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ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 
 

РУССКИЙ ЯЗЫК  

 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

   

        Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из 

обязательной предметной области Русский язык и литература  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Русский язык  

(базовый уровень): 
 сформированность понятий о нормах русского литературного языка и применение 

знаний о них в речевой практике;  
 сформированность умений создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 
материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 
сферах общения;  

 владение навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 
собственной речью; 

 владение умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 
скрытой, основной и второстепенной информации; 

 владение умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов, сочинений различных жанров; 

 сформированность представлений об изобразительно-выразительных 
возможностях русского языка; 

 сформированность умений учитывать исторический, историко-культурный 
контекст и контекст творчества писателя в процессе анализа текста;  

 способность выявлять в художественных текстах образы, темы и проблемы и 
выражать свое отношение к теме, проблеме текста в развернутых 
аргументированных устных и письменных высказываниях;  

 владение навыками анализа текста с учетом их стилистической и жанрово-родовой 
специфики; осознание художественной картины жизни, созданной в литературном 
произведении, в единстве эмоционального личностного восприятия и 
интеллектуального понимания;  

 сформированность представлений о системе стилей языка художественной 
литературы. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

 

 

ЛИТЕРАТУРА 

 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

 

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из 

обязательной предметной области Русский язык и литература  

 



Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Литература 

(базовый уровень): 

 демонстрировать знание произведений русской, родной и мировой литературы, 

приводя примеры двух или более текстов, затрагивающих общие темы или проблемы;  

 в устной и письменной форме обобщать и анализировать свой читательский опыт, 

а именно:  

 обосновывать выбор художественного произведения для анализа, приводя в 

качестве аргумента как тему (темы) произведения, так и его проблематику (содержащиеся 

в нем смыслы и подтексты);  

 использовать для раскрытия тезисов своего высказывания указание на фрагменты 

произведения, носящие проблемный характер и требующие анализа;  

 давать объективное изложение текста: характеризуя произведение, выделять две 

(или более) основные темы или идеи произведения, показывать их развитие в ходе 

сюжета, их взаимодействие и взаимовлияние, в итоге раскрывая сложность 

художественного мира произведения;  

 анализировать жанрово-родовой выбор автора, раскрывать особенности развития 

и связей элементов художественного мира произведения: места и времени действия, 

способы изображения действия и его развития, способы введения персонажей и средства 

раскрытия и/или развития их характеров;  

 определять контекстуальное значение слов и фраз, используемых в 

художественном произведении (включая переносные и коннотативные значения), 

оценивать их художественную выразительность с точки зрения новизны, эмоциональной и 

смысловой наполненности, эстетической значимости;  

 анализировать авторский выбор определенных композиционных решений в 

произведении, раскрывая, как взаиморасположение и взаимосвязь определенных частей 

текста способствует формированию его общей структуры и обусловливает эстетическое 

воздействие на читателя (например, выбор определенного зачина и концовки 

произведения, выбор между счастливой или трагической развязкой, открытым или 

закрытым финалом);  

 анализировать случаи, когда для осмысления точки зрения автора и/или героев 

требуется отличать то, что прямо заявлено в тексте, от того, что в нем подразумевается 

(например, ирония, сатира, сарказм, аллегория, гипербола и т.п.);  

 осуществлять следующую продуктивную деятельность:  

 давать развернутые ответы на вопросы об изучаемом на уроке произведении или 

создавать небольшие рецензии на самостоятельно прочитанные произведения, 

демонстрируя целостное восприятие художественного мира произведения, понимание 

принадлежности произведения к литературному направлению (течению) и 

культурноисторической эпохе (периоду);  

 выполнять проектные работы в сфере литературы и искусства, предлагать свои 

собственные обоснованные интерпретации литературных произведений.   

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства  

ЛР11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

 

 

 

 



ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК   

 

 Программа предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

 Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

 

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из 

обязательной предметной области Иностранные языки  

  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Иностранный 

язык  (английский) (базовый уровень): 

 Коммуникативные умения 

Говорение, диалогическая речь 

Вести диалог/полилог в ситуациях неофициального общения в рамках изученной 

тематики; 

при помощи разнообразных языковых средств без подготовки инициировать, 

поддерживать и заканчивать беседу на темы, включенные в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

выражать и аргументировать личную точку зрения; 

запрашивать информацию и обмениваться информацией в пределах изученной 

тематики; 

обращаться за разъяснениями, уточняя интересующую информацию. 

 Говорение, монологическая речь 

Формулировать несложные связные высказывания с использованием основных 

коммуникативных типов речи (описание, повествование, рассуждение, характеристика) в 

рамках тем, включенных в раздел «Предметное содержание речи»; 

передавать основное содержание прочитанного/увиденного/услышанного;  

давать краткие описания и/или комментарии с опорой на нелинейный текст (таблицы, 

графики); 

строить высказывание на основе изображения с опорой или без опоры на ключевые 

слова/план/вопросы. 

 Аудирование 

Понимать основное содержание несложных аутентичных аудиотекстов различных 

стилей и жанров монологического и диалогического характера в рамках изученной 

тематики с четким нормативным произношением; 

выборочное понимание запрашиваемой информации из несложных аутентичных 

аудиотекстов различных жанров монологического и диалогического характера в рамках 

изученной тематики, характеризующихся четким нормативным произношением.  

Чтение 

Читать и понимать несложные аутентичные тексты различных стилей  и жанров, 

используя основные виды чтения (ознакомительное, изучающее, поисковое/просмотровое) 

в зависимости от коммуникативной задачи; 

отделять в несложных аутентичных текстах различных стилей и жанров главную 

информацию от второстепенной, выявлять наиболее значимые факты. 

 Письмо 

Писать несложные связные тексты по изученной тематике;  

писать личное (электронное) письмо, заполнять анкету, письменно излагать сведения о 

себе в форме, принятой в стране/странах изучаемого языка; 

письменно выражать свою точку зрения в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи», в форме рассуждения, приводя аргументы и примеры.  

  

Языковые навыки 



Орфография и пунктуация 

Владеть орфографическими навыками в рамках тем, включенных в раздел «Предметное 

содержание речи»; 

расставлять в тексте знаки препинания в соответствии с нормами пунктуации.  

 

Фонетическая сторона речи 

Владеть слухопроизносительными навыками в рамках тем, включенных в раздел 

«Предметное содержание речи»; 

владеть навыками ритмико-интонационного оформления речи в зависимости от 

коммуникативной ситуации. 

Лексическая сторона речи 

Распознавать и употреблять в речи лексические единицы в рамках тем, включенных в 

раздел «Предметное содержание речи»; 

распознавать и употреблять в речи наиболее распространенные фразовые глаголы; 

определять принадлежность слов к частям речи по аффиксам;  

догадываться о значении отдельных слов на основе сходства с родным языком, по 

словообразовательным элементам и контексту; 

распознавать и употреблять различные средства связи в тексте для обеспечения его 

целостности (firstly, to begin with, however, as for me, finally, at last, etc.).  

Грамматическая сторона речи 

Оперировать в процессе устного и письменного общения основными синтактическими 

конструкциями в соответствии с коммуникативной задачей; 

употреблять в речи различные коммуникативные типы предложений: утвердительные, 

вопросительные (общий, специальный, альтернативный, разделительный вопросы), 

отрицательные, побудительные (в утвердительной и отрицательной формах);  

употреблять в речи распространенные и нераспространенные простые предложения, в 

том числе с несколькими обстоятельствами, следующими в определенном порядке (We 

moved to a new house last year); 

употреблять в речи сложноподчиненные предложения с союзами и союзными словами 

what, when, why, which, that, who, if, because, that’s why, than, so, for, since, during, so that, 

unless; 

употреблять в речи сложносочиненные предложения с сочинительными союзами and, 

but, or; 

употреблять в речи условные предложения реального (Conditional I – If I see Jim, I’ll 

invite him to our school party) и нереального характера (Conditional II – If I were you, I would 

start learning French); 

употреблять в речи предложения с конструкцией I wish (I wish I had my own room);  

употреблять в речи предложения с конструкцией so/such (I was so busy that I forgot to 

phone my parents); 

употреблять в речи конструкции с герундием: to love / hate doing something; stop talking; 

употреблять в речи конструкции с инфинитивом: want to do, learn to speak; 

употреблять в речи инфинитив цели (I called to cancel our lesson); 

употреблять в речи конструкцию it takes me … to do something; 

использовать косвенную речь; 

использовать в речи глаголы в наиболее употребляемых временных формах: Present 

Simple, Present Continuous, Future Simple, Past Simple, Past Continuous, Present Perfect, 

Present Perfect Continuous, Past Perfect; 

употреблять в речи страдательный залог в формах наиболее используемых времен: 

Present Simple, Present Continuous, Past Simple, Present Perfect; 

употреблять в речи различные грамматические средства для выражения будущего 

времени – to be going to, Present Continuous; Present Simple; 



употреблять в речи модальные глаголы и их эквиваленты (may, can/be able to, must/have 

to/should; need, shall, could, might, would); 

согласовывать времена в рамках сложного предложения в плане настоящего и 

прошлого; 

употреблять в речи имена существительные в единственном числе и во множественном 

числе, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи определенный/неопределенный/нулевой артикль; 

употреблять в речи личные, притяжательные, указательные, неопределенные, 

относительные, вопросительные местоимения; 

употреблять в речи имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, и исключения; 

употреблять в речи наречия в положительной, сравнительной и превосходной степенях, 

а также наречия, выражающие количество (many / much, few / a few, little / a little) и 

наречия, выражающие время; 

употреблять предлоги, выражающие направление движения, время и место действия.  

 

Предметное содержание речи 

 

Повседневная жизнь (взаимоотношения в семье, общение со сверстниками, права и 

обязанности, ответственность),  

Здоровье (здоровое питание, здоровый образ жизни, посещение врача) ,  

Спорт (активный отдых, экстремальные виды спорта) ,  

Городская и сельская жизнь ( особенности городской и сельской жизни),  

Научно-технический прогресс ( новые информационные технологии),  

Природа и экология (охрана окружающей среды) ,  

Современная молодежь ( увлечения, интересы, досуг, развлечения),  

Профессии (современные профессии, образовательные поездки,  планы на будущее),  

 Страны изучаемого языка ( путешествия по стране и за рубежом, обзор 

достопримечательностей),  

Иностранные языки (изучение иностранных языков, роль иностранного языка в 

современном мире). 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности  

 

 

ИСТОРИЯ 

 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

 

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из 

обязательной предметной области «Общественные науки» 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета История 

(базовый уровень): 

– рассматривать историю России как неотъемлемую часть мирового исторического 

процесса; 



– знать основные даты и временные периоды всеобщей и отечественной истории из 

раздела дидактических единиц;  

– определять последовательность и длительность исторических событий, явлений, 

процессов;  

– характеризовать место, обстоятельства, участников, результаты важнейших 

исторических событий;  

– представлять культурное наследие России и других стран;  

– работать с историческими документами;  

– сравнивать различные исторические документы, давать им общую характеристику;  

– критически анализировать информацию из различных источников;  

– соотносить иллюстративный материал с историческими событиями, явлениями, 

процессами, персоналиями;  

– использовать статистическую (информационную) таблицу, график, диаграмму как 

источники информации;  

– использовать аудиовизуальный ряд как источник информации;  

– составлять описание исторических объектов и памятников на основе текста, 

иллюстраций, макетов, интернет-ресурсов;  

– работать с хронологическими таблицами, картами и схемами; – читать легенду 

исторической карты;  

– владеть основной современной терминологией исторической науки, 

предусмотренной программой;  

– демонстрировать умение вести диалог, участвовать в дискуссии по исторической 

тематике; 

– оценивать роль личности в отечественной истории ХХ века;  

– ориентироваться в дискуссионных вопросах российской истории ХХ века и 

существующих в науке их современных версиях и трактовках. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства  

 

 

МАТЕМАТИКА 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из 

обязательной предметной области  "Математика и информатика"  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Математика 

(базовый уровень): 



− сформированность представлений о математике как части мировой культуры и месте 

математики в современной цивилизации, способах описания на математическом языке 

явлений реального мира; 

− сформированность представлений о математических понятиях как важнейших 

математических моделях, позволяющих описывать и изучать разные процессы и явления; 

понимание возможности аксиоматического построения математических теорий;  

− владение методами доказательств и алгоритмов решения, умение их применять, 

проводить доказательные рассуждения в ходе решения задач; 

− владение стандартными приемами решения рациональных и иррациональных, 

показательных, степенных, тригонометрических уравнений и неравенств, их систем;  

использование готовых компьютерных программ, в том числе для поиска пути решения и 

иллюстрации решения уравнений и неравенств; 

− сформированность представлений об основных понятиях математического анализа и их 

свойствах, владение умением характеризовать поведение функций, использование 

полученных знаний для описания и анализа реальных зависимостей;  

− владение основными понятиями о плоских и пространственных геометрических 

фигурах, их основных свойствах; сформированность умения распознавать геометрические 

фигуры на чертежах, моделях и в реальном мире; применение изученных свойств 

геометрических фигур и формул для решения геометрических задач и задач с 

практическим содержанием; 

− сформированность представлений о процессах и явлениях, имеющих вероятностный 

характер, статистических закономерностях в реальном мире, основных понятиях 

элементарной теории вероятностей; умений находить и оценивать вероятности 

наступления событий в простейших практических ситуациях и основные характеристики 

случайных величин; 

 − владение навыками использования готовых компьютерных программ при решении 

задач. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

 

АСТРОНОМИЯ 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из 

обязательной предметной области Естественные науки 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Астрономия 

(базовый уровень): 

−сформированность представлений о строении Солнечной системы, эволюции звезд 

и Вселенной, пространственно-временных масштабах Вселенной; 

−понимание сущности наблюдаемых во Вселенной явлений; 

−владение основополагающими астрономическими понятиями, теориями, законами 

и закономерностями, уверенное пользование астрономической терминологией и 

символикой; 



−сформированность представлений о значении астрономии в практической 

деятельности человека и дальнейшем научно-техническом развитии; 

−осознание роли отечественной науки в освоении и использовании космического 

пространства и развитии международного сотрудничества в этой области.  

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

Учебный предмет является общим для включения во все учебные планы из 

обязательной предметной области «Физическая культура, экология и основы 

безопасности жизнедеятельности». 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Физическая 

культура» (базовый уровень): 

−  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). 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 

ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена  по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

         

Предмет входит в общеобразовательный цикл  

  



Планируемые результаты освоения учебного предмета Основы безопасности 

жизнедеятельности (базовый уровень): 

Основы комплексной безопасности 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов,определяющих 

правила и безопасность дорожного движения; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области безопасности дорожного 

движения для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области безопасности дорожного движения;  

- объяснять назначение предметов экипировки для обеспечения безопасности при 

управлении двухколесным транспортным средством; 

- действовать согласно указанию на дорожных знаках; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации в области 

безопасности дорожного движения; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения в качестве пешехода, 

пассажира или водителя транспортного средства в различных дорожных ситуациях для 

сохранения жизни и здоровья (своих и окружающих людей);  

- составлять модели личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на дороге (в части, касающейся пешеходов, 

пассажиров и водителей транспортных средств); 

- комментировать назначение нормативных правовых актов в области охраны 

окружающей среды; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области охраны окружающей 

среды для изучения и реализации своих прав и определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области охраны окружающей среды;  

- распознавать наиболее неблагоприятные территории в районе проживания; 

- описывать факторы экориска, объяснять, как снизить последствия их воздействия;  

- определять, какие средства индивидуальной защиты необходимо использовать в 

зависимости от поражающего фактора при ухудшении экологической обстановки; 

- опознавать организации, отвечающие за защиту прав потребителей и благополучие 

человека, природопользование и охрану окружающей среды, дляобращения в случае 

необходимости; 

- опознавать, для чего применяются и используются экологические знаки; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации об экологической 

безопасности и охране окружающей среды; 

- прогнозировать и оценивать свои действия в области охраны окружающей среды;  

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

при ухудшении экологической обстановки; 

- распознавать явные и скрытые опасности в современных молодежных хобби;  

- соблюдать правила безопасности в увлечениях, не противоречащих законодательству 

РФ; 

- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

противоправные действия и асоциальное поведение во время занятий хобби;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации о рекомендациях 

по обеспечению безопасности во время современных молодежными хобби; 

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения во время занятий 

современными молодежными хобби; 

- применять правила и рекомендации для составления модели личного безопасного 

поведения во время занятий современными молодежными хобби; 

- распознавать опасности, возникающие в различных ситуациях на транспорте, и 

действовать согласно обозначению на знаках безопасности и в соответствии с сигнальной 

разметкой; 



- использовать нормативные правовые акты для определения ответственности за 

асоциальное поведение на транспорте; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о правилах и 

рекомендациях по обеспечению безопасности на транспорте;  

- прогнозировать и оценивать последствия своего поведения на транспорте; 

- составлять модель личного безопасного поведения в повседневной жизнедеятельности и 

в опасных и чрезвычайных ситуациях на транспорте. 

Защита населения Российской Федерации от опасных и чрезвычайных ситуаций  

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области защиты населения и 

территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций для изучения и реализации своих прав и 

определения ответственности; оперировать основными понятиями в области защиты 

населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- раскрывать составляющие государственной системы, направленной на защиту населения 

от опасных и чрезвычайных ситуаций; 

- приводить примеры основных направлений деятельности государственных служб по 

защите населения и территорий от опасных и чрезвычайных ситуаций: прогноз, 

мониторинг, оповещение, защита, эвакуация, аварийно-спасательные работы, обучение 

населения; 

- приводить примеры потенциальных опасностей природного, техногенного и 

социального характера, характерных для региона проживания, и опасностей и 

чрезвычайных ситуаций, возникающих при ведении военных действий или вследствие 

этих действий; 

- объяснять причины их возникновения, характеристики, поражающие факторы, 

особенности и последствия; 

- использовать средства индивидуальной, коллективной защиты и приборы 

индивидуального дозиметрического контроля; 

- действовать согласно обозначению на знаках безопасности и плане эвакуации; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи;  

- прогнозировать и оценивать свои действия в области обеспечения личной безопасности в 

опасных и чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени;  

- пользоваться официальными источниками для получения информации о защите 

населения от опасных и чрезвычайных ситуаций в мирное и военное время;  

- составлять модель личного безопасного поведения в условиях опасных и чрезвычайных 

ситуаций мирного и военного времени. 

Основы противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации 

- характеризовать особенности экстремизма, терроризма и наркотизма в Российской 

Федерации; 

- объяснять взаимосвязь экстремизма, терроризма и наркотизма;  

- оперировать основными понятиями в области противодействия экстремизму, терроризму 

и наркотизму в Российской Федерации; 

- раскрывать предназначение общегосударственной системы противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму; 

- объяснять основные принципы и направления противодействия экстремистской, 

террористической деятельности и наркотизму; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов, составляющих 

правовую основу противодействия экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации; 

- описывать органы исполнительной власти, осуществляющие противодействие 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации; 



- пользоваться официальными сайтами и изданиями органов исполнительной власти, 

осуществляющих противодействие экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской 

Федерации, для обеспечения личной безопасности; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области противодействия 

экстремизму, терроризму и наркотизму в Российской Федерации для изучения и 

реализации своих прав, определения ответственности; 

- распознавать признаки вовлечения в экстремистскую и террористическую деятельность;  

- распознавать симптомы употребления наркотических средств;  

- описывать способы противодействия вовлечению в экстремистскую и террористическую 

деятельность, распространению и употреблению наркотических средств; 

- использовать официальные сайты ФСБ России, Министерства юстиции Российской 

Федерации для ознакомления с перечнем организаций, запрещенных в Российской 

Федерации в связи с экстремистской и террористической деятельностью; 

- описывать действия граждан при установлении уровней террористической опасности;  

- описывать правила и рекомендации в случае проведения террористической акции; 

- составлять модель личного безопасного поведения при установлении уровней 

террористической опасности и угрозе совершения террористической акции. 

Основы здорового образа жизни 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области здорового 

образа жизни; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области здорового образа жизни 

для изучения и реализации своих прав; 

- оперировать основными понятиями в области здорового образа жизни; 

- описывать факторы здорового образа жизни; 

- объяснять преимущества здорового образа жизни; 

- объяснять значение здорового образа жизни для благополучия общества и государства; 

- описывать основные факторы и привычки, пагубно влияющие на здоровье человека;  

- раскрывать сущность репродуктивного здоровья; 

- распознавать факторы, положительно и отрицательно влияющие на репродуктивное 

здоровье; 

- пользоваться официальными источниками для получения информации о здоровье, 

здоровом образе жизни, сохранении и укреплении репродуктивного здоровья.  

Основы медицинских знаний и оказание первой помощи 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области оказания 

первой помощи; 

- использовать основные нормативные правовые акты в области оказания первой помощи 

для изучения и реализации своих прав, определения ответственности;  

- оперировать основными понятиями в области оказания первой помощи; 

- отличать первую помощь от медицинской помощи; 

- распознавать состояния, при которых оказывается первая помощь, и определять 

мероприятия по ее оказанию; 

- оказывать первую помощь при неотложных состояниях; 

- вызывать в случае необходимости службы экстренной помощи; 

- выполнять переноску (транспортировку) пострадавших различными способами с 

использованием подручных средств и средств промышленногоизготовления;  

- действовать согласно указанию на знаках безопасности медицинского и санитарного 

назначения; 

- составлять модель личного безопасного поведения при оказании первой помощи 

пострадавшему; 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в сфере санитарно-

эпидемиологическом благополучия населения; 



- использовать основные нормативные правовые акты в сфере 

санитарноэпидемиологического благополучия населения для изучения и реализациисвоих 

прав и определения ответственности; 

- оперировать понятием «инфекционные болезни» для определения отличия 

инфекционных заболеваний от неинфекционных заболеваний и особо опасных 

инфекционных заболеваний; 

- классифицировать основные инфекционные болезни; 

- определять меры, направленные на предупреждение возникновения и распространения 

инфекционных заболеваний; 

- действовать в порядке и по правилам поведения в случае возникновения 

эпидемиологического или бактериологического очага. 

Основы обороны государства 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области 

обороны государства; 

- характеризовать состояние и тенденции развития современного мира и России; 

- описывать национальные интересы РФ и стратегические национальные приоритеты;  

- приводить примеры факторов и источников угроз национальной безопасности, 

оказывающих негативное влияние на национальные интересы России;  

- приводить примеры основных внешних и внутренних опасностей; 

- раскрывать основные задачи и приоритеты международного сотрудничества РФ в 

рамках реализации национальных интересов и обеспечения безопасности;  

- разъяснять основные направления обеспечения национальной безопасности и обороны 

РФ; 

- оперировать основными понятиями в области обороны государства;  

- раскрывать основы и организацию обороны РФ; 

- раскрывать предназначение и использование ВС РФ в области обороны;  

- объяснять направление военной политики РФ в современных условиях; 

- описывать предназначение и задачи Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских 

формирований и органов в мирное и военное время; 

- характеризовать историю создания ВС РФ; 

- описывать структуру ВС РФ; 

- характеризовать виды и рода войск ВС РФ, их предназначение и задачи; 

- распознавать символы ВС РФ; 

- приводить примеры воинских традиций и ритуалов ВС РФ. 

Правовые основы военной службы 

- комментировать назначение основных нормативных правовых актов в области воинской 

обязанности граждан и военной службы; 

- использовать нормативные правовые акты для изучения и реализации своих прав и 

обязанностей до призыва, во время призыва, во время прохождения военной службы, во 

время увольнения с военной службы и пребывания в запасе;  

- оперировать основными понятиями в области воинской обязанности граждан и военной 

службы; 

- раскрывать сущность военной службы и составляющие воинской обязанности 

гражданина РФ; 

- характеризовать обязательную и добровольную подготовку к военной службе;  

- раскрывать организацию воинского учета; 

- комментировать назначение Общевоинских уставов ВС РФ; 

- использовать Общевоинские уставы ВС РФ при подготовке к прохождению военной 

службы по призыву, контракту; 

- описывать порядок и сроки прохождения службы по призыву, контракту и 

альтернативной гражданской службы; 



- объяснять порядок назначения на воинскую должность, присвоения и лишения 

воинского звания; 

- различать военную форму одежды и знаки различия военнослужащих ВС РФ;  

- описывать основание увольнения с военной службы; 

- раскрывать предназначение запаса; 

- объяснять порядок зачисления и пребывания в запасе; 

- раскрывать предназначение мобилизационного резерва; 

- объяснять порядок заключения контракта и сроки пребывания в резерве.  

Элементы начальной военной подготовки 

- комментировать назначение Строевого устава ВС РФ; 

- использовать Строевой устав ВС РФ при обучении элементам строевой подготовки;  

- оперировать основными понятиями Строевого устава ВС РФ; 

- выполнять строевые приемы и движение без оружия; 

- выполнять воинское приветствие без оружия на месте и в движении, 

- выход из строя и возвращение в строй, подход к начальнику и отход от него;  

- выполнять строевые приемы в составе отделения на месте и в движении; 

- приводить примеры команд управления строем с помощью голоса;  

- описывать назначение, боевые свойства и общее устройство автомата Калашникова;  

- выполнять неполную разборку и сборку автомата Калашникова для чистки и смазки;  

- описывать порядок хранения автомата; 

- различать составляющие патрона; 

- снаряжать магазин патронами; 

- выполнять меры безопасности при обращении с автоматом Калашникова и патронами в 

повседневной жизнедеятельности и при проведении стрельб;  

- описывать явление выстрела и его практическое значение; 

- объяснять значение начальной скорости пули, траектории полета пули, пробивного и 

убойного действия пули при поражении противника; 

- объяснять влияние отдачи оружия на результат выстрела; 

- выбирать прицел и правильную точку прицеливания для стрельбы по неподвижным 

целям; 

- объяснять ошибки прицеливания по результатам стрельбы; 

- выполнять изготовку к стрельбе; 

- производить стрельбу; 

- объяснять назначение и боевые свойства гранат; 

- различать наступательные и оборонительные гранаты; 

- описывать устройство ручных осколочных гранат; 

- выполнять приемы и правила снаряжения и метания ручных гранат; 

- выполнять меры безопасности при обращении с гранатами; 

- объяснять предназначение современного общевойскового боя; 

- характеризовать современный общевойсковой бой; 

- описывать элементы инженерного оборудования позиции солдата и порядок их 

оборудования; 

- выполнять приемы «К бою», «Встать»; 

- объяснять, в каких случаях используются перебежки и переползания;  

- выполнять перебежки и переползания (по-пластунски, на получетвереньках, на боку); 

- определять стороны горизонта по компасу, солнцу и часам, по Полярной звезде и 

признакам местных предметов; 

- передвигаться по азимутам; 

- описывать назначение, устройство, комплектность, подбор и правила использования 

противогаза, респиратора, общевойскового защитного комплекта (ОЗК) и легкого 

защитного костюма (Л-1); 

- применять средства индивидуальной защиты; 



- действовать по сигналам оповещения исходя из тактико-технических характеристик 

(ТТХ) средств индивидуальной защиты от оружия массового поражения;  

- описывать состав и область применения аптечки индивидуальной; 

- раскрывать особенности оказания первой помощи в бою; 

- выполнять приемы по выносу раненых с поля боя. 

Военно-профессиональная деятельность 

- раскрывать сущность военно-профессиональной деятельности; 

- объяснять порядок подготовки граждан по военно-учетным 

специальностям; 

- оценивать уровень своей подготовки и осуществлять осознанное самоопределение по 

отношению к военно-профессиональной деятельности; 

- характеризовать особенности подготовки офицеров в различных учебных и военно-

учебных заведениях; 

- использовать официальные сайты для ознакомления с правилами приема в высшие 

военно-учебные заведения ВС РФ и учреждения высшего образования МВД России, ФСБ 

России, МЧС России. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания 

ЛР1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны  

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

 

РОДНОЙ ЯЗЫК 

 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

 

Предмет входит в общеобразовательный цикл 

 

Учебный предмет является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области Родной язык и родная литература  

 

Планируемые  предметные результаты освоения учебного предмета Родной язык  

(базовый уровень): 

- сформированность понятий о нормах родного языка и применение знаний о них в 

речевой практике;  

- владение видами речевой деятельности на родном языке (аудирование, чтение, 

говорение и письмо), обеспечивающими эффективное взаимодействие с окружающими 

людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и межкультурного 

общения;  

- сформированность навыков свободного использования коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка;  

- сформированность понятий и систематизацию научных знаний о родном языке; 

осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий родного языка;  

-сформированность навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического, 

морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического 



анализа словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста на 

родном языке;  

-обогащение активного и потенциального словарного запаса, расширение объема 

используемых в речи грамматических средств для свободного выражения мыслей и чувств 

на родном языке адекватно ситуации и стилю общения;  

- овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии родного 

языка, основными нормами родного языка (орфоэпическими, лексическими, 

грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого этикета; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных и 

письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию;  

-сформированность ответственности за языковую культуру как общечеловеческую 

ценность; осознание значимости чтения на родном языке и изучения родной литературы 

для своего дальнейшего развития; формирование потребности в систематическом чтении 

как средстве познания мира и себя в этом мире, гармонизации отношений человека и 

общества, многоаспектного диалога;  

- сформированность понимания родной литературы как одной из основных национально-

культурных ценностей народа, как особого способа познания жизни;  

-обеспечение культурной самоидентификации, осознание коммуникативно-эстетических 

возможностей родного языка на основе изучения выдающихся произведений культуры 

своего народа, российской и мировой культуры;  

- сформированность навыков понимания литературных художественных произведений, 

отражающих разные этнокультурные традиции 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

 

ИНФОРМАТИКА 

  

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

 

Дисциплина входит в общеобразовательный цикл 

 

Учебный предмет является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области Математика и информатика 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Информатика 

(базовый уровень): 

 определять информационный объем графических и звуковых данных при 

заданных условиях дискретизации; 

 строить логическое выражение по заданной таблице истинности; решать 

несложные логические уравнения; 

 находить оптимальный путь во взвешенном графе; 

 определять результат выполнения алгоритма при заданных исходных данных; 

узнавать изученные алгоритмы обработки чисел и числовых последовательностей;  

 создавать на их основе несложные программы анализа данных; читать и понимать 

несложные программы, написанные на выбранном для изучения универсальном 

алгоритмическом языке высокого уровня; 

 выполнять пошагово (с использованием компьютера или вручную) несложные 

алгоритмы управления исполнителями и анализа числовых и текстовых данных;  



 создавать на алгоритмическом языке программы для решения типовых задач 

базового уровня из различных предметных областей с использованием основных 

алгоритмических конструкций; 

 использовать готовые прикладные компьютерные программы в соответствии с 

типом решаемых задач и по выбранной специализации; 

 понимать и использовать основные понятия, связанные со сложностью 

вычислений (время работы, размер используемой памяти); 

 использовать компьютерно-математические модели для анализа соответствующих 

объектов и процессов, в том числе оценивать числовые параметры моделируемых 

объектов и процессов, а также интерпретировать результаты, получаемые в ходе 

моделирования реальных процессов; 

 представлять результаты математического моделирования в наглядном виде, 

готовить полученные данные для публикации; 

 аргументировать выбор программного обеспечения и технических средств ИКТ 

для решения профессиональных и учебных задач, используя знания о принципах 

построения персонального компьютера и классификации его программного обеспечения;  

 использовать электронные таблицы для выполнения учебных заданий из 

различных предметных областей; 

 использовать табличные (реляционные) базы данных, в частности составлять 

запросы в базах данных (в том числе вычисляемые запросы), выполнять сортировку и 

поиск записей в БД; описывать базы данных и средства доступа к ним; наполнять 

разработанную базу данных; 

 создавать структурированные текстовые документы и демонстрационные 

материалы с использованием возможностей современных программных средств;  

 применять антивирусные программы для обеспечения стабильной работы 

технических средств ИКТ; 

 соблюдать санитарно-гигиенические требования при работе за персональным 

компьютером в соответствии с нормами действующих СанПиН. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

Программа учебного предмета является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

 

Учебный предмет является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области Общественные науки 

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Обществознание 

(базовый уровень): 

Человек. Человек в системе общественных отношений  

 Выделять черты социальной сущности человека;  

 определять роль духовных ценностей в обществе;  

 распознавать формы культуры по их признакам, иллюстрировать их примерами;  

 различать виды искусства;  

 соотносить поступки и отношения с принятыми нормами морали;  



 выявлять сущностные характеристики религии и ее роль в культурной жизни;  

 выявлять роль агентов социализации на основных этапах социализации индивида;  

 раскрывать связь между мышлением и деятельностью;  

 различать виды деятельности, приводить примеры основных видов деятельности;  

 выявлять и соотносить цели, средства и результаты деятельности;  

 анализировать различные ситуации свободного выбора, выявлять его основания и 

последствия;  

 различать формы чувственного и рационального познания, поясняя их примерами;  

 выявлять особенности научного познания;  

 различать абсолютную и относительную истины;  

 иллюстрировать конкретными примерами роль мировоззрения в жизни человека;  

 выявлять связь науки и образования, анализировать факты социальной 

действительности в контексте возрастания роли образования и науки в 

современном обществе;  

 выражать и аргументировать собственное отношение к роли образования и 

самообразования в жизни человека.. 

Общество как сложная динамическая система  

– Характеризовать общество как целостную развивающуюся (динамическую) 

систему в единстве и взаимодействии его основных сфер и институтов;  

 – выявлять, анализировать, систематизировать и оценивать информацию, 

иллюстрирующую многообразие и противоречивость социального развития;  

– приводить примеры прогрессивных и регрессивных общественных изменений, 

аргументировать свои суждения, выводы;  

– формулировать собственные суждения о сущности, причинах и последствиях 

глобализации; иллюстрировать проявления различных глобальных проблем.  

Экономика  

– Раскрывать взаимосвязь экономики с другими сферами жизни общества;  

– конкретизировать примерами основные факторы производства и факторные 

доходы;  

– объяснять механизм свободного ценообразования, приводить примеры действия 

законов спроса и предложения;  

– оценивать влияние конкуренции и монополии на экономическую жизнь, поведение 

основных участников экономики;  

– различать формы бизнеса; 

 – извлекать социальную информацию из источников различного типа о тенденциях 

развития современной рыночной экономики;  

– различать экономические и бухгалтерские издержки;  

– приводить примеры постоянных и переменных издержек производства;  

– различать деятельность различных финансовых институтов, выделять задачи, 

функции и роль Центрального банка Российской Федерации в банковской системе 

РФ;  

 – различать формы, виды проявления инфляции, оценивать последствия инфляции 

для экономики в целом и для различных социальных групп;  

– выделять объекты спроса и предложения на рынке труда, описывать механизм их 

взаимодействия;  

– определять причины безработицы, различать ее виды;  

– высказывать обоснованные суждения о направлениях государственной политики в 

области занятости;  

– объяснять поведение собственника, работника, потребителя с точки зрения 

экономической рациональности, анализировать собственное потребительское 

поведение;  



– анализировать практические ситуации, связанные с реализацией гражданами своих 

экономических интересов;  

– приводить примеры участия государства в регулировании рыночной экономики; – 

высказывать обоснованные суждения о различных направлениях экономической 

политики государства и ее влиянии на экономическую жизнь общества;  

– различать важнейшие измерители экономической деятельности и показатели их 

роста: ВНП (валовой национальный продукт), ВВП (валовой внутренний продукт);  

– различать и сравнивать пути достижения экономического роста 

Политика  

– Выделять субъектов политической деятельности и объекты политического 

воздействия;  

– различать политическую власть и другие виды власти;  

– устанавливать связи между социальными интересами, целями и методами 

политической деятельности;  

– высказывать аргументированные суждения о соотношении средств и целей в 

политике;  

– раскрывать роль и функции политической системы;  

– характеризовать государство как центральный институт политической системы;  

– различать типы политических режимов, давать оценку роли политических 

режимов различных типов в общественном развитии;  

– обобщать и систематизировать информацию о сущности (ценностях, принципах, 

признаках, роли в общественном развитии) демократии;  

– характеризовать демократическую избирательную систему;  

– различать мажоритарную, пропорциональную, смешанную избирательные 

системы;  

– устанавливать взаимосвязь правового государства и гражданского общества, 

раскрывать ценностный смысл правового государства;  

– определять роль политической элиты и политического лидера в современном 

обществе; 

– конкретизировать примерами роль политической идеологии;  

– раскрывать на примерах функционирование различных партийных систем; 

– формулировать суждение о значении многопартийности и идеологического 

плюрализма в современном обществе;  

– оценивать роль СМИ в современной политической жизни;  

– иллюстрировать примерами основные этапы политического процесса;  

– различать и приводить примеры непосредственного и опосредованного 

политического участия, высказывать обоснованное суждение о значении участия 

граждан в политике. 

Правовое регулирование общественных отношений  

– Сравнивать правовые нормы с другими социальными нормами;  

– выделять основные элементы системы права; – выстраивать иерархию 

нормативных актов; – выделять основные стадии законотворческого процесса в 

Российской Федерации;  

– различать понятия «права человека» и «права гражданина», ориентироваться в 

ситуациях, связанных с проблемами гражданства, правами и обязанностями 

гражданина РФ, с реализацией гражданами своих прав и свобод;  

– обосновывать взаимосвязь между правами и обязанностями человека и 

гражданина, выражать собственное отношение к лицам, уклоняющимся от 

выполнения конституционных обязанностей;  

– аргументировать важность соблюдения норм экологического права и 

характеризовать способы защиты экологических прав;  



– раскрывать содержание гражданских правоотношений; – применять полученные 

знания о нормах гражданского права в практических ситуациях, прогнозируя 

последствия принимаемых решений;  

– различать организационно-правовые формы предприятий;  

– характеризовать порядок рассмотрения гражданских споров;  

– давать обоснованные оценки правомерного и неправомерного поведения субъектов 

семейного права, применять знания основ семейного права в повседневной жизни;  

– находить и использовать в повседневной жизни информацию о правилах приема в 

образовательные организации профессионального и высшего образования;  

– характеризовать условия заключения, изменения и расторжения трудового 

договора;  

– иллюстрировать примерами виды социальной защиты и социального обеспечения;  

– извлекать и анализировать информацию по заданной теме в адаптированных 

источниках различного типа (Конституция РФ, ГПК РФ, АПК РФ, УПК РФ);  

– объяснять основные идеи международных документов, направленных на защиту 

прав человека 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР2. Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и ЛР 2 территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций 

ЛР6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания  

 

 

БИОЛОГИЯ 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

 

Учебный предмет является учебным предметом по выбору из обязательной 

предметной области Естественные науки  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Биология 

(базовый уровень): 

раскрывать на примерах роль биологии в формировании современной научной картины 

мира и в практической деятельности людей; 

понимать и описывать взаимосвязь между естественными науками: биологией, 

физикой, химией; устанавливать взаимосвязь природных явлений; 

понимать смысл, различать и описывать системную связь между основополагающими 

биологическими понятиями: клетка, организм, вид, экосистема, биосфера;  

использовать основные методы научного познания в учебных биологических 

исследованиях, проводить эксперименты по изучению биологических объектов и явлений, 

объяснять результаты экспериментов, анализировать их, формулировать выводы;  

формулировать гипотезы на основании предложенной биологической информации и 

предлагать варианты проверки гипотез; 



сравнивать биологические объекты между собой по заданным критериям, делать 

выводы и умозаключения на основе сравнения; 

обосновывать единство живой и неживой природы, родство живых организмов, 

взаимосвязи организмов и окружающей среды на основе биологических теорий; 

приводить примеры веществ основных групп органических соединений клетки (белков, 

жиров, углеводов, нуклеиновых кислот); 

распознавать клетки (прокариот и эукариот, растений и животных) по описанию, на 

схематических изображениях; устанавливать связь строения и функций компонентов 

клетки, обосновывать многообразие клеток; 

распознавать популяцию и биологический вид по основным признакам; 

описывать фенотип многоклеточных растений и животных по морфологическому 

критерию; 

объяснять многообразие организмов, применяя эволюционную теорию; 

классифицировать биологические объекты на основании одного или нескольких 

существенных признаков (типы питания, способы дыхания и размножения, особенности 

развития); 

объяснять причины наследственных заболеваний; 

выявлять изменчивость у организмов; объяснять проявление видов изменчивости, 

используя закономерности изменчивости; сравнивать наследственную и 

ненаследственную изменчивость; 

выявлять морфологические, физиологические, поведенческие адаптации организмов к 

среде обитания и действию экологических факторов; 

составлять схемы переноса веществ и энергии в экосистеме (цепи питания); 

приводить доказательства необходимости сохранения биоразнообразия для 

устойчивого развития и охраны окружающей среды; 

оценивать достоверность биологической информации, полученной из разных 

источников, выделять необходимую информацию для использования ее в учебной 

деятельности и решении практических задач; 

представлять биологическую информацию в виде текста, таблицы, графика, диаграммы 

и делать выводы на основании представленных данных; 

оценивать роль достижений генетики, селекции, биотехнологии в практической 

деятельности человека и в собственной жизни; 

объяснять негативное влияние веществ (алкоголя, никотина, наркотических веществ) 

на зародышевое развитие человека; 

объяснять последствия влияния мутагенов; 

объяснять возможные причины наследственных заболеваний.  

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой   

 

ОСНОВЫ ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

 

Учебный предмет является дополнительным учебным предметом по выбору.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Основы 

проектной деятельности (базовый уровень): 



 владеть основными понятиями курса; 

 сформировать навыки коммуникативной, учебно-исследовательской деятельности, 

критического мышления;  

 сформировать умения создавать устные и письменные монологические и 

диалогические высказывания различных типов и жанров в учебно-научной (на 

материале изучаемых учебных дисциплин), социально-культурной и деловой 

сферах общения;  

 владеть навыками самоанализа и самооценки на основе наблюдений за 

собственной речью;  

 владеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владеть умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров;  

 сформировать представления об изобразительно-выразительных возможностях 

русского языка;  

 владеть умением анализировать текст с точки зрения наличия в нем явной и 

скрытой, основной и второстепенной информации;  

 владеть умением представлять тексты в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 

рефератов, сочинений различных жанров.  

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности  

 

 

ОСНОВЫ ФИНАНСОВОЙ ГРАМОТНОСТИ 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

 

Учебный предмет является дополнительным учебным предметом по выбору.  

 

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Основы 

финансовой  грамотности (базовый уровень): 

- принимать рациональные финансовые решения  в сфере управления личными 

финансами; 

- проводить своевременный финансовый анализ; 

- ставить стратегические задачи для достижения личных финансовых целей;  

- планировать и прогнозировать будущие доходы и расходы личного бюджета;  

- определять направления взаимодействия граждан с фондовыми и валютными ранками; 

- основам взаимодействия с кредитными организациями; 

- основным понятиям и инструментам взаимодействия с участниками финансовых 

отношений; 

- основам управления налоговыми платежами с целью снижения налоговых расходов в 

условиях соблюдения налоговой дисциплины; 

- выбирать страховые продукты и страховые компании; 

- принимать инвестиционные решения с позиции минимизации финансовых рисков; 

- составлять личный финансовый план. 
 



Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР14. Проявляющий социальную активность и социальную компетентность в вопросах 

социально-экономического, национально-культурного и инновационного развития своего 

региона (своей малой родины) 

ЛР15. Демонстрирующий умение планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ЭКОЛОГИЯ МОЕГО КРАЯ 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

 

Учебный предмет является дополнительным учебным предметом по выбору.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета «Экология моего 

края» (базовый уровень): 

 сформированность представлений об  эколого-географической характеристике 

родного края, его географическое положение,рельеф, климат, внутренние воды;  

 сформированность представлений об  использовании природных ресурсов в 

хозяйстве региона; 

 сформированность представлений об  источниках загрязнения окружающей среды;  

 сформированность представлений об  государственных и общественных 

мероприятиях по охране окружающей среды; 

 сформированность представлений об  охране атмосферы, лесов, водных объектов, 

почвы, животных, птиц, 

 сформированность представлений о  заповедных местах и памятниках природы 

родного края, их охраны. 
 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

 

ПСИХОЛОГИЯ 

Программа предмета является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

  

Учебный предмет входит в общеобразовательный цикл.  

 

Учебный предмет является дополнительным учебным предметом по выбору.  

Планируемые предметные результаты освоения учебного предмета Психология 

(базовый уровень): 

-развитие личности обучающихся средствами психологии: развитие общей культуры 

обучающихся, их мировоззрения, ценностно-смысловых установок, развитие 

познавательных, регулятивных и коммуникативных способностей, готовности и 

способности к саморазвитию и профессиональному самоопределению; 

- овладение систематическими знаниями основ психологии; 



- приобретение опыта осуществления целесообразной и результативной 

деятельности; 

- развитие способности к самостоятельному приобретению и интеграции знаний, 

коммуникации и сотрудничеству, эффективному решению (разрешению) проблем, 

самоорганизации и саморегуляции; 

- обеспечение профессиональной ориентации обучающихся. 

 

Личностные результаты реализации программы воспитания  

ЛР6. Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях 

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности  

ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства  

ЛР12. Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской ответственности, 

отказа от отношений со своими детьми и их финансового содержания  

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА 

 

ОБЩИЙ ГУММАНИТАРНЫЙ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЦИКЛ 

 

 

ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ  

 

 Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

  

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части; 

определять этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы;  

- составить план действия; определить необходимые ресурсы; 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска  

- применять современную научную профессиональную терминологию; определять 

и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования; 

ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, 

свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего 

специалиста;  

- применять философские знания для анализа достижений естественников и 

проблем современной практики;  

- сопоставлять взгляды и учения философов с представлениями и концепциями 

других эпох, прослеживая закономерности развития философской мысли;  

- видеть их социокультурное значение идей философии для современности;  

- организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, в ходе профессиональной деятельности  

- применять средства информационных технологий для решения 

профессиональных задач; использовать современное программное обеспечение. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить; основные источники информации и ресурсы для решения задач и 

проблем в профессиональном и/или социальном контексте;  

- алгоритмы выполнения работ в профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; структуру плана для решения задач; 

порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности;  

- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности; приемы структурирования информации; формат оформления результатов 

поиска информации 

- содержание актуальной нормативно-правовой документации; современная 

научная и профессиональная терминология; основные категории и понятия философии; 

роль философии в жизни человека и общества; основы философского учения о бытии; 

сущность процесса познания; основы научной, философской и религиозной картин мира; 



выдающихся представителей философской мысли и основные идеи философии, смысл и 

значение каждой эпохи; роль науки в современной жизни, соотношение веры и разума в 

познании; основные проблемы, связанные с изучением человека: его происхождение, 

основные ценности;  

- психологические основы деятельности коллектива, психологические особенности 

личности; основы проектной деятельности;  

- современные средства и устройства информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной деятельности  

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

Формируемые личностные результаты: 

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности  

ЛР11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

 

 

ИСТОРИЯ 

 

 Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена для специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» 

Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации 

в России и мире 

- распознавать задачу и/или проблему в профессиональном и/или социальном 

контексте; анализировать задачу и/или проблему и выделять её составные части;  

- определять этапы решения задачи;  

- выявлять и эффективно искать информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; 

- составить план действия;  

- определить необходимые ресурсы; 

- владеть актуальными методами работы в профессиональной и смежных сферах;  

- реализовать составленный план;  

- оценивать результат и последствия своих действий (самостоятельно или с помощью 

наставника). 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе.  

- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально – 

экономических, политических и культурных проблем 

- определять задачи для поиска информации; определять необходимые источники 



информации; планировать процесс поиска;  

- структурировать получаемую информацию;  

- выделять наиболее значимое в перечне информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска;  

- оформлять результаты поиска. 

- организовывать работу коллектива и команды;  

- взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. описывать значимость профессии учитель начальных классов и 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего образования. 

- грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной 

тематике на государственном языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе.  

- применять средства информационных технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное обеспечение 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать тексты на базовые профессиональные темы;  

- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы;  

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- актуальный профессиональный и социальный контекст, в котором приходится 

работать и жить;  

- основные источники информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

- алгоритм выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

- методы работы в профессиональной и смежных сферах; 

- структуру плана для решения задач;  

- порядок оценки результатов решения задач профессиональной деятельности.  

- особенности социального и культурного контекста;  

- правила оформления документов и построения устных сообщений.  

- номенклатура информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности;  

- приемы структурирования информации;  

- формат оформления результатов поиска информации 

- психологические основы деятельности  коллектива; 

- психологические особенности личности;  

- основы проектной деятельности.  

- основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI 

вв.) 

- современные средства и устройства информатизации;  

- порядок их применения и программное обеспечение 

- в профессиональной деятельности 

- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в 

конце XX в. начале XXI в. 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы;  

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика);  

- лексический минимум, относящейся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности;  

- особенности произношения;  

- правила чтения текстов профессиональной направленности. 



- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) 

политического и экономического развития ведущих государств и регионов мира  

- назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их 

деятельности 

- о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и 

государственных традиций 

- содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и 

регионального значения 

 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности применительно 

к различным контекстам; 

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

выполнения задач профессиональной деятельности; 

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

руководством, клиентами; 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурно контекста;  

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 09  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языках 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 

ЛР5. Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей многонационального народа России 

ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства 

ЛР19. Демонстрирующий политическую культуру и электоральную активность; 

проявляющий субъектную позицию ответственного члена российского общества, 

осознающего свои конституционные права и обязанности и применяющего стандарты 

антикоррупционного поведения 

 

 

ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

 

Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл  

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- понимать общий смысл четко произнесенных высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые); 

- понимать тексты на базовые профессиональные темы; 



- участвовать в диалогах на знакомые общие и профессиональные темы; 

- строить простые высказывания о себе и о своей профессиональной деятельности;  

- кратко обосновывать и объяснить свои действия (текущие и планируемые);  

- писать простые связные сообщения на знакомые или интересующие 

профессиональные темы; 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- правила построения простых и сложных предложений на профессиональные темы; 

- основные общеупотребительные глаголы (бытовая и профессиональная лексика); 

- лексический минимум, относящийся к описанию предметов, средств и процессов 

профессиональной деятельности; 

- особенности произношения; 

- правила чтения текстов профессиональной направленности. 

 

Формируемые компетенции 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности  

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений 

в профессиональной сфере 

ЛР18. Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий, к 

профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику 

 

 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

 

 Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»  

  

 Дисциплина входит в общегуманитарный и социально-экономических дисциплин  

учебный цикл 

 

 В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

 определять задачи для поиска информации; планировать процесс поиска;   

 структурировать получаемую информацию;  

 выделять наиболее значимое в перечне информации;  

 оценивать практическую значимость результатов поиска;  

 оформлять результаты поиска;  

 применять современную научную профессиональную терминологию;  

 определять и выстраивать траектории  самообразования;  

 грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по профессиональной тематике 



на государственном языке, 

 описывать социальную значимость своей будущей профессии;  

 организовывать работу коллектива и команды;  

 взаимодействовать с коллегами, руководством, в ходе профессиональной деятельности;  

 использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных целей;  

 применять рациональные приемы двигательных функций в профессиональной 

деятельности;  

 пользоваться средствами профилактики перенапряжения характерными для учителя 

начальных классов и учителя начальных классов компенсирующего и коррекционно-

развивающего обучения 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

 актуального профессионального и социального контекстов, в котором приходится 

работать и жить;  

 основных источников информации и ресурсы для решения задач и проблем в 

профессиональном и/или социальном контексте; 

 алгоритма выполнения работ в профессиональной и смежных областях;  

 методов работы в профессиональной и смежных сферах; 

 структуры плана для решения задач;  

 порядка оценки результатов решения задач профессиональной деятельности;  

 номенклатуры информационных источников применяемых в профессиональной 

деятельности;  

 приемов структурирования информации;  

 формата оформления результатов поиска информации; 

 содержания актуальной нормативно-правовой документации;  

 современной научной и профессиональной терминологии;  

 возможные траектории профессионального развития и самообразования;  

 психологических основ деятельности  коллектива; 

 психологических особенностей личности;  

 правил оформления документов и построения устных сообщений;  

 роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и социальном 

развитии человека;  

 основы здорового образа жизни;  

 условия профессиональной деятельности и зоны риска физического здоровья для 

учителя начальных классов и учителя начальных классов компенсирующего и 

коррекционно-развивающего обучения; средства профилактики перенапряжения;  

 современных средств и устройств информатизации;  

 порядок их применения и программное обеспечение профессиональной деятельности  

 

Формируемые компетенции: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности . 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ 

 

 Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 

Дисциплина входит в  общий гуманитарный и социально-экономический учебный 

цикл 

 В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

  применять техники и приемы эффективного общения в профессиональной 

деятельности; 

 организовывать работу коллектива и команды; взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами в ходе профессиональной деятельности;  

 форме обращения обучающихся с сохранным развитием и ограниченными 

возможностями здоровья к учителю в процессе внеурочной деятельности и распознавать 

за ними серьезные личные проблемы; 

 общаться с обучающимися с сохранным развитием и ограниченными возможностями 

здоровья, признавать их достоинство, понимая и принимая их;  

 определять актуальность нормативно-правовой документации в профессиональной 

деятельности;  

 применять современную научную профессиональную терминологию;  

- определять и выстраивать траектории профессионального развития и самообразования 

использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

  цели, функции, виды и уровни общения; 

  психологических основ деятельности  коллектива; 

  психологических особенностей личности;  

 основ проектной деятельности; 

 взаимосвязь общения и деятельности; 

 теорию и технологию учета возрастных особенностей обучающихся с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья; 

 педагогические закономерности организации воспитательной деятельности в 

начальных классах и начальных классах компенсирующего и коррекционно-

развивающего образования 

 особенности организации воспитательной деятельности и взаимодействия  членов 

педагогического коллектива, руководителей образовательной организации и родителей 

(законных представителей) при решении задач обучения и воспитания обучающихся в 

условиях инклюзивного образования; 



 роли и ролевые ожидания в общении; 

 законы развития личности и проявления личностных свойств, психологические законы 

периодизации и кризисов развития;  

 особенности психофизического развития обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья;  

 виды социальных взаимодействий; 

  закономерности формирования детско-взрослых сообществ, их социально-

психологические особенности и закономерности развития детских и подростковых 

сообществ; 

 механизмы взаимопонимания в общении; 

  основные закономерности семейных отношений, позволяющие эффективно работать с 

родительской общественностью; 

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

 основы психодидактики, поликультурного образования, закономерностей поведения в 

социальных сетях; 

 этические принципы общения; 

 сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих ценностей;  

 значимость профессиональной деятельности учителя начальных классов и учителя 

начальных классов компенсирующего и коррекционно-развивающего обучения 

 источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов;  

 психолого-педагогические технологии (в том числе инклюзивные), необходимые для 

адресной работы с различными контингентами обучающихся: одаренные, социально 

уязвимые, попавшие в трудные жизненные ситуации, мигранты, сироты, с 

ограниченными возможностями здоровья, с девиациями поведения, с зависимостью;  

- использование конструктивных воспитательных усилий родителей (законных 

представителей) в решении вопросов обучения и воспитания обучающегося с сохранным 

развитием и ограниченными возможностями здоровья 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4.Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей.  

ПК 2.1. Планировать и проводить внеурочные занятия по направлениям развития 

личности для достижения, личностных, метапредметных и предметных образовательных 

результатов. 

ПК 3.1. Проводить педагогическое наблюдение, интерпретировать полученные 

результаты. 

ПК 3.2. Планировать деятельность класса с участием обучающихся, их родителей 

(законных представителей), сотрудников образовательной организации, в том числе 

планировать досуговые и социально значимые мероприятия, включение обучающихся в 

разнообразные социокультурные практики. 

ПК 3.4. Организовывать мероприятия, обеспечивающие педагогическую поддержку 

личностного развития обучающихся. 

ПК 3.5. Организовывать взаимодействие членов педагогического коллектива, 

руководителей образовательной организации, родителей (законных представителей) при 

решении задач обучения и воспитания обучающихся. 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  



ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений 

в профессиональной сфере 

ЛР18. Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий, к 

профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику  

 

 

ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 

 В ПРОФЕССОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Рабочая программа учебной дисциплины Информатика и информационные 

технологии в профессиональной деятельности  является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства. 

 Дисциплина входит в математический и общий естественно-научный цикл в 

качестве обязательной дисциплины. 

 В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

-пользоваться современными средствами связи и оргтехникой; обрабатывать текстовую и 

табличную информацию; 

-пользоваться прикладным программным обеспечением в сфере профессиональной 

деятельности и владеть методами сбора, хранения и обработки информации; 

-осуществлять поиск информации на компьютерных носителях, в локальных и 

глобальных информационных сетях; 

-использовать в профессиональной деятельности различные виды программного 

обеспечения, применять компьютерные и телекоммуникационные средства;  

-обеспечивать информационную безопасность; 

-применять антивирусные средства защиты информации; 

-осуществлять поиск необходимой информации 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

-основные понятия автоматизированной обработки информации;  

-общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных систем;  

-базовые системные программные продукты в области профессиональной деятельности; 

-состав, функции и возможности использования информационных и 

телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;  

-методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления информации;  

-технологию освоения пакетов прикладных программ; мультимедийные технологии 

обработки и представления информации; 

-основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 



ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере  

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

потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции.  

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР4. Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа» 

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ 

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл в 

качестве вариативной дисциплины. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  уметь: 

- высказывать суждение о роли учебной дисциплины в современный период, значение 

международного сотрудничества для сохранения биосферы, решений 

экологических проблем выживания человечества; 

- находить взаимосвязи рационального использования природных ресурсов и 

экологического равновесия окружающей природной среды; 

- определять источники загрязнения, пользоваться соответствующими 

законодательными актами, нормами, стандартами, решать вопросы организации 

рационального природопользования. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен  знать: 

 современное состояние окружающей среды России и планеты в целом, 

информацию об истории развития охраны природы в РФ; 

 принципы управления, мониторинга, экологической экспертизы;  

 определение понятий «природные ресурсы», их классификацию, ресурсы планеты 

и их рациональное использование; 

 экологические проблемы объектов биосферы и их правовую охрану;  

 экологические права и обязанности граждан, предусмотренные Конституцией РФ, 

юридическую ответственность за экологические нарушения и преступления, 

правовые вопросы экологической безопасности. 

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

 



ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

Программа  дисциплины является частью программы подготовки специалистов по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

 Программа дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии  парикмахер.  

 

Дисциплина  входит в общепрофессиональный цикл в качестве обязательной 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов;  

 определять критерии  качества оказываемых  услуг; 

 использовать  различные  средства делового общения; 

 анализировать профессиональные ситуации с позиции участвующих в них 

индивидов; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности;  

 выполнять  требования  этики в профессиональной деятельности;  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 потребности человека   и  принципы их  удовлетворения  в  деятельности   

организации сервиса; 

 сущность услуги как специфического продукта; 

 правила обслуживания населения; 

 организацию обслуживания потребителей  услуг; 

 способы и формы оказания услуг; 

 понятие  «контактная зона» как сфера реализации сервисной деятельности;  

 основные законы и стандарты в профессиональной деятельности. 

 нормы и правила профессионального поведения и этикета; 

 этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении  с потребителями; 

 критерии  и составляющие качества услуг; 

 психологические особенности делового общения  и его специфику в сфере 

обслуживания. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  



ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

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

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР14. Проявляющий социальную активность и социальную компетентность в вопросах 

социально-экономического, национально-культурного и инновационного развития своего 

региона (своей малой родины) 

ЛР15. Демонстрирующий умение планировать предпринимательскую деятельность в 

профессиональной сфере 

ЛР16. Осознающий возможности и перспективы своего личностного и профессионального 

развития на территории Воронежской области  

 

ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства  

 

Дисциплина  входит в общепрофессиональный цикл в качестве обязательной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать исторические особенности эпохи, произведения изобразительного 

искусства, его стилевые и жанровые особенности; 

-ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского изобразительного 

искусства; 

-применять материал по истории изобразительного искусства в профессиональной 

деятельности; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основы искусствоведения; 

-историю изобразительного искусства в контексте развития мировой и русской культуры; 

-характерные стилевые и жанровые особенности произведений изобразительного 

искусства различных эпох и культур; 

-первоисточники искусствоведческой литературы. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 



ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности, планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

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

потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции.  

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов.  

Формируемые личностные результаты: 

ЛР11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР20. Способный к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 

выстраивания своей жизненной и профессиональной траектории 

 

 

РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ  

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

Дисциплина  входит в общепрофессиональный цикл в качестве обязательной 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

выполнять зарисовки элементов исторических и современных причесок и макияжа  

 выполнять графические, живописные эскизы, зарисовки натюрмортов, головы в 

различных ракурсах с натуры и по воображению, 

  определять пропорции головы и деталей лица; элементов прически, 

исторические и современные прически на париках и моделях,  

 эскизы и схемы макияжа.    

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

 основные законы, средства и приемы рисунка и живописи в изображении портрета 

модели, различных форм причесок, стрижек, макияжа и схем.  

 

Формируемые компетенции: 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции.  

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

Формируемые личностные результаты: 



ЛР11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

ЛР20. Способный к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 

выстраивания своей жизненной и профессиональной траектории 

 

ЭСТЕТИКА 

 Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

  

 Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл  

 

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

применять знания эстетики при освоении профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

историю эстетики; место эстетики в системе современного научного знания, ее 

взаимоотношение с философией, историей, психологией; основные категории эстетики; 

сущность и эстетические основы художественной деятельности, основные этапы 

художественного творчества; понятие «прикладная эстетика», характеристику ее видов; 

эстетику внешнего образа человека. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

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

руководством, клиентами 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста  

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования 

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

потребностей 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа 

ПК 3.3.Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР11. Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры 

 

САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

 

Программа  дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по  специальности  43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

 



Дисциплина  входит в общепрофессиональный  цикл в качестве обязательной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

-применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической обработке; 

-выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;  

-выполнять правила личной гигиены; 

-определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;В результате 

освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-санитарные нормы  и  требования в сфере парикмахерских услуг;  

-основы гигиены парикмахерских услуг; 

-введение в микробиологию и эпидемиологию; 

-классификацию кожных болезней; 

-болезни, передаваемые контактно-бытовым путем; 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий  

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

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

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

учетом потребностей клиента. 

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

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента.  

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

потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции.  

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений 

в профессиональной сфере 

 

 

ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС  

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

Дисциплина  входит в общепрофессиональный цикл в качестве обязательной дисциплины 

 



В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос, плотности, 

направления роста волос, пигментации его по длине; 

-применять знания по анатомии и физиологии кожи и волос при освоении 

профессиональных модулей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-виды и типы волос; особенности роста волос на голове;  

- основы анатомического строения кожи и волос, их структуру;  

-основные функции кожи, физиологию роста волос;  

-основы пигментации волос;  

-виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с препаратами;  

-особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волосы. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

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

руководством, клиентами. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

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

технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

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

потребностей. 

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

 

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ  

 

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл в качестве обязательной 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления прически, 

лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства для завивки на 

продолжительное время с учетом норм расходов; 

-Профессионально и доступно давать рекомендации по профилактическому домашнему 

уходу и по выполнению укладки волос  в домашних условиях; 

-предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за окрашенными и 

химически  завитыми волосами в домашних условиях 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  



-основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической промышленности; 

-основные физико-химические свойства различных видов сырья и материалов;  

-состав и свойства материалов для парикмахерских работ: по уходу за волосами и кожей 

волосистой части головы, гигиенические, профилактические и декоративные 

косметические средства для волос; 

-состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  домашнего использования; 

показатели качества продукции (услуги);. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности  

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

ЛР18. Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий, к 

профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику  

 

 

ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ  

Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

Дисциплина  входит в общепрофессиональный цикл в качестве обязательной дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

-анализировать внешние формы фигуры человека и особенности пластики деталей лица; 

-применять знания по пластической анатомии человека при освоении 

профессиональных модулей. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  

-основные понятия и термины пластической анатомии; 

-пластические особенности фигуры и лица человека, формирующие его внешний облик;  

-пластическую анатомию опорно-двигательного аппарата человека; 

-пластические особенности  большой и малых форм ( головы, лица, кистей, стоп, 

туловища) фигуры человека; 



-основы ученья о пропорциях  большой и малых форм (головы, лица, кистей, стоп, 

туловища) фигуры человека. 

Формируемые компетенции: 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

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

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности  

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента  

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

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

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

потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции.  

Формируемые личностные результаты: 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

 

 

БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл в качестве обязательной 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, прогнозирования развития 

событий и оценки последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных 

явлениях, в том числе в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 

 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в профессиональной 

деятельности и быту, принципы снижения вероятности их реализации;  

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;  

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и поступления на нее в 

добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на 

вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные 

специальности, родственные профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 



 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного 

вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;  

 использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового 

поражения; 

 применять первичные средства пожаротушения; 

 ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и самостоятельно определять 

среди них родственные полученной профессии; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на 

воинских должностях в соответствии с полученной профессией;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

 

В рабочую программу включен раздел «Основы медицинских знаний и здорового 

образа жизни» (для девушек). В процессе его изучения обучающийся  должен знать: 

 основные составляющие здорового образа жизни и их влияние на безопасность 

жизнедеятельности личности; 

 о вредных привычках, их последствиях и мерах по их профилактике; 

 потенциальные опасности природного, техногенного и социального происхождения, 

характерные для региона проживания; 

 

Обучающийся должен уметь: 

 четко формулировать основные понятия; 

 предвидеть возможные осложнения неотложных состояний; 

 накладывать повязки при различных травмах и кровотечениях;  

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военный службы;  

 оказывать первую помощь пострадавшим. 

 

Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и в 

повседневной жизни для: 

 сохранения и укрепления здоровья в реальной окружающей среде;  

 профилактики вредных привычек;  

 соблюдения режима дня, труда, отдыха и рационального питания;  

 соблюдения норм личной и общественной гигиены;  

 предотвращения ранних половых связей и профилактики ИППП;  

 оказания первой медицинской помощи пострадавшим в различных бытовых ситуациях.  

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР1. Осознающий себя гражданином и защитником великой страны 

ЛР3. Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий социально 

опасное поведение окружающих 



ЛР9. Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях 

ЛР10. Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в 

том числе цифровой 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ЭТИКА  

 

 Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности  43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл в качестве вариативной 

дисциплины 

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

 соблюдать требования профессиональной этики и современного этикета; 

 демонстрировать уважение к людям, толерантность к другой культуре, готовность к 

поддержанию партнерских отношений; 

 осуществлять профессиональное общение с соблюдением норм и правил делового 

этикета; 

 передавать информацию устно и письменно с соблюдением требований культуры речи;  

 создавать и соблюдать имидж делового человека; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

 профессиональную этику и этикет; 

 этические нормы взаимоотношений с коллегами, клиентами,  

 основные техники и приемы общения: правила слушания, ведения беседы, убеждения, 

консультирования; 

 формы обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы 

аргументации в производственных ситуациях; 

 составляющие внешнего облика делового человека: костюм, прическа, аксессуары;  

 

Формируемые компетенции: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности  

ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства  

ЛР16. Осознающий возможности и перспективы своего личностного и профессионального 

развития на территории Воронежской области  



ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений 

в профессиональной сфере 

ЛР20. Способный к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 

выстраивания своей жизненной и профессиональной траектории 

 

 

ПСИХОЛОГИЯ ЛИЧНОСТИ И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

 

 Программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

  

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл в качестве вариативной 

дисциплины 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  уметь: 

 применять на практике полученные знания и навыки в различных условиях 

профессиональной деятельности и взаимодействия с окружающими;  

 использовать простейшие приемы развития и тренировки психических процессов, а так 

же приемы психической саморегуляции в процессе деятельности и общения;  

 планировать и составлять временную перспективу своего будущего; успешно 

реализовывать свои возможности и адаптироваться к новой социальной, 

образовательной и профессиональной среде; 

 

В результате освоения дисциплины студент должен  знать: 

 необходимую терминологию, основы и сущность профессионального  

самоопределения; 

 простейшие способы и приемы развития психических процессов и управления 

собственными психическими состояниями, основные механизмы психической 

регуляции поведения человека; 

 современное состояние рынка труда, мир профессий и предъявляемых профессией 

требований к психологическим особенностям человека, его здоровью;  

 основные принципы и технологии выбора профессии; 

 методы и формы поиска необходимой информации для эффективной организации 

учебной и будущей профессиональной деятельности. 

 

Формируемые компетенции: 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.  

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР7. Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную 

и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности  

ЛР8. Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства  



ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений 

в профессиональной сфере 

ЛР20. Способный к реализации творческого потенциала в духовной и предметно-

продуктивной деятельности, социальной и профессиональной мобильности на основе 

выстраивания своей жизненной и профессиональной траектории 

 

 

 

  



ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского 

искусства» в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Предоставление современных парикмахерских услуг 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 Готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования охраны труда; 

 Диагностировать поверхность кожи и волос клиента, определяя тип и структуру 

волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских 

услуг; 

 Выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, 

профилактический уход за волосами и кожей головы; 

 Подбирать профессиональный инструмент и материалы для выполнения 

парикмахерских услуг; 

 Выполнять современные мужские, женские и детские стрижки на волосах разной 

длины; 

 Выполнять укладки волос различными инструментами и способами с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

 Консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и 

по выполнению укладки волос в домашних условиях. 

 Проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места для выполнения 

услуги окрашивания волос; 

 Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;  

 Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в технологической 

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;  

 Проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места для выполнения 

услуги химической (перманентной) завивки волос; 

 Выполнять химическую (перманентную) завивки волос с использованием 

современных технологий и тенденций моды; 

 Консультировать по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

 

уметь: 

 Рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

 проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую уборку 

рабочего места; 

 организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

 Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности 

клиента; 



 применять нормативную и справочную литературу; 

 заполнять диагностическую карточку клиента;  

 предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

 объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

 Применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода за 

волосами и кожей головы; 

 выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей 

головы в рамках норм времени;  

 использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации; 

 Применять профессиональный инструмент и материалы в соответствии с 

правилами эксплуатации и применяемыми технологиями;  

 Выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах 

различной длины;   

 владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для 

стрижки волос;    

 соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени; 

 Выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах 

различной длины;   

 владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для 

стрижки волос;    

 соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени; 

 Выполнять укладки феном, горячим и холодным способом, при помощи бигуди и 

зажимов в рамках норм времени;  

 применять современные средства для стайлинга; 

 профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему уходу;  

 Выявлять потребности клиента, применять нормативную и справочную 

литературу; 

 профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу и по выполнению укладки волос в домашних условиях;  

 Проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую уборку 

рабочего места;  

 рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

 организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

 Проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и  волос клиента;   

 определять тип и структуру волос;  

 заполнять диагностические карты технолога;  

 формировать комплекс парикмахерских услуг;  

 предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

 объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

 Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе актуальных 

технологий и тенденций моды;  

 соблюдать   технологии   выполнения   всех видов окрашивания в рамках норм 

времени; 

 применять красители с учетом норм расходов;  

 использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 



правилами эксплуатации; 

 предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 рассчитывать стоимости услуги;   

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 рассчитывать стоимости услуги;   

 проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 

 Соблюдать СанПин и требования безопасности. 

 выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий; 

 применять оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; обсуждать с клиентом 

качество выполненной услуги; 

 Профессионально и доступно давать рекомендации по профилактическому 

домашнему уходу и по выполнению укладки волос в домашних условиях;  

 предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за окрашенными и 

химически завитыми волосами в домашних условиях. 

 

знать: 

 Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования 

охраны труда; 

 организацию подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг;  

 признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

 способы проверки функциональности оборудования, инструмента;  

 Анатомические особенности головы и лица;  

 структура, состав и физические свойства волос; 

 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

 психология общения и профессиональная этика парикмахера;  

 состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами, для укладки волос, принципы воздействия 

технологических процессов на кожу головы и волосы; 

 технологии различных парикмахерских работ; 

 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

 технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

 Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении парикмахерских услуг; 

 Технологии современных женских, мужских и детских стрижек на волосах 

различной длины;   

 современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос;    

 Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос, принципы 

воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;  

 результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы; 

 показатели качества продукции и услуги; 

 технологии выполнения современных укладок волос различным инструментом;  

 актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве.  

 средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 

 современные формы и методы обслуживания потребителя;  

 психология общения и профессиональная этика парикмахера;  

 Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг;  



 требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания волос;  

 организация подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 

 признаки неисправностей оборудования;  

 способы проверки функциональности оборудования, инструмента;  

 Структура, состав и физические свойства волос;  

 состав и свойства современных профессиональных красителей; 

 принципы и результат воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 

 классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

 Классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии;  

 технологии выполнения простых видов окрашивания волос красителями 

различных групп;  

 принципы и результаты воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы;  

 актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве;  

 различные сложные виды окрашивания на основе актуальных технологий; 

 устройство, правила      эксплуатации при выполнении всех видов парикмахерских 

услуг    и      хранения      применяемого оборудования, инструментов, материалов;  

 показатели качества продукции (услуги); 

 типы, виды и формы волос;  

 состав и свойства профессиональных препаратов для химической (перманентной) 

завивки волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу головы 

и волосы; 

 технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе актуальных 

технологий;  

 показатели качества продукции (услуги); 

 нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической 

(перманентной) завивки;  

 правила оказания первой помощи; 

 состав и свойства профессиональных препаратов для домашнего использования;  

 показатели качества продукции (услуги); 

  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности Предоставление современных парикмахерских 

услуг, в том числе профессиональными и общими компетенциями:  

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с колле-гами, 

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-знанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эф-фективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необ-ходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятель-ности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпри -

нимательскую деятельность в профессиональной сфере Планировать пред-

принимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 1.1  Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных осо-

бенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 1.3.  Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием совре-менных 

технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для до-машнего 

использования. 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений 

в профессиональной сфере 

ЛР18. Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий, к 

профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику  

 

 

ПОДБОР И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЧЕСОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С 

УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА   

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства в части освоения основного вида профессиональной деятельности Подбор и 

выполнение причесок различного назначения с учетом потребностей клиента   

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, требований 

безопасности; 

 диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа и потребностей 

клиентов; 

 разработка эскизов прически и формирование образа с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

 выполнение классических причесок различного назначения; моделирование и 

изготовление постижерных изделий из натуральных и искусственных волос; 

 выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий; 

 обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 

 консультирование по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

соблюдать требования по технике безопасности; 



 проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы и волос клиента;  

 определять тип и структуру волос;  

 выявлять потребности клиентов; 

 разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

 выполнять классические прически;  

 выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм времени; 

 применять стайлинговые средства для волос; 

 осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

 изготавливать украшения и дополнения для причесок различного назначения;  

 выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением украшений 

и постижерных изделий с учетом норм времени; 

 применять стайлинговые средства для волос; 

    обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 Профессионально и доступно давать рекомендации по использованию 

профессиональных средств для ухода за волосами и укладки волос в домашних 

условиях. 

знать: 

 устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов;  

 санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских услуг;  

 требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских работ;  

 виды парикмахерских работ; 

 анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 

 типы, виды и формы натуральных волос; 

 психология общения и профессиональная этика; правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя;  

 состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов;  

 законы композиции;   

 законы колористики; 

 основы моделирования и композиции причесок; 

 приемы художественного моделирования причесок; 

 направление моды в парикмахерском искусстве; 

 технологии выполнения классических причесок; технологии выполнения причесок с 

накладками и шиньонами; 

 нормы времени на выполнение прически; 

 структура, состав и физические свойства натуральных и   искусственных волос;  

 технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

 технологии выполнения сложных причесок на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий; 

 психология общения и профессиональная этика;  

 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

 психология общения и профессиональная этика;  

 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

 показатели качества продукции (услуги).  

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 



видом профессиональной деятельности Подбор и выполнение причесок различного 

назначения с учетом потребностей клиента, в том числе профессиональными и общими 

компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега -ми, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-знанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-тивно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необ-ходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни -

мательскую деятельность в профессиональной сфере Планировать предпри-нимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

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

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2 2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента. 

ПК 2 3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента.  

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений 

в профессиональной сфере 

ЛР18. Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий, к 

профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику  

 

 

СОЗДАНИЕ ИМИДЖА, РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗА НА ОСНОВАНИИ ЗАКАЗА 

 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского 

искусства» в части освоения основного вида профессиональной деятельности Создание 

имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 



иметь практический опыт: 

 Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей; 

 выполнение конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского искусства;  

 разрабатывать концепцию художественных образов; 

 анализировать рынок парикмахерских услуг; 

 продвижение профессиональных услуг и товаров; 

 применение стандартов обслуживания. 

уметь: 

 Разрабатывать концепцию имиджа клиента; 

 создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей; 

 разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере 

парикмахерского искусства; 

 разработка концепции художественных образов; 

 проводить предварительный опрос клиента и добиваться получения 

информативных ответов на все важные вопросы; 

 поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей процедуры;  

 получать обратную связь от клиента до окончания процедуры; 

 поддержание позитивного и дружелюбного отношения к клиенту; 

 эффективные коммуникации с клиентами. 

знать: 

 Система стилей в парикмахерском искусстве; 

 художественная система моделирования причесок и стрижек; 

 тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в 

художественной творческой деятельности;  

 принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, имиджа 

клиента; 

 художественная система – выбор типажа, стилевая направленность, одежда, 

прическа, макияж; 

 значение художественного образа в развитии парикмахерского искусства;  

 особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ;  

 общие принципы разработки коллекции причесок; 

 виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства; 

 разработка эскизов, схем, обоснование технологии; 

 важность изучения пожеланий клиента, проведения предварительного опроса, 

уточнения непонятных моментов; 

 возможные способы и источники получения информации, на основе которой будет 

построено выявление потребностей клиента; 

 подходящие формы и стили коммуникации с клиентами различных культур, 

возрастов, ожиданий и предпочтений; 

 важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации – для того, 

чтобы клиент чувствовал себя комфортно; 

 внешний вид мастера; 

 базовые принципы успешной работы с клиентской базой; 

 схемы проведения акций. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности Создание имиджа, разработка и выполнение 



художественного образа на основании заказа, в том числе профессиональными и 

общими компетенциями: 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-ми, 

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-знанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необ-ходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-сти. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предприни-

мательскую деятельность в профессиональной сфере Планировать предпри-нимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

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

потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов.  

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений 

в профессиональной сфере 

ЛР18. Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий, к 

профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику  

 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ПАРИКМАХЕР» 
 

Программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 Технология паримахерского 

искусства в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

Выполнение работ по профессии Парикмахер. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности студент в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

 Соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности; 



 Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 

определение типа и структуры волос; 

 Заполнения диагностических карт при выполнении парикмахерских услуг;  

 Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения услуг по 

уходу за волосами; 

 Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента; 

 Выполнение мытья и массажа головы различными способами;  

 Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах разной 

длины; 

 Выполнение укладок волос различными инструментами и способами;  

 Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий;  

 Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим методом;  

 Консультирование по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и 

по выполнению укладки волос в домашних условиях. 

уметь: 

 Выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно;  

 Рационально организовывать рабочее место,  

 организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

 Выполнять текущую уборку рабочего места; 

 соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности, проводить 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов;  

 проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности 

клиента, применять нормативную и справочную литературу; 

 заполнять диагностическую карточку клиента; 

 предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

 объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

 применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода с 

учетом норм расходов; 

 выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и массаж 

головы, профилактический уход за волосами и кожей головы;  

 выполнять классические женские, мужские, детские стрижки на волосах разной 

длины; 

 выполнять укладки феном, укладки горячим и холодным способом, при помощи 

бигуди и зажимов; 

 выполнять окрашивание волос на основе базовых технологий; 

 выполнять химическую (перманентную) завивку волос классическим методом; 

 профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу за волосами и по выполнению укладки волос в 

домашних условиях. 

знать: 

 Виды парикмахерских работ; 

 технологии различных парикмахерских работ; 

 устройство, правила эксплуатации при выполнении всех видов парикмахерских 

услуг и      хранения применяемого оборудования, инструментов; формы и методы 

обслуживания потребителя; 

 организация подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 

 признаки неисправностей оборудования, инструмента;  



 способы проверки функциональности оборудования, инструмента;  

 Санитарные нормы и правила, требования в сфере парикмахерских услуг; 

требования охраны труда; 

 анатомические особенности головы и лица; 

 структуру, состав и физические свойства волос; 

 Виды парикмахерских услуг; 

 формы и методы обслуживания потребителя; 

 состав и свойства профессиональных препаратов, применяемых при выполнении 

парикмахерских услуг; 

 показатели качества продукции (услуги); 

 технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;  

 нормы расхода препаратов и материалов при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг; 

 технологии выполнения классических мужских, женских и детских стрижек на 

волосах разной длины; 

 состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос;  

 состав и свойства профессиональных красителей, их основные группы;  

 законы колористики; 

 технологии и виды окрашивания волос; 

 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

 нормы расхода препаратов и материалов при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг; 

 состав и свойства профессиональных препаратов для химической (перманентной) 

завивки; 

 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

 технологии выполнения химической (перманентной) завивки; 

 нормы расхода препаратов и материалов при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг; 

 психология общения и профессиональная этика парикмахера. 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии Парикмахер в 

том числе профессиональными и общими компетенциями:  

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, приме-

нительно к различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллега-ми, 

руководством, клиентами. 

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

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осо-знанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффек-

тивно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необ-ходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельно-сти. 



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке. 

ПК 1. Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента 

ПК 2. Выполнение мытья и массажа головы различными способами  

ПК 3. Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах разной 

длины 

ПК 4. Выполнение укладок волос различными инструментами и способами;  

ПК 5. Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий 

ПК 6. Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим методом 

 

Формируемые личностные результаты: 

ЛР13. Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса  

ЛР17. Готовый соответствовать ожиданиям работодателей и умеющий быстро 

адаптироваться на рабочем месте, самостоятельный и ответственный в принятии решений 

в профессиональной сфере 

ЛР18. Готовый к текущим и перспективным изменениям в мире труда и профессий, к 

профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику  

 


