

в зависимости от характера и темперамента; 

6. пользоваться невербальными средствами общения: жестами, улыбкой, взглядом; предупреждать и 

преодолевать конфликты; 

7. готовить и вести деловые беседы: правильно начинать беседу, передавать информацию, приводить 

аргументы, нейтрализовать замечание собеседника, принять решение и завершить беседу; 

8. правильно составлять деловые письма, резюме, заявление. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

9. этика и ее принципы; принципы профессиональной этики, категории профессиональной этики, 

требования к профессиональному поведению, понятие «культура речи», «речевой этикет», пути 

достижения выразительности речи; 

10. психологические процессы (ощущение, восприятие, память, мышление и речь, воображение, 



внимание, чувства и эмоции, воля); 

11. психологические состояния (бодрость, работоспособность, усталость, удовлетворенность); 

12. свойства личности (темперамент, характер, способности, интересы, знания, навыки, умения, 

привычки 

13. психологические основы общения; роль психологии в повышении                                  культуры 

общения, зависимость профессиональных качеств от психологических свойств личности; 

14. коммуникация, её виды; содержание и сущность речевого общения; этику контактов, стили 

делового общения, этику делового общения, конфликты и их причины, стратегию поведения в 

конфликтных ситуациях, понятие о маркетинговой коммуникации; 

15. структуру деловой беседы (начало беседы, передача информации, аргументация, нейтрализация 

замечаний собеседника, принятие решений, и завершение беседы); 

16. деловую переписку (языковые нормы, понятие об обязательных и необязательных реквизитах, 

структуру делового письма, составление резюме, др.); 

17. этикет международных контактов, правила, традиции, условности, соблюдаемые в международном 

общении; особенности и этикет проведения различных видов приема. 

1.4 Содержание дисциплины  

Раздел 1 Введение. 

Раздел 2 Этика и культура поведения. 

Раздел 3 Психологические стороны делового общения. 

Раздел 4 Проявление индивидуальных особенностей личности в деловом общении. 

Раздел 5 Конфликты в деловом общении. 

Раздел 6 Эстетическая культура.      

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ОП.03 Санитария и гигиена 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 03 Санитария и гигиена является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 

«Парикмахер». 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3 Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

- соблюдать санитарные требования;  

- предупреждать профессиональные заболевания; 

знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- профилактику профессиональных заболеваний; 

- основы гигиены кожи и волос 



1.4 Содержание дисциплины  

Раздел 1.Санитария и гигиена парикмахерских услуг. 

Раздел 2. Профилактика профессиональных заболеваний 
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 

ОП.04 Основы физиологии кожи и 

волос 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 04 Основы физиологии кожи и волос является частью  

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.02 «Парикмахер». 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определять типы, фактуру и структуру волос; 

- выявлять болезни кожи и волос; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- типы, фактуру и структуру волос; 

- болезни кожи и волос, их причины; 

- профилактику заболеваний кожи и волос 

1.4 Содержание дисциплины  

Раздел 1. Физиология кожи и волос. 

Раздел 2. Болезни кожи и волос. 

Раздел 3. Принципы гигиенического ухода за кожей, волосами, ногтями. 
Промежуточная аттестация в формеэкзамена 

ОП.05 Специальный рисунок 1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 05 Специальный рисунок является частью  программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 

«Парикмахер». 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять рисунок головы человека; 

- выполнять рисунок волос; 

- выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технику рисунка и основы композиции; 

- геометрические композиции в рисунке; 

-основы пластической анатомии головы человека 



1.4 Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Выполнение рисунка головы человека. 

Раздел 2 Выполнение рисунка волос. 

Раздел 3 Выполнение рисунка современных стрижек и причесок в цвете. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированный зачет. 

ОП.06 Безопасность 

жизнедеятельности 
1.1 Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины ОП 06 Безопасность жизнедеятельности является частью  

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 

43.01.02 «Парикмахер». 

1.2   Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

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

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и организовыватьи проводить 

мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

- предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их 

последствий в профессиональной деятельности и быту; 

- использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия от оружия массового 

поражения; 

- применять первичные средства пожаротушения; 

- ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять среди  них 

родственные  полученной  профессии; 

- применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной профессией;  

- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и 

экстремальных условиях военной службы; 

- оказывать первую помощь пострадавшим. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных  

ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьёзной 

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 неё 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 медицинской помощи пострадавшим 

   1.4 Содержание программы учебной дисциплины: 

  Раздел 1Обеспечение личной безопасности и сохранение здоровья. 

Раздел 2Государственная система обеспечения безопасности населения. 

Раздел 3 Основы обороны государства и воинская обязанность. 

Раздел 4 Основы медицинских знаний. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

П.00 Профессиональные модули 

ПМ.01  Выполнение стрижек и укладок волос 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 43.01.02 «Парикмахер» в соответствии с 

ФГОС СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности - 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 стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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; 

УП.01.01 Учебная практика по 

модулю 

ПП.01.01 Производственная практика 

по модулю  



- 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 

1.3 Содержание профессионального модуля: 

Раздел 1 Выполнение подготовительных работы по обслуживанию клиентов 

Раздел 2 Выполнение мытья волос и профилактического ухода за ними 

Раздел 3 Выполнение классических и салонных стрижек (женских, мужских). 

Раздел 4 Выполнение укладки волос. 

Раздел 5 Выполнение бритья и стрижки усов, бороды, бакенбард 

Раздел 6 Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

УП.01.01  Учебная практика по модулю 

ПП.01.01  Производственная практика по модулю 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

МДК 02.01 Химическая завивка волос 1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 43.01.02 «Парикмахер» в соответствии с 

ФГОС СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности - 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. 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт 

УП.02.01 Учебная практика по 

модулю 

ПП.02.01 Производственная практика 

по модулю  



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, в т.ч. консультировать клиента по уходу 

и восстановлению волос после химической завивки 

знать:  
- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- типов волос и химических завивок 

- технологии химических завивок волос; 

- критерии оценки качества химической завивки волос 

1.3 Содержание профессионального модуля: 

Раздел 1 Выполнение подготовительных работы по обслуживанию клиентов 

Раздел 2 Выполнение химической завивки волос различными способами. 

Раздел 3 Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

УП.02.01  Учебная практика по модулю 

ПП.02.01  Производственная практика по модулю 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

МДК 03.01 Окрашивание волос 1.1 Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью образовательной программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 43.01.02 «Парикмахер» в соответствии с 

ФГОС СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности - 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. 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

УП.03.01 Учебная практика по 

модулю 

ПП.03.01 Производственная практика 

по модулю  



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; 

выполнять технологию ламинирования волос; 

выполнять технологию глазирования волос; 

 выполнять современные техники окрашивания волос. 

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 

технологию выполнения ламинирования волос; 

технологию выполнения глазирования волос; 

современные техники окрашивания волос. 

1.3. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Выполнение подготовительных работы по обслуживанию клиентов 

Раздел 2 Выполнение окрашивания и обесцвечивания волос 

Раздел 3 Выполнение колорирования волос. 

Раздел 4 Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

УП.03.01  Учебная практика по модулю 

ПП.03.01  Производственная практика по модулю 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного 

ПМ.04 Оформление причесок 

МДК 04.01 Искусство прически 1.1 Область применения программы  

Программа профессионального модуля является частью образовательной программы по подготовке 

квалифицированных рабочих, служащих по профессии СПО 43.01.02 «Парикмахер» в соответствии с 

ФГОС СПО в части освоения основного вида профессиональной деятельности - Оформление причесок 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

УП.04.01 Учебная практика по 

модулю 

ПП.04.01 Производственная практика 

по модулю  



ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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; 

- выполнять элементы современных причесок; 

- использовать современные стайлинговые препараты по назначению; 

- правильно использовать современные инструменты для укладки волос;  

- создавать композиции причесок с элементами плетений; 

 - включать декоративные дополнения в композицию причесок; 

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 

- современные элементы причесок и технику их выполнения; 

- назначение и устройство профессиональных инструментов; 

- ассортимент и классификацию стайлинговых препаратов; 

- правила построения композиции прически. 

1.4. Содержание учебной дисциплины: 

Раздел 1 Выполнение подготовительных работы по обслуживанию клиентов 

Раздел 2 Выполнение прически с моделирующими элементами 

Раздел 3 Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

УП.04.01  Учебная практика по модулю 

ПП.04.01  Производственная практика по модулю 

Промежуточная аттестация в форме экзамена квалификационного 



ФК.00 Физическая культура 1.1 Область применения программы
 

Программа учебной дисциплины является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования по программе подготовки квалифицированных рабочих, служащих по 

профессии СПО 43.01.02«Парикмахер» в соответствии с ФГОС. 

1.2 Место дисциплины в структуре программы по подготовке квалифицированных рабочих, 

служащих: профессиональный учебный цикл 

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; 

- принципы и основы здорового образа жизни; 

- меры профилактики для предотвращения профессиональных заболеваний. 

1.4 Содержание учебной дисциплины: 
Раздел 1 Теоретическая часть 

Раздел 2 Практическая часть. 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта 

 


