
АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ 

по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство 

 

 
ОГСЭ.01 Основы философии 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО  утвержденного МОиН РФ №466 от07.05 2014г. по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Разработчик программы: Пузрякова Л.В., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

дисциплины, тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 57 ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 9 часов. 

Вид промежуточной аттестации – экзамен. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОГСЭ. 02  История 
 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО утвержденного МОиН РФ №466 от07.05 2014г по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Разработчик программы: Пузрякова Л.В., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

дисциплины, тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 61 ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 10часов. 

Вид промежуточной аттестации – дифференцированный зачет. 

 
 

 
 
 

ОГСЭ.03 Иностранный язык 
 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО утвержденного МОиН РФ №466 от07.05 2014г по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Разработчики программы: Хакимова Г.Р., Субботина Е.Н. 

Программа включает в себя:  



- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

дисциплины, тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 

перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 196 ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166часов; 

самостоятельной работы обучающегося 30 часов. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет. 

 
 
 
 
 
 
 

ОГСЭ.04 Физическая культура 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС 

СПО утвержденного МОиН РФ №466 от07.05 2014г по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Разработчик программы: Хышов А.П., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем 

дисциплины, тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, 



перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 332ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 166 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 166 часов. 

Вид промежуточной аттестации –  зачет в 3-5 семестрах, 

дифференцированный зачет в 6 семестре. 

 



 

 

ЕН.00 Математический и общий естественно научный цикл 

ЕН.01 Математика 

 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО 

утвержденного МОиН РФ №466 от07.05 2014г по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство. 

Разработчик программы: Новоженина Л.П., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 76 ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 25час. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

 

 

ОП.00 Профессиональный цикл 

ОПД.01 Сервисная деятельность 
 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО 

утвержденного МОиН РФ №466 от07.05 2014г по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство.  

Разработчик программы: Белоглазова А.А., преподаватель 



Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 68ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 23 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет - 4 семестр. 

 

ОПД.02 История изобразительного искусства 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО 

утвержденного МОиН РФ №466 от07.05 2014г по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство.  

Разработчик программы: Белоглазова А.А., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  



Максимальная учебная нагрузка – 135ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 90 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 45 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет - 6 семестр. 

 

ОПД.03 Рисунок и живопись 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО 

утвержденного МОиН РФ №466 от07.05 2014г по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство.  

Разработчик программы: Белоглазова А.А., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 288ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 192 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 96часа. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет – 4-5 

семестр. Экзамен – 6 семестр. 

 

ОПД.05 Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО 

утвержденного МОиН РФ №466 от07.05 2014г по специальности 43.02.02 



Парикмахерское искусство.  

Разработчик программы: Белоглазова А.А., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 63ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 час. 

Вид промежуточной аттестации –  экзамен. 

 

ОПД.06 Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО 

утвержденного МОиН РФ №466 от07.05 2014г по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство.  

Разработчик программы: Белоглазова А.А., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 



учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 63ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет - 3 семестр. 

 

ОПД.07 Материаловедение 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО 

утвержденного МОиН РФ №466 от07.05 2014г по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство.  

Разработчик программы: Белоглазова А.А., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 63ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  экзамен. 

 

ОПД.08 Пластическая анатомия 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО 



утвержденного МОиН РФ №466 от07.05 2014г по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство.  

Разработчик программы: Белоглазова А.А., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 

- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 63ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 21 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет - 3 семестр. 

 

 

ОПД.09 Безопасность жизнедеятельности 

Программа учебной дисциплины разработана на основе ФГОС СПО 

утвержденного МОиН РФ №466 от07.05 2014г по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство.  

Разработчик программы: Сорокин В.С., преподаватель 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место дисциплины в структуре программы 

подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи дисциплины, 

требования к результатам освоения дисциплины);  

- структуру и содержание учебной дисциплины (объем дисциплины, 

тематический план, содержание); 



- условия реализации дисциплины (требования к материально- 

техническому обеспечению, информационное обеспечение обучения, перечень 

учебных изданий, Интернет-ресурсов); 

- контроль и оценку результатов освоения дисциплины  

Максимальная учебная нагрузка – 102ч,  в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 34 часа. 

Вид промежуточной аттестации –  дифференцированный зачет - 6 семестр. 

 

ПМ.00 Профессиональные модули 

ПМ.01Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО утвержденного МОиН РФ №466 от07.05 2014г по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство.  

Разработчик программы: Белоглазова А.А. 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место профессионального модуля в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи 

дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины);  

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля, тематический план, содержание); 

- условия реализации профессионального модуля (требования к 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсы, требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение); 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка – 720ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 408 часов; 



самостоятельной работы обучающегося 204часов; 

учебной и производственной практики 108 ч. 

Вид промежуточной аттестации: 

– экзамен по междисциплинарным курсам (МДК.01.01.Организация 

технологии парикмахерских услуг); 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

 

ПМ.02 Подбор форм причесок с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО утвержденного МОиН РФ №466 от07.05 2014г. по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство.  

Разработчик программы: Белоглазова А.А. 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место профессионального модуля в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи 

дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины);  

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля, тематический план, содержание); 

- условия реализации профессионального модуля (требования к 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсы, требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение); 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка – 570ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 260 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 130часов; 

учебной и производственной практики 180 ч. 

Вид промежуточной аттестации: 



– экзамен по междисциплинарным курсам (МДК.02.01.Технология 

пострижных работ; МДК.02.02.; Моделирование и художественное оформление 

причесок); 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

ПМ.03 Внедрение новых технологий и тенденций моды 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО утвержденного МОиН РФ №466 от07.05 2014г. по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство.  

Разработчик программы: Белоглазова А.А. 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место профессионального модуля в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи 

дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины);  

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля, тематический план, содержание); 

- условия реализации профессионального модуля (требования к 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсы, требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение); 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка – 305ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 131 час; 

самостоятельной работы обучающегося 66часов; 

учебной и производственной практики 108 ч. 

Вид промежуточной аттестации: 

– комплексный дифференцированный зачет по междисциплинарным курсам 

(МДК.03.01.Стандартизация и подтверждение соответствия; 

МДК.03.02.Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского 

искусства); 



- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16437 «Парикмахер» 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО утвержденного МОиН РФ №466 от07.05 2014г. по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство.  

Разработчик программы: Белоглазова А.А. 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место профессионального модуля в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи 

дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины);  

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля, тематический план, содержание); 

- условия реализации профессионального модуля (требования к 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсы, требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение); 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка – 339ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося154 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 77 часов; 

учебной и производственной практики 108 ч. 

Вид промежуточной аттестации: 

– экзамен по междисциплинарным курсам (МДК.04.01.Основы технологии 

парикмахерских услуг); 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

ПМ.05 Предпринимательская деятельность и тудоустройство 

Программа профессионального модуля разработана на основе ФГОС 

СПО утвержденного МОиН РФ №466 от07.05 2014г. по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство.  



Разработчик программы: Белоглазова А.А. 

Программа включает в себя:  

- паспорт программы (место профессионального модуля в структуре 

программы подготовки специалистов среднего звена, цели и задачи 

дисциплины, требования к результатам освоения дисциплины);  

- результаты освоения профессионального модуля; 

- структуру и содержание профессионального модуля (объем 

профессионального модуля, тематический план, содержание); 

- условия реализации профессионального модуля (требования к 

материально- техническому обеспечению, информационное обеспечение 

обучения, перечень учебных изданий, Интернет-ресурсы, требования к 

организации образовательного процесса, кадровое обеспечение); 

- контроль и оценку результатов освоения профессионального модуля. 

Максимальная учебная нагрузка – 305ч, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося131 час; 

самостоятельной работы обучающегося 66 часов; 

учебной и производственной практики 108 ч. 

Вид промежуточной аттестации: 

– комплексный дифференцированный зачет по междисциплинарным курсам 

(МДК.05.01.Основы предпринимательства, открытие собственного дела; МДК. 

05.02.; Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского 

искусства); 

- квалификационный экзамен по профессиональному модулю. 

 

 


		2022-12-26T13:31:31+0500
	БАШКОВА СВЕТЛАНА АЛЕКСАНДРОВНА




