
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01 СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности  43.02.02 

«Парикмахерское искусство».  

Нормативный срок обучения на базе основного общего образования - 2 года 10 

месяцев. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке. 

 

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл 

общепрофессиональных дисциплин. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения учебной 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 позиций участвующих в них 

индивидов; 

 управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной 

деятельности; 

 выполнять требования этики в профессиональной деятельности; 

знать: 

 социальные предпосылки возникновения и развития сервисной 

деятельности; 

 потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности 

организаций сервиса; 

 сущность услуги как специфического продукта; 

 понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности; 

 правила обслуживания населения; 

 организацию обслуживания потребителей услуг; 

 способы и формы оказания услуг; 

 нормы и правила профессионального поведения и  

 этикета; 

 этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с 

потребителями; 

 критерии и составляющие качества услуг; 

 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания. 

формируемые  компетенции:  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 3  Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность. 



ОК 4  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного 

развития. 

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

руководством, потребителями 

 ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

 ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны 

при выполнении парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02. 

Парикмахерское искусство 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: Общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла.  

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

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; 

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 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

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

руководством, потребителями. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя. 

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

торжественных случаев) с учетом моды. 

 ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 «Рисунок и живопись»  

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основой профессиональной 

образовательной программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 

СПО 43.02.02 «Парикмахерское искусство».  

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: 

общепрофессиональная дисциплина профессионального  цикла 

 1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- выполнять рисунок головы человека; 

- выполнять рисунок волос; 

- выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технику рисунка и основы композиции; 

- геометрические композиции в рисунке; 

 -основы пластической анатомии головы человека. 

формируемые компетенции: 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

 ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности 

потребителя. 

 ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя. 

 ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды. 

 ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (комплексного). 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.04 «Санитария и гигиена парикмахерских 

услуг»  является частью профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство.  

Форма обучения: очная 

 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.4 «Санитария и гигиена 

парикмахерских услуг» относится к общепрофессиональным дисциплинам ОПОП и входит 

в профессиональный цикл учебного плана. 

 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

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: 

 введение в микробиологию и эпидемиологию; 

 классификацию кожных болезней; 

 болезни, передаваемые контактно-бытовым путем; 

 основы гигиены парикмахерских услуг; 

 санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. 

 

Формируемые компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной 

зоны при выполнении парикмахерских услуг. 

 ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 

определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

 ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

 ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу. 



 ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды. 

 ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (комплексного). 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05 ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины ОП.05 «Основы анатомии и физиологии кожи и 

волос» является частью профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство.  

Форма обучения: очная 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.5 «Основы анатомии и физиологии 

кожи волос» относится к общепрофессиональным дисциплинам ОПОП и входит в 

профессиональный цикл учебного плана. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос, 

плотности, направления роста волос, пигментации его по длине. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 виды и типы волос; 

 особенности роста волос на голове; 

 основы анатомического строения кожи и волос, их структуру; 

 основные функции кожи, физиологию роста волос; 

 основы пигментации волос; 

 виды пигмента, их свойства, взаимодействие с препаратами; 

 особенности воздействия парикмахерских услуг на  кожу головы   и волосы.  

Формируемые компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

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

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны 

при выполнении парикмахерских услуг. 

 ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

 ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

 ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.  

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

торжественных случаев) с учетом моды. 

 ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (комплексного). 



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

 

1.1 Область применения программы 

Программа учебной дисциплины индекс: ОП.06 «Материаловедение»  является 

частью профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 

43.02.02  Парикмахерское искусство.  

Форма обучения: очная 

1.2 Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: учебная дисциплина ОП.06 «Материаловедение»  относится 

к общепрофессиональным дисциплинам ОПОП и входит в профессиональный цикл 

учебного плана. 

1.3 Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 Применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления 

прически, лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, 

средства для завивки на продолжительное время с учетом норм расходов.  

В результате освоения дисциплины студент 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.  

 

Формируемые компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество. 

 ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

 ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

 ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 



уходу. 

 ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды. 

 ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02  

Парикмахерское искусство 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла . 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 определять пропорции головы и лица; 

 выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы; 

знать: 

 строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику; 

 пластические особенности внешности: 

 пропорции лица и головы, типы конституции, типы телосложения; 

 основы грамоты рисунка. 

Формируемые компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

 ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

 ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя. 

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

торжественных случаев) с учетом моды. 

 ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена (комплексного). 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02  

Парикмахерское искусство 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: общепрофессиональная дисциплина профессионального цикла . 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

уметь: 

 организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от 

негативных воздействий чрезвычайных ситуаций; 

 предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей 

различного вида и 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 специальности; 

 применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной 

службы на воинских должностях в соответствии с полученной специальностью; 

 владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной 

деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

 оказывать первую помощь пострадавшим; 

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 специальностям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

Формируемые компетенции: 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 



 ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

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

них ответственность. 

 ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

 ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

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

результат выполнения заданий. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 

 ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны 

при выполнении парикмахерских услуг. 

 ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

 ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

 ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

 ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.  

 ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

 ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя. 

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

торжественных случаев) с учетом моды. 

 ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  



 

АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.09 МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ  

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02 

Парикмахерское искусство 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: входит в общепрофессиональные  дисциплины  профессионального цикла 

(вариативная часть) –ОП.09. Менеджмент и маркетинг сферы услуг. 

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

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен: 

знать: 

− сущность и характерные черты современного менеджмента,  историю его 

развития;  

− методы планирования и организации работы подразделения;   

− принципы построения организационной структуры управления;   

− основы формирования мотивационной политики организации;   

− особенности менеджмента в области профессиональной деятельности (по 

отраслям); 

− внешнюю и внутреннюю среду организации;  

− цикл менеджмента;  

− процесс принятия и реализации управленческих решений;  

− функции менеджмента в рыночной экономике:  организацию,  

планирование,  мотивацию и контроль деятельности экономического 

субъекта;  

− систему методов управления;   

− методику принятия решений;   

− стили управления, коммуникации, принципы делового общения. 

Уметь: 

− использовать на практике методы планирования и организации работы 

подразделения;   

− анализировать организационные структуры управления;   

− проводить работу по мотивации трудовой деятельности персонала;  

применять в профессиональной деятельности приемы делового и 

управленческого общения;   

− принимать эффективные решения, используя систему методов управления; − учитывать 

особенности менеджмента (по отраслям).  

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.10 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКССТВА 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной вариативной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство.  

 

1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения вариативной дисциплины: 

В ходе освоения вариативной дисциплины должен: 

Иметь практический опыт: 

– о месте и роли знаний истории прически в системе профессиональных знаний    

– о системе понятий и терминов истории прически; 

– об истоках возникновения  истории прически; 

– о понятиях «образ», «художественный образ», «имидж» в разных эпохах и стилях; 

– о стилях и направлениях исторических причесок, стилях костюма, при создании 

художественных образов и имиджа в реальной жизни;      

знать: 

– цели и задачи изучения дисциплины; 

– основные понятия и термины истории прически; 

– общую характеристику исторических эпох, образов и стилей; 

– художественно- эстетические особенности исторических эпох, образов и стилей; 

– характеристику отдельных исторических эпох, эстетических образов; 

– различать исторические прически по эпохам и стилям;  

– элементы способы художественного оформления исторических причесок; 

– приемы и способы графического изображения рисунка; 

уметь: 

– производить анализ стилей и направлений исторических причесок; 

– выполнять различными способами и приемами исторические прически;    

– возможности применения знаний при создании художественных образов. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП 11 Моделирование  и дизайн ногтей 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы по специальности СПО 43.02.02. Парикмахерское искусство. 

Входит в общепрофессиональные  дисциплины  профессионального цикла (вариативная 

часть). 

 

В ходе освоения учебной дисциплины должен: 

 

Иметь практический опыт: 

 выполнения разнообразных приемов наращивания, укрепления и декорирования 

ногтей  

 выбирать стили оформления ногтей 

 работать с материалами и инструментами при декорировании ногтей. 

 корректировать и снимать нарощенные ногти.  

 укреплять ногти биогелем. 

уметь: 

 выполнять разнообразные формы ногтей  

 создавать миниатюрные композиции на ногтях 

 подбирать цветовой дизайн в оформлении ногтей 

 корректировать и снимать нарощенные ногти.  

 укреплять ногти биогелем, 

 соблюдать безопасные условия труда. 

знать:  

 технологию выполнения разнообразных приемов наращивания, укрепления и 

декорирования ногтей 

 техники рисунка и основы композиции на ногтях 

 приемы создания миниатюрных композиций на ногтях 

 основы цветоведения  при оформлении ногтей  

 приемы работы с материалами и инструментами при декорировании ногтей. 

 приемы коррекции и снятия  нарощенных ногтей.  

 технологию укрепления  ногтей биогелем 

 правила техники безопасности при работе с лаками и другими материалами 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета.  

  



АННОТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП. 12 «Визаж и основы косметологии» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа общепрофессиональной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности «Парикмахерское 

искусство». Входит в общепрофессиональные  дисциплины  профессионального цикла 

(вариативная часть). 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения дисциплины 

Обучающийся в ходе освоения общепрофессиональной дисциплины должен: 

иметь практический опыт: 

– в назначении, видах и средствах макияжа. 

– определять факторы, влияющие на художественно-техническое решение макияжа; 

– в технологиях подготовки лица к выполнению макияжа; 

– схемы и общую технологию выполнения простого макияжа; 

– знать особенности дневного и вечернего макияжа; 

– корректировать наиболее часто встречающиеся недостатки внешности и 

рекомендуемые для них художественно-технические решения макияжа; 

– систематизировать назначение и разновидности современного макияжа; 

– использовать технические средства и технологию современного макияжа; 

– демонстрировать выполненный макияж при подготовке к конкурсам, олимпиадам, 

курсовым и дипломным работам. 

 

уметь: 

– выполнять демакияж, используя различные технологии. 

– подготавливать лицо к выполнению макияжа; 

– проектировать и выполнять простой дневной и вечерний макияж. 

– проектировать и выполнять корректирующий макияж. 

– анализировать композицию современного макияжа по фотографиям и иллюстрациям, а 

также образцам макияжа живых моделей; 

– разрабатывать эскизы и схемы современного макияжа, учитывая современные 

средства декоративной косметики. 

– творчески подходить к художественно-техническому решению современного макияжа; 

– разрабатывать эскизы и схемы современного макияжа с учетом его назначения; 

– выполнять современный простой макияж по эскизам и схемам; 

– выполненный макияж при подготовке к конкурсам, олимпиадам, курсовым и 

дипломным работам, как часть образа конкурсанта 

 

знать: 

– виды ухода за кожей лица и шеи; 

– типы кожи, требующие различного ухода; 

– технологии демакияжа с помощью различных средств и их особенности; 

– задачи, виды и средства макияжа. 

– задачи и виды классического макияжа; 

– факторы, влияющие на художественно-техническое решение макияжа; 

– принципы работы над макияжем; 

– технологию подготовки лица к выполнению макияжа; 

– примерные схемы и общую технологию выполнения простого макияжа; 

– особенности дневного и вечернего макияжа; 

– задачи и художественно-технические особенности корректирующего макияжа; 

– наиболее часто встречающиеся недостатки внешности и рекомендуемые для них 

художественно-технические решения макияжа; 



– композиционные средства и закономерности современного макияжа; 

– назначение и разновидности современного макияжа; 

– технические средства и технологию современного макияжа; 

– тенденции современного макияжа при подготовке к конкурсам, олимпиадам, курсовым 

и дипломным работам. 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 


