
АННОТАЦИЯ  РАБОЧИХ  ПРОГРАММ 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РУССКИЙ ЯЗЫК 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Русский языка» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ ФИРО.  

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебного предмета является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности среднего профессионального образования 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и ФГОС среднего общего образования. На уровне среднего 
общего образования программа направлена на совершенствование коммуникативной 
компетенции (включая языковой, речевой и социолингвистический ее компоненты), 
лингвистической (языковедческой) и культуроведческой компетенций. Но на уровне 
среднего общего образования при обучении русскому языку основное внимание уделяется 
совершенствованию коммуникативной компетенции через практическую речевую 
деятельность. 

Вид учебной работы 

Объем образовательной нагрузки- 90ч. 

 Всего учебных занятий 78, в том числе: теоретическое обучение -36, практические занятия 
(если предусмотрено) -42, Практическая подготовка -22 , Консультации-  6 

 Промежуточная аттестация -6 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 



Область применения рабочей программы Рабочая программа учебного предмета 
«Литература» является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» и ФГОС 
СОО. Цель учебного предмета «Литература»: формирование культуры читательского 
восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, основанных на 
навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Вид учебной работы  

Объем образовательной нагрузки -117  

Всего учебных занятий 117, в том числе: 

теоретическое обучение  -77 

 практические занятия- 40 

 Практическая подготовка- 42  

Промежуточная аттестация 

 Форма промежуточной аттестации – зачёт 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА РОДНАЯ ЛИТЕРАТУРА 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебного предмета «Родная 
литература» является частью основной образовательной программы в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» и ФГОС 
СОО. Цель учебного предмета «Родная литература»: формирование культуры 
читательского восприятия и достижение читательской самостоятельности обучающихся, 
основанных на навыках анализа и интерпретации литературных текстов. 

Объем учебного предмета и виды учебной работы 

 

Объем образовательной нагрузки 46 

 Всего учебных занятий 46, в том числе: теоретическое обучение- 34, практические занятия 
- 12  

Практическая подготовка -12 Промежуточная аттестация Форма промежуточной 
аттестации – зачёт 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 



Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебного предмета 
«Английский язык» является частью основной образовательной программы в соответствии 
с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» и ФГОС 
СОО. На уровне среднего общего образования рабочая программа направлена на 
совершенствование коммуникативной компетенции (включая языковой, речевой, 
социолингвистический и ее компоненты), лингвистической (языковедческой) и 
культуроведческой компетенций. На уровне среднего общего образования при обучении 
английскому языку основное внимание уделяется совершенствованию коммуникативной 
компетенции через практическую речевую деятельность 

Объем образовательной нагрузки 129 ч. 

Всего учебных занятий 117, в том числе: теоретическое обучение- 7  

практические занятия -110 

Практическая подготовка -23  

Промежуточная аттестация 

 Консультации- 6  

Форма промежуточной аттестации – экзамен 6 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИСТОРИЯ 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной основной общеобразовательной программы среднего общего образования. В 
соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного исторического образования является 
формирование у обучающегося целостной картины российской и мировой истории, 
учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного 
места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в общую 



историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным 
этапам развития российского государства и общества, а также современного образа России. 

Объем образовательной программы -78 

 Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем -78, в том числе: 
теоретическое обучение-39, лабораторные работы (если предусмотрено) - практические 
занятия (если предусмотрено)- 37, Практическая подготовка  -18, Промежуточная 
аттестация- диф. зачет  - 2 ч. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рабочая программа учебного предмета ОУДБ.05 Физическая культура разработана на 
основе требований Федерального государственного образовательного стандарта (далее – 
ФГОС) среднего общего образования, утвержденного приказом Министерства образования 
и науки РФ 17.05.2012 № 413, в соответствии с Рекомендациями по организации получения 
среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ среднего 
профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований Федеральных государственных образовательных стандартов и получаемой 
профессии или специальности среднего профессионального образования (письмо 
Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих кадров и ДПО 
Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-25) и примерной основной образовательной 
программы среднего общего образования. 

Область применения программы: Рабочая программа учебного предмета является частью 
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства». 1.2 Место предмета в 
структуре основной профессиональной образовательной программы: Учебный предмет 
«Физическая культура» относится к предметной области «Физическая культура, экология 
и основы безопасности жизнедеятельности» ФГОС среднего общего образования и 
изучается в общеобразовательном цикле на базовом уровне для специальностей СПО 
социально-экономического профиля. 

Объем учебного предмета и виды учебной работы  

Объем образовательной нагрузки -117. 

 Всего учебных занятий -117,в том числе: теоретические занятия -12, практические занятия- 
95 ,контрольные тестирования  - 8,  практическая подготовка – 40. 

 Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  -2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования 
Целью изучения и освоения программы учебного предмета «Основы безопасности 
жизнедеятельности» является формирование у выпускника культуры безопасности 
жизнедеятельности в современном мире, получение им начальных знаний в области 
обороны и начальная индивидуальная подготовка по основам военной службы в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми ФГОС СОО В пределах освоения 



образовательных программ среднего профессионального образования на базе основного 
общего образования с учетом требований Федеральных государственных образовательных 
стандартов и получаемой профессии или специальности среднего профессионального 
образования (письмо Департамента государственной политики в сфере подготовки рабочих 
кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и примерной программы 
общеобразовательной учебного предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ ФИРО. 
Учебный предмет «Основы безопасности жизнедеятельности» является обязательным для 
изучения на уровне среднего общего образования, осваивается на базовом уровне и 
является одной из составляющих предметной области «Физическая культура, экология и 
основы безопасности жизнедеятельности». 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебного предмета является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО. «Основы 
безопасности жизнедеятельности» как учебный предмет обеспечивает: сформированность 
экологического мышления, навыков здорового, безопасного и экологически 
целесообразного образа жизни, понимание рисков и угроз современного мира; знание 
правил и владение навыками поведения в опасных и чрезвычайных ситуациях природного, 
техногенного и социального характера; владение умением сохранять эмоциональную 
устойчивость в опасных и чрезвычайных ситуациях, а также навыками оказания первой 
помощи пострадавшим; умение действовать индивидуально и в группе в опасных и 
чрезвычайных ситуациях; формирование морально-психологических и физических качеств 
гражданина, необходимых для прохождения военной службы; воспитание патриотизма, 
уважения к историческому и культурному прошлому России и ее Вооруженным Силам; 
изучение гражданами основных положений законодательства Российской Федерации в 
области обороны государства, воинской обязанности и военной службы; приобретение 
навыков в области гражданской обороны; изучение основ безопасности военной службы, 
основ огневой, индивидуальной тактической и строевой подготовки, сохранения здоровья 
в период прохождения военной службы и элементов медицинской подготовки, вопросов 
радиационной, химической и биологической защиты войск и населения. 1.2 Место учебного 
предмета в структуре основной профессиональной образовательной программы: общий 
общеобразовательный учебный предмет базовый, формируемый из обязательных 
предметных областей для профессий СПО социально-экономического профиля 
профессионального образования. 

Объем образовательной нагрузки – 46 

 Всего учебных занятий- 46, в том числе: теоретическое обучение -26 

практические занятия (если предусмотрено) -20 

 Практическая подготовка -20  

Промежуточная аттестация 

 Форма промежуточной аттестации – зачёт 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА АСТРОНОМИЯ 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 



пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования на основании Письма Минобрнауки России «Об 
организации изучения учебного предмета “Астрономия”» от 20 июня 2017г. № ТС-194/08 
и примерной основной образовательной программы среднего общего образования Учебный 
предмет «Астрономия» на уровне среднего общего образования относится к предметной 
области «Естественные науки» на базовом уровне как интегрированная дисциплина, 
призванная сформировать естественно-научную грамотность, необходимую для 
повседневной и профессиональной деятельности вне естественно-научной области, 
навыков здорового и безопасного для человека и окружающей его среды образа жизни, 
развития критического мышления. В соответствии с ФГОС СОО предмет «Астрономия» 
может изучаться только на базовом уровне 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебного предмета является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС СОО 
Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный учебный предмет базового уровня, формируемый для 
профессий СПО социально-экономического профиля профессионального образования. 

Объем учебного предмета и виды учебной работы  

Объем образовательной нагрузки -39 

 Всего учебных занятий- 39 в том числе: теоретическое обучение -33 

 практические занятия - 6  

Промежуточная аттестация – Форма промежуточной аттестации – зачёт 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ГЕОГРАФИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной программы общеобразовательного учебного предмета «География» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ ФИРО. 
Учебный предмет «География» на уровне среднего общего образования относится к 
предметной области «Общественные науки» на базовом уровне как интегрированная 
дисциплина, призванная сформировать географическое мышление для определения 
географических аспектов природных, социально-экономических и экологических 
процессов и проблем. Системы комплексных социально ориентированных географических 
знаний о закономерностях развития природы, размещения населения и хозяйства, о 
динамике и территориальных особенностях процессов, протекающих в географическом 
пространстве. В соответствии с ФГОС СОО предмет «География» может изучаться только 
на базовом уровне 



Область применения рабочей программы Рабочая программа учебного предмета является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
среднего профессионального образования 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, 
и ФГОС среднего общего образования.  

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный учебный предмет, изучаемый на базовом уровне, 
формируемый в рамках предметной области «География» для специальностей СПО 
социальноэкономического профиля профессионального образования. 

Объем учебного предмета и виды учебной работы  

Объем образовательной нагрузки -86 

 Всего учебных занятий78 в том числе: теоретическое обучение64 лабораторные 
занятия (если предусмотрено) – практические занятия (если предусмотрено 14 курсовая 
работа (проект) (если предусмотрено) – контрольная работа – самостоятельная работа – 
Практическая подготовка12 Консультации2 Промежуточная аттестация – Форма 
промежуточной аттестации – экзамен-6 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА МАТЕМАТИКА 

Рабочая программа общеобразовательной дисциплины ОУДП.01 Математика разработана 
в соответствии с ФГОС среднего общего образования, Рекомендациями по организации 
получения среднего общего образования в пределах освоения образовательных программ 
среднего профессионального образования на базе основного общего образования с учетом 
требований федерального государственного образовательного стандарта по программе 
подготовки специалистов среднего звена 43.02.13 «Технология парикмахерского 
искусства» примерной основной образовательной программы среднего общего образования 

Область применения программы Рабочая программа общеобразовательной учебного 
предмета ОУДП.01 «Математика» является частью образовательной программы среднего 
профессионального образования подготовки специалистов среднего звена в соответствии 
ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 
программы Учебный предмет «Математика» относится к общеобразовательному циклу, к 
профильным учебным предметам, изучаемых в соответствии с требованием ФГОС СОО в 
пределах освоения образовательной программы СПО на углубленном уровне с учетом 
социально-экономического профиля СПО, обусловленного спецификой осваиваемой 
специальности. Программа учебного предмета «Математика» построена таким образом, что 
предметные результаты базового уровня, относящиеся к разделу «Выпускник получит 
возможность научиться», соответствуют предметным результатам раздела «Выпускник 
научится» на углубленном уровне. В рабочей программе этот уровень обозначен курсивом 
в разделе «Базовый курс». 

Объем учебного предмета и виды учебной работы  

Объем образовательной нагрузки 246  

Всего учебных занятий 234 в том числе: теоретическое обучение 114  

практические занятия 106  

контрольные работы 14  



самостоятельная работа – 

Практическая подготовка -56  

Консультации- 6 

 Промежуточная аттестация- 6 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЭКОНОМИКА 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной основной общеобразовательной учебной программы среднего общего 
образования. В соответствии с требованиями Федерального закона «Об образовании в 
Российской Федерации», ФГОС СОО, главной целью школьного правового образования 
является формирование у обучающегося умений применять правовые знания для 
оценивания конкретных правовых норм с точки зрения их соответствия законодательству 
Российской Федерации. 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО для 
специальности 43.01.13 Технология парикмахерского искусства. 

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебный предмет «Экономика» относится к предметной области 
«Общественные науки» общеобразовательного цикла, формируемого из обязательных 
предметных областей для специальностей (профессий) СПО социально-экономического 
профиля, изучается на базовом уровне на первом и втором курсе. 

Объем учебного предмета и виды учебной работы  

Объем образовательной нагрузки- 90 

 Всего учебных занятий 78 в том числе: теоретическое обучение 50  

практические занятия (если предусмотрено) 28 

 практическая подготовка- 25 

 Консультации- 6  

Промежуточная аттестация- 6 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 



Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования согласно 
«Программе развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 
образования, включающей формирование компетенций обучающихся в области учебно-
исследовательской и проектной деятельности». 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебного предмета является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по профессии 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общая общеобразовательная учебный предмет, дополнительный, 
формируемый из обязательных предметных областей для специальностей СПО социально-
экономического профиля профессионального образования. 

Объем учебного предмета и виды учебной работы  

Объем образовательной нагрузки 39 

 Всего учебных занятий 39 в том числе: теоретическое обучение 8  

практические занятия 31  

Практическая подготовка -31  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 
И ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования и согласно 
«Программе развития универсальных учебных действий при получении среднего общего 
образования, включающей формирование компетенций обучающихся в области учебно-
исследовательской и проектной деятельности». 



Область применения рабочей программы Рабочая программа учебного предмета является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общая общеобразовательная учебный предмет, дополнительный, 
формируемый из обязательных предметных областей для специальностей СПО социально-
экономического профиля профессионального образования. 

Объем учебного предмета и виды учебной работы  

Объем образовательной нагрузки 39 

 Всего учебных занятий 39 в том числе: теоретическое обучение 23 

 лабораторные занятия (если предусмотрено) –  

практические занятия (если предусмотрено) 16  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) –  

контрольная работа –  

самостоятельная работа –  

Практическая подготовка 17 

 Консультации –  

Промежуточная аттестация –  

Форма промежуточной аттестации – дифференцированный зачёт 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

 Область применения рабочей программы Рабочая программа учебного предмета является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности среднего профессионального образования 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и ФГОС СОО. 

 Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Учебный предмет «Обществознание (включая экономику и право)» относиться 
к предметной области «Общественные науки» общеобразовательного цикла с учетом 
специфики получаемой профессии/специальности в рамках социально-экономического 
профиля 



Объем образовательной нагрузки 78 

 Всего учебных занятий 78 в том числе: теоретическое обучение 62  

лабораторные занятия (если предусмотрено) –  

практические занятия (если предусмотрено) 16  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) –  

контрольная работа – 

самостоятельная работа –  

Практическая подготовка 14  

Консультации –  

Промежуточная аттестация –  

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ БИОЛОГИИ 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Биология» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ ФИРО. 
Учебный предмет «Основные вопросы биологии» вводится на уровне среднего общего 
образования в качестве профильной предметной области «Естественные науки» на 
углубленном уровне, призванная сформировать естественно-научную грамотность, 
необходимую для повседневной и профессиональной деятельности вне 
естественнонаучной области, навыков здорового и безопасного для человека и 
окружающей его среды образа жизни, развития критического мышления. В соответствии с 
ФГОС СОО предмет «Основные вопросы биологии» может изучаться на углубленном 
уровне. 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной предмета является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС СОО 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Предмет «Основные вопросы биологии» относиться к предметной области 
"Естественные науки" общеобразовательного цикла, формируемого из профильных 
предметных областей с учетом специфики получаемой профессии/специальности в рамках 
естественнонаучного профиля, изучается на углубленном уровне. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем образовательной нагрузки 64 



 Всего учебных занятий 64 в том числе: теоретическое обучение 44 

 лабораторные занятия (если предусмотрено) –  

практические занятия (если предусмотрено) 20 

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) –  

контрольная работа – 

 самостоятельная работа консультации –  

Практическая подготовка 10  

Промежуточная аттестация 2  

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ХИМИИ 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Химия» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ ФИРО. 
Учебный предмет «Основные вопросы химии» вводится на уровне среднего общего 
образования в качестве профильной предметной области «Естественные науки» на 
углубленном уровне, призванная сформировать естественно-научную грамотность, 
необходимую для повседневной и профессиональной деятельности вне 
естественнонаучной области, навыков здорового и безопасного для человека и 
окружающей его среды образа жизни, развития критического мышления. В соответствии с 
ФГОС СОО предмет «Основные вопросы химии» может изучаться на углубленном уровне. 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной предмета является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС СОО 
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Предмет «Основные вопросы химии» относиться к предметной области 
"Естественные науки" общеобразовательного цикла, формируемого из профильных 
предметных областей с учетом специфики получаемой профессии/специальности в рамках 
естественнонаучного профиля, изучается на углубленном уровне. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем образовательной нагрузки 90 

 Всего учебных занятий 78 в том числе: теоретическое обучение 60 

лабораторные занятия 12  

практические занятия 6 



 курсовая работа (проект) – 

 контрольная работа – самостоятельная работа 

 Практическая подготовка 25  

консультации 6  

Промежуточная аттестация 6 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ ФИЗИКИ 

Рабочая программа учебного предмета разработан на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования. Учебный 
предмет «Основные вопросы физики» вводится на уровне среднего общего образования в 
качестве дополнения к традиционным учебным предметам предметной области 
«Естественные науки» на базовом уровне как дисциплина, призванная сформировать 
естественнонаучную грамотность, необходимую для повседневной и профессиональной 
деятельности вне естественно-научной области, навыков здорового и безопасного для 
человека и окружающей его среды образа жизни, развития критического мышления. В 
соответствии с ФГОС СОО предмет «Основные вопросы физики» может изучаться только 
на базовом уровне. 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебного предмета является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС СОО  

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Предмет «Основные вопросы физики» относиться к предметной области 
"Естественные науки" общеобразовательного цикла с учетом специфики получаемой 
профессии/специальности в рамках социально-экономического профиля 

Объем учебного предмета и виды учебной работы  

Объем образовательной нагрузки 39  

Всего учебных занятий 39 в том числе: теоретическое обучение 35  

лабораторные занятия (если предусмотрено) 4  

практические занятия (если предусмотрено) _  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) –  

контрольная работа –  

самостоятельная работа – 



 Практическая подготовка 12 

 Консультации –  

Промежуточная аттестация –  

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ОСНОВНЫЕ ВОПРОСЫ 
ИНФОРМАТИКИ 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 09.12.2016 № 1565, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Информатика» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ ФИРО. 

Рабочая программа учебного предмета является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО и примерной программы по специальности 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  Место учебного предмета в структуре 
основной профессиональной образовательной программы: учебный предмет относится к 
общеобразовательному циклу и предназначен для профессиональных образовательных 
организаций, реализующих основную профессиональную образовательную программу 
СПО на базе основного общего образования с одновременным получением среднего 
общего образования. 

Объем образовательной нагрузки 39  

Всего учебных занятий 39 в том числе: теоретическое обучение 21 

 лабораторные занятия – 

 практические занятия 18  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) –  

контрольная работа – 

 самостоятельная работа –  

практическая подготовка 11  

Консультации –  

Промежуточная аттестация –  

Форма промежуточной аттестации – Зачет 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Основы философии» 



Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебного предмета является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности среднего профессионального образования 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и ФГОС СОО. 

. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена: 
дисциплина относится к общему гуманитарному и социально-экономическому учебному 
циклу. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем образовательной программы 40 

 Объем работы обучающихся во взаимодействии с преподавателем 40 в том числе: 
теоретическое обучение 40  

лабораторные работы (если предусмотрено) – 

 практические занятия (если предусмотрено) –  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) –  

контрольная работа –  

Самостоятельная работа –  

Практическая подготовка –  

Промежуточная аттестация 2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «История» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «История» для 
профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ ФИРО. 



 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебного предмета является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства».  Место учебного 
предмета в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
общеобразовательный учебный предмет профильный для специальностей СПО социально-
экономического профиля профессионального образования. 

Объем учебного предмета и виды учебной работы  

Объем образовательной нагрузки 34 

 Всего учебных занятий 34 в том числе: теоретическое обучение 34  

лабораторные занятия (если предусмотрено) –  

практические занятия (если предусмотрено) –  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) –  

контрольная работа –  

самостоятельная работа –  

Практическая подготовка –  

Консультации – 

 Промежуточная аттестация – 

 Форма промежуточной аттестации – зачёт 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «ПСИХОЛОГИЯ ОБЩЕНИЯ» 
43.02.13 ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной основной образовательной программы среднего общего образования. 

Область применения программы Рабочая программа учебного предмета является частью 
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 
среднего профессионального образования 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
и ФГОС СОО.  

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: Учебный предмет «Психология общения» относиться к дополнительным 
учебным предметам, вводимым в колледже в соответствии со спецификой получаемой 
профессии или специальности. 



Объем учебного предмета и виды учебной работы  

Объем образовательной нагрузки 66  

Всего учебных занятий 58 в том числе: теоретическое обучение 36 лабораторные занятия 
(если предусмотрено) – практические занятия (если предусмотрено) 22 курсовая работа 
(проект) (если предусмотрено) – контрольная работа – самостоятельная работа – 
Практическая подготовка 22 Консультации 2 Промежуточная аттестация 6 Форма 
промежуточной аттестации – зачёт 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА «Английский язык в 
профессиональной деятельности» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Английский язык в 
профессиональной деятельности» для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ ФИРО. 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебного предмета является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства».  

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общегуманитарный учебный предмет профильный для специальностей СПО 
социально-экономического профиля профессионального образования. 

1Объем учебного предмета и виды учебной работы  

Объем образовательной нагрузки 176  

Всего учебных занятий 168  в том числе: теоретическое обучение 52  

лабораторные занятия (если предусмотрено) –  

практические занятия (если предусмотрено) 116  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

 контрольная работа – 

 самостоятельная работа 8 

 Практическая подготовка 116  

Консультации – Промежуточная аттестация –  

Форма промежуточной аттестации – зачёт 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА Физическая культура 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» с учётом примерной 
программы учебной дисциплины «Физическая культура» 

 Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины 
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства».  Место учебной 
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: общая 
общеобразовательная учебная дисциплина базовая, формируемая из обязательных 
предметных областей для специальностей СПО социально -экономического профиля 
профессионального образования. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы Объем образовательной нагрузки 164 
Всего учебных занятий 164 в том числе: теоретическое обучение 4 

 лабораторные занятия (если предусмотрено-)  

практические занятия (если предусмотрено) 160 

Практическая подготовка 120  

Промежуточная аттестация Форма промежуточной аттестации – зачёт 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ 
ГЕОГРАФИЯ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Социально-
экономическая география зарубежных стран» для профессиональных образовательных 
организаций, рекомендованной ФГАУ ФИРО. 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебного предмета является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности среднего профессионального образования 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства .  

Место учебного предмета в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: общеобразовательный учебный предмет, изучаемая на базовом уровне, 
формируемая в рамках предметной области «Социально-экономическая география 
зарубежных стран» для специальностей СПО социально-экономического профиля 
профессионального образования. 



Объем учебного предмета и виды учебной работы  

Объем образовательной нагрузки 36  

Всего учебных занятий 36 в том числе: теоретическое обучение 36 

 лабораторные занятия (если предусмотрено) – практические занятия (если предусмотрено) 
- курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – контрольная работа – самостоятельная 
работа 8  

Практическая подготовка 10 

 Промежуточная аттестация – Форма промежуточной аттестации – зачёт 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОГО ПРЕДМЕТА ЕН.01 «ИНФОРМАТИКА И 
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

Рабочая программа учебного предмета разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» и с учётом примерной 
программы учебной дисциплины «Информатика и информационные технологии в 
профессиональной деятельности» 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебного предмета является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства» Место учебного 
предмета в структуре основной профессиональной образовательной программы: учебная 
дисциплина входит в естественнонаучный цикл  

Объем образовательной нагрузки 156 

Всего учебных занятий 144 в том числе: теоретическое обучение 70 

 лабораторные занятия (если предусмотрено) –  

практические занятия (если предусмотрено) 74  

Консультации 6  

Практическая подготовка 74 Промежуточная аттестация 6  

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «Экологические основы 
природопользования» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и с учётом примерной 
программы учебной дисциплины «Экологические основы природопользования» 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в естественнонаучный цикл  



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 Объем 
образовательной программы 34 в том числе: теоретическое обучение 34 

 лабораторные занятия (если предусмотрено) 0 

 практические занятия (если предусмотрено) 0 

 Практическая подготовка 12  

Промежуточная аттестация 2 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.01 СЕРВИСНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и с учётом примерной 
программы учебной дисциплины «Основы анатомии и физиологии кожи и волос» 

Примерная рабочая программа учебной дисциплины «Сервисная деятельность» является 
частью примерной основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО 
43.02.13 Технология парикмахерского искусства. Укрупненная группа специальностей 
43.00.00 Сервис и туризм. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 42 

 Самостоятельная работа 6  

Объем образовательной программы 36 в том числе: теоретическое обучение 36 
Практическая подготовка –  

Самостоятельная работа 0  

Промежуточная аттестация проводится в форме Зачета 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.02 ИСТОРИЯ 
ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.03.13 Технология парикмахерского искусства и с учётом примерной 
программы учебной дисциплины «История изобразительного искусства» 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины является 
частью примерной основной образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13. Технология парикмахерского искусства.  

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03. "РИСУНОК И 
ЖИВОПИСЬ" 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Рисунок и Живопись» 
для профессиональных образовательных организаций, рекомендованной ФГАУ ФИРО. 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины является 
частью примерной основной образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13. Технология парикмахерского искусства. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 216  

Самостоятельная работа 0 

 Объем образовательной программы 216 в том числе: теоретическое обучение 62 
лабораторные работы (если предусмотрено) – 

 практические занятия (если предусмотрено) 154  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) –  

контрольная работа –  

Практическая подготовка 154 

 Самостоятельная работа –  

Промежуточная аттестация проводится в форме зачет 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 ЭСТЕТИКА 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) 

Область применения рабочей программы 



 Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43. 02.13 Технология 
парикмахерского искусства 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем образовательной нагрузки 48  

Всего учебных занятий 48 в том числе: теоретическое обучение 42 

 лабораторные занятия (если предусмотрено) –  

практические занятия (если предусмотрено) 6  

Практическая подготовка 6  

Консультации –  

Промежуточная аттестация –  

Форма промежуточной аттестации - зачёт 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.05 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 
ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.03.13 Технология парикмахерского искусства и с учётом примерной 
программы учебной дисциплины «Санитария и гигиена парикмахерских услуг» 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины является 
частью примерной основной образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13. Технология парикмахерского искусства.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06 ОСНОВЫ АНАТОМИИ И 
ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и с учётом примерной 
программы учебной дисциплины «Основы анатомии и физиологии кожи и волос» 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем образовательной нагрузки 66 

 Всего учебных занятий 48 в том числе: теоретическое обучение 40  



лабораторные занятия (если предусмотрено) –  

практические занятия (если предусмотрено) 8 курсовая работа (проект) (если 
предусмотрено) –  

самостоятельная работа –  

Практическая подготовка 8 

 Консультации 12  

Промежуточная аттестация 6 

 Форма промежуточной аттестации – экзамен 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и с учётом примерной 
программы учебной дисциплины «Материаловедение» 

 Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины 
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем образовательной нагрузки 88 

 Всего учебных занятий 70 в том числе: теоретическое обучение 48 

 лабораторные занятия (если предусмотрено) –  

практические занятия (если предусмотрено) 22  

Практическая подготовка 22  

Консультации 12 

 Промежуточная аттестация 6  

Форма промежуточной аттестации – экзамен 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.08 ПЛАСТИЧЕСКАЯ 
АНАТОМИЯ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и с учётом примерной 
программы учебной дисциплины «Пластическая анатомия» 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13. Технология парикмахерского искусства.  



 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

 Самостоятельная работа –  

Объем образовательной программы 36 в том числе: теоретическое обучение 26 
лабораторные работы (если предусмотрено) –  

практические занятия (если предусмотрено) 10 курсовая работа (проект) (если 
предусмотрено) –  

контрольная работа –  

Практическая подготовка 10  

Самостоятельная работа –  

Промежуточная аттестация Зачет 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.09 БЕЗОПАСНОСТЬ 
ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 
образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и с учётом 
примерной программы учебной дисциплины ОП.09 «Безопасность жизнедеятельности» 

 Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины 
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства»  

Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 
программы: учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Объем образовательной нагрузки 68 

 Всего учебных занятий 68 в том числе: теоретическое обучение 20  

лабораторные занятия (если предусмотрено) –  

практические занятия (если предусмотрено) 48  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

 контрольная работа –  

самостоятельная работа – 

Практическая подготовка 48  

Консультации –  

Промежуточная аттестация –  

Форма промежуточной аттестации – зачёт 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.10 «ИСТОРИЯ 
ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА» 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и с учётом примерной 
программы учебной дисциплины «История парикмахерского искусства» 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины является 
частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. Место учебной 
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

Объем образовательной нагрузки 36 

 Всего учебных занятий 36 в том числе: теоретическое обучение 36  

лабораторные занятия (если предусмотрено) –  

практические занятия (если предусмотрено) – 

 курсовая работа (проект) (если предусмотрено) – 

 контрольная работа – 

 самостоятельная работа –  

Практическая подготовка –  

Консультации – 

 Промежуточная аттестация – 

 Форма промежуточной аттестации – 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.11. "СПЕЦРИСУНОК С 
ОСНОВАМИ КОМПОЗИЦИИ" 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего общего образования, 
утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ 17.05.2012 № 413, в 
соответствии с Рекомендациями по организации получения среднего общего образования в 
пределах освоения образовательных программ среднего профессионального образования 
на базе основного общего образования с учетом требований Федеральных государственных 
образовательных стандартов и получаемой профессии или специальности среднего 
профессионального образования (письмо Департамента государственной политики в сфере 
подготовки рабочих кадров и ДПО Минобрнауки России от 17.03.2015 № 06-259) и 
примерной программы общеобразовательной учебной дисциплины «Спецрисунок с 
основами композиции» для профессиональных образовательных организаций, 
рекомендованной ФГАУ ФИРО. 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины является 
частью примерной основной образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13. Технология парикмахерского искусства 



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателем 36 

 Самостоятельная работа 0  

Объем образовательной программы 36 в том числе: теоретическое обучение 12 
лабораторные работы (если предусмотрено) –  

практические занятия (если предусмотрено) 24  

курсовая работа (проект) (если предусмотрено) –  

контрольная работа –  

Практическая подготовка 24  

Самостоятельная работа 0 

Промежуточная аттестация проводится в форме зачет 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.03 ДЕКОРАТИВНАЯ 
КОСМЕТИКА И БОДИ-АРТ 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.13. «Технология парикмахерского искусства» и с учётом 
примерной программы учебной дисциплины «Декоративная косметика и боди-арт» 

Область применения рабочей программы Рабочая программа учебной дисциплины является 
частью примерной основной образовательной программы в соответствии ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13. Технология парикмахерского искусства.  Место учебной 
дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
учебная дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы Объем образовательной нагрузки 42 
Всего учебных занятий 42 в том числе: теоретическое обучение 24 

 лабораторные занятия) –  

практические занятия 18 

Практическая подготовка 18 

 Форма промежуточной аттестации – зачет 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01." 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ" 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства ПМ 01. Предоставление 
современных парикмахерских услуг 

Область применения рабочей программы Рабочая программа профессионального модуля 
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. Место профессионального 



модуля в структуре основной профессиональной образовательной программы: 
профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 02. ПОДБОР И 
ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЧЕСОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ, С УЧЕТОМ 
ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и с учётом примерной 
программы профессионального модуля ПМ 02. Подбор и выполнение причесок различного 
назначения, с учетом потребностей клиента 

1.1 Область применения рабочей программы Рабочая программа профессионального 
модуля является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС 
СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ 03. СОЗДАНИЕ 
ИМИДЖА, РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО ОБРАЗА НА 
ОСНОВАНИИ ЗАКАЗА 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 
по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и с учётом примерной 
программы профессионального модуля ПМ 03. Создание имиджа, разработка и выполнение 
художественного образа на основании заказа 

 Область применения рабочей программы Рабочая программа профессионального модуля 
является частью основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по 
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства.  

Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы: профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 
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