
Перечень учебных предметов, дисциплин, МДК, ПМ, практик 

по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

Общеобразовательный цикл 

1. Русский язык 

2. Литература 

3. Иностранный язык (английский, немецкий) 

4. История 

5. Математика 

6. Астрономия 

7. Физическая культура 

8. ОБЖ 

9. Информатика 

10. Химия 

11. Биология 

12. Курсы по выбору (Основы финансовой грамотности; История родного края) 

       Индивидуальный проект 

 

Обязательная часть циклов ОПОП 

Общий гуманитарный и социально-экономический цикл 

1.Основы философии. 

2.История 

3. Психология общения 

4.Иностранный язык. 

5.Физическая культура 

 

Математический и общий естественнонаучный цикл 

 

1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

Профессиональный цикл 

Общепрофессиональные дисциплины 

 

1. Сервисная деятельность 

2. История изобразительного искусства 

3. Рисунок и живопись 

4. Эстетика 

5. Санитария и гигиена парикмахерских услуг 

6. Основы анатомии и физиологии кожи и волос 

7. Материаловедение 

8. Пластическая анатомия 

9. Безопасность жизнедеятельности 

10. Предпринимательская деятельность 

11. Специальный рисунок 

12. Композиция форм в парикмахерском искусстве 

13. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

14. Технология трудоустройства 

15. Основы культуры профессионального общения 

 

 

 

Профессиональные модули 



 

ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг. 

МДК.01.01.  Выполнение современных стрижек и укладок с учетом индивидуальных 

особенностей клиентов 

МДК. 01.02. Выполнение окрашивания волос с использованием современных технологий 

МДК. 01.03. Выполнение химической (перманентной) завивки с использованием 

современных технологий 

Учебная практика 

Производственная практика ( по профилю и специальности) 

 

ПМ.02. Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиентов 

МДК.02.01.Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос  

МДК.02.02. Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных 

тенденций моды 

Учебная практика 

Производственная практика ( по профилю и специальности) 

 

ПМ.03. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

МДК.03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия 

МДК.03.02. Основы маркетинга сферы услуг 

МДК.03.03. Стилистика и создание имиджа 

Учебная практика 

Производственная практика ( по профилю и специальности) 

 

ПМ.04. Организация процесса приготовления и приготовление   сложных 

хлебобулочных, мучных кондитерских изделий 

МДК 04.01. Технология выполнения типовых парикмахерских услуг 

 

Учебная практика 

Производственная практика ( по профилю и специальности) 

ПА.00 Промежуточная аттестация 

ПДП.00 Преддипломная практика 

ДЭ.00 Демонстрационный экзамен 

ГИА.00 Государственная (итоговая) аттестация 

 


