АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
СРЕДНЕГО ЗВЕНА
43.02.02 Парикмахерское искусство
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа подготовки специалистов среднего звена составлена на основе
федерального
государственного
образовательного
стандарта
по
специальности среднего профессионального образования, С учетом
профессионального
стандарта
"Специалист
по
предоставлению
парикмахерских услуг", утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № 1134н
Требований, предъявляемых к участникам международных конкурсов
WorldSkillsRussia/WorldSkillsInternational по компетенциям «Парикмахерское
искусство».
43.02.02 Парикмахерское искусство.
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.01 ОСНОВЫ ФИЛОСОФИИ
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины «Основы философии» является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена
Дисциплина «Основы философии» относится к общему гуманитарному
и социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов
среднего звена
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
Цель предмета - сформировать у студентов представления о
философии как специфической области знания, о философских, научных и
религиозных картинах мира, о смысле жизни человека, формах
человеческого сознания и особенностях его проявления в современном
обществе, о соотношении духовных и материальных ценностей, их роли в
жизнедеятельности человека, общества и цивилизации.
В результате изучения дисциплины студент должен:
уметь:

- ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия,
познания, ценностей, свободы и смысла жизни как основе формирования
культуры гражданина и будущего специалиста;
- определить значение философии как отрасли духовной культуры для
формирования личности, гражданской позиции и профессиональных
навыков;
- определить соотношение для жизни человека свободы и
ответственности, материальных и духовных ценностей;
- сформулировать представление об истине и смысле жизни.
знать:
- основные категории и понятия философии;
- роль философии в жизни человека и общества;
- основы философского учения о бытии;
- сущность процесса познания;
- основы научной, философской и религиозной картин мира;
- об условиях формирования личности, свободе и ответственности за
сохранение жизни, культуры, окружающей среды;
- о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и
использованием достижений науки, техники и технологий.
Содержание дисциплины ориентировано на подготовку студентов к
освоению профессиональных модулей ППССЗ по специальности
19.02.02 Технология хранения и переработки зерна;
19.02.03 Технология хлебобулочных и макаронных изделий
В процессе освоения дисциплины у студентов должны быть
сформированы общие компетенции (ОК) (Приложение 1):
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 в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями;
ОК 7 - Брать на себя ответственность за работу членов команды
(подчиненных), за 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;
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося _70_ часов, в том
числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося __48_ часов;
- самостоятельной работы обучающегося __22__ часов;

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.02 ИСТОРИЯ

-

-

-

1.1. Область применения программы.
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по всем
специальностям СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной программы подготовки
специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина История относится к общему гуманитарному и
социально-экономическому циклу программы подготовки специалистов
среднего звена.
1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
Цель:
Формирование представлений об особенностях развития современной
России на основе осмысления важнейших событий и проблем российской и
мировой истории последней четверти XX - начала XXI вв.
Задачи:
рассмотреть основные этапы развития России на протяжении последних
десятилетий XX - начала XXI вв.;
показать направления взаимовлияния важнейших мировых событий и
процессов на развитие современной России;
сформировать целостное представление о месте и роли современной России в
мире;
показать целесообразность учета исторического опыта последней четверти
XX века в современном социально-экономическом, политическом и
культурном развитии России.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической, культурной
ситуации в России и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социальноэкономических, политических и культурных проблем.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные направления ключевых регионов мира на рубежеXX иXXIвв.;
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных
конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и
иные) политического и экономического развития ведущих регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных
и государственных традиций;

-

содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов
мирового и регионального значения.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 64 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.03 ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
1.1. Область применения рабочей программы
1.1.Настоящий федеральный государственный образовательный стандарт
среднего профессионального образования ( далее ФГОС СПО ) представляет
собой совокупность требований, обязательных при реализации программ
подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.02
Парикмахерское искусство всеми образовательными учреждениями
профессионального образования на территории Российской Федерации,
имеющими право на реализацию программ подготовки специалистов среднего
звена по данной специальности, имеющими государственную аккредитацию.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Обязательная часть общего гуманитарного и социально- экономического
цикла ППССЗ СПО базовой подготовки должна предусматривать изучение
следующих обязательных дисциплин: «Иностранный язык»; углублённой
подготовки - «Иностранный язык
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения учебной дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
общаться (устно и письменно)на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
Переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной
направленности;
Самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять
словарный запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтении и перевода ( со словарём) иностранных текстов
профессиональной направленности.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 142 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.04 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1.1. Область применения программы
Рабочая
программа разработана на основе программы учебной
дисциплины
«Физическая
культура»
для
профессий
среднего
профессионального
образования
и
специальностей
среднего
профессионального образования.
Программа разработана в соответствии с
«Рекомендациями по
реализации образовательной программы среднего (полного) общего
образования в образовательных учреждениях среднего профессионального в
соответствии с федеральным базисным учебным планом и примерными
учебными планами для образовательных учреждений Российской Федерации,
реализующих программы общего образования».
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать
физкультурно-оздоровительную
деятельность
для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
- выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной
физической культуры;
- выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации;
-проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями;
-выполнять приемы страховки и самостраховки;
-осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах
занятиях физической культуры.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
-основы здорового образа жизни;
-влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек;
-способы контроля и оценки индивидуального физического развития и
физической подготовленности;
-правила и способы планирования системы индивидуальных занятий

физическими упражнениями различной направленности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 220 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 110 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОГСЭ.05 ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО /
профессии СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре
специалистов среднего звена:
общепрофессиональные дисциплины

программы

подготовки

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
 выбирать организационно-правовую форму предпринимательской
деятельности;
 принимать управленческие решения;
 собирать и анализировать информацию о конкурентах, потребителях,
поставщиках;
 осуществлять планирование производственной деятельности;
 проводить презентации.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 алгоритм действий по созданию предприятия малого бизнеса в
соответствии с выбранными приоритетами:
 нормативно-правовую базу предпринимательской деятельности;
 состояние экономики и предпринимательства в Белгородской области;
 потенциал и факторы, благоприятствующие развитию малого и
среднего бизнеса, кредитование малого бизнеса;
 теоретические и методологические основы организации собственного
дела.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;
- самостоятельной работы обучающегося - 8 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ЕН.01 ИНФОРМАТИКА И ИНФОРМАЦИОННОКОММУНИКАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Информационные технологии в
профессиональной деятельности» является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Дисциплина
«Информационные
технологии
в
профессиональной
деятельности» принадлежит к разделу математических и общих
естественнонаучных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- использовать технологии сбора, размещения, хранения, накопления,
преобразования и передачи данных в профессионально ориентированных
информационных системах;
- использовать в профессиональной деятельности различные виды
программного обеспечения, в т.ч. специального;
- применять компьютерные и телекоммуникационные средства.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные понятия автоматизированной обработки информации;
- общий состав и структуру персональных компьютеров и вычислительных
систем;
- состав функции и возможности использования информационных и
телекоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- методы и средства сбора, обработки, хранения, передачи и накопления
информации;
- базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
в области профессиональной деятельности;
- основные методы и приемы обеспечения информационной безопасности.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 32 часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 СЕРВИСНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальностям СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, при всех формах
профессиональной
подготовки
квалифицированных
рабочих
образовательными учреждениями профессионального образования на
территории РФ, имеющими право на реализацию основной профессиональной
образовательной программы по данной специальности.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл,
общепрофессиональные дисциплины.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент 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.
В результате освоения учебной дисциплины студент должен 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;
- 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 специфику в сфере

обслуживания.
1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 96 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 64 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 26 часов;
- консультаций - 6 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02 ИСТОРИЯ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся
представление:
 об истории изобразительного искусства;

должен

иметь

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные виды, жанры, стили и направления изобразительного
искусства.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 140 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 96 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 34 часа;
- консультаций - 10 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 РИСУНОК И ЖИВОПИСЬ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство (базовый уровень).
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки).
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь
представление:

об основах графического и живописного искусства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать

основные законы, средства и приемы рисунка и живописи;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

выполнять графические, живописные и декоративные
эскизы и зарисовки натюрмортов и портретов (с проработкой
изображения прически) с натуры и по воображению.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 138 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 40 часов;
- консультаций - 6 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.04 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности, входящей в состав укрупненной группы специальностей
100000 «Сфера обслуживания» по направлению подготовки 100100 «Сервис»:
43.02.02. Парикмахерское искусство.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной 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 учебной 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.
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 24 часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.05 ОСНОВЫ АНАТОМИИ И ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И
ВОЛОС
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности, входящей в состав укрупненной группы профессий 10000
«Сфера обслуживания», по направлению подготовки 100100 «Сервис»:
43.02.02 Парикмахерское искусство.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи 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 волос, их свойства, взаимодействие с препаратами;
- особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волосы
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 22 часа;
- консультаций - 10 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.06 МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1. Область применения примерной программы
Примерная программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 100000
Сфера обслуживания: 43.02.02. Парикмахерское искусство.
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления,
лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства для
завивки на продолжительное время с учетом норм расходов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической
промышленности;
-основные физико-химические свойства различных видов сырья и
материалов;
-состав и свойства материалов для парикмахерских работ: по уходу за
волосами
и
кожей
волосистой
части
головы,
гигиенические,
профилактические и декоративные косметические средства
1.4. Количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 120 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 80 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 30 часов;
- консультаций - 10 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.07 ПЛАСТИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности СПО укрупненной группы специальностей 100000 «Сфера
обслуживания», по направлению подготовки 100100 «Сервис»:
43.02.02 Парикмахерское искусство
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
специальностям: 100124 Стилистика и искусство визажа
1.2. Место дисциплины в программе подготовки специалистов среднего
звена: дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к
общепрофессиональным дисциплинам.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-определять пропорции головы и лица;
-выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей
головы.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику;
- пластические особенности внешности: пропорции лица и головы, типы
конституции, типы телосложения;
- основы грамоты рисунка.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки студента 104 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 70 часов;
- самостоятельной работы студента 28 часов;
- консультаций - 6 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.08 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена по специальностям:
43.02.02 Парикмахерское искусство
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы
подготовки специалистов среднего звена:
Учебная дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» относится к
общепрофессиональному циклу основной профессиональной
образовательной дисциплине.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к
результатам освоения учебной дисциплины:
Цель дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» - вооружить
будущих выпускников учреждений СПО теоретическими знаниями и
практическими навыками необходимыми для:
-разработки и реализации мер защиты человека и среды обитания от
негативных воздействий чрезвычайных ситуаций мирного и военного
времени;
-прогнозирование развитий и оценки последствий чрезвычайных
ситуаций;
-принятие решений по защите населения и территорий от возможных
последствий аварий ,катастроф, стихийных бедствий и применения
современных средств поражения, а также применения мер по ликвидации их
воздействия;
-выполнения конституционного долга и обязанности по защите
Отечества в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации;
-своевременного оказания доврачебной помощи.
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
предпринимать профилактические меры для снижения уровня
опасностей различного вида и их последствий в профессиональной
деятельности и быту;
использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от
оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
ориентироваться в перечне военно-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной
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;
В результате освоения учебной дисциплины студент должен знать:
принципы обеспечения устойчивости объектов экономики,
прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях
противодействия терроризму как серьезной угрозе национальной
безопасности России;
основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
основы военной службы и обороны государства;
задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы
защиты населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
организацию и порядок призыва граждан на военную службу и
поступления на нее в добровольном порядке;
основные виды вооружения, военной техники и специального
снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности,
родственные специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студента 102 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 34 часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.09 ЭКОНОМИКА ОТРАСЛИ
Рабочая программа учебной дисциплины «Экономика отрасли» является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.02.02 Парикмахерское
искусство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании, при всех формах
профессиональной
подготовки
квалифицированных
рабочих
образовательными учреждениями профессионального образования на
территории
РФ,
имеющими
право
на
реализацию
основной
профессиональной образовательной программы по данной профессии.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Дисциплина «Экономика отрасли» входит в состав дисциплин
общепрофессионального цикла. Индекс ФГОС – ОП.09.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
 ориентироваться в общих вопросах экономики при оказании
парикмахерских услуг;
 использовать методы расчета технико-экономических показателей
деятельности предприятия и его структур;
 использовать методики расчета экономических характеристик,
организации производственного процесса;
 планировать затраты и пути эффективного использования ресурсов
предприятия.
знать:
 об экономических основах оказания парикмахерских услаг и
ресурсах предприятия;
 организационно-правовые формы организаций;
 механизмы формирования заработной платы;
 формы оплаты труда.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе:
– обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 64 часа;
– самостоятельной работы обучающегося – 32 часа;

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.10 КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРИЧЕСКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины «Компьютерное моделирование
прически» является частью программы подготовки специалистов среднего
звена в соответствии с ФГОС по специальности (специальностям) СПО
43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки
специалистов среднего звена:
Дисциплина «Компьютерное моделирование прически» принадлежит к
разделу общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь
представление:

об основах работы компьютерного моделирования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать

основные законы, средства и приемы работы с
компьютерными
графическими
редакторами,
программами
компьютерного моделирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

выполнять
графические изображения, элементы (с
проработкой изображения прически) в графическом редакторе, с
помощью готовой программы.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 26 часов;
- консультаций - 6 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.11 ОСНОВЫ ВИЗАЖНОГО ИСКУССТВА
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по
специальности, входящей в состав укрупненной группы профессий 10000
«Сфера обслуживания», по направлению подготовки 100100 «Сервис»:
43.02.02 «Парикмахерское искусство»
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов
среднего звена:
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
разрабатывать и создавать эскизы, схемы и технологии макияжа для
работ, соответствующих его квалификации;
- создавать художественные образы с помощью средств декоративной
косметики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о технике и методике работы со средствами декоративной косметики
различного класса;
- об инструментах; коррекции лица; демакияже; повседневном макияже;
- виды, средства и приемы ухода за кожей лица и шеи;
- основные аспекты классического макияжа; виды и средства современного
визажа;
- принципы подхода и этапы работы над макияжем и художественным
образом;
- закономерности композиции макияжа;
- живописные и технические приемы макияжа;
- современные направления моды в области визажа.
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
- самостоятельной работы обучающегося 16 часов.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПАРИКМАХЕРСКИХ
УСЛУГ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство (базовой
подготовки) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной
зоны при выполнении парикмахерских услуг.
2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя,
определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг.
3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов
парикмахерских услуг.
5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому
уходу.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области парикмахерского
искусства при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями, обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для
выполнения парикмахерских услуг;
- определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения
диагностических карт и формирования комплекса парикмахерских услуг;
- выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности;
- консультирования
клиентов
по
домашнему профилактическому
уходу;
уметь:
- обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя:

выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны,
обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны, соблюдать
правила личной гигиены;
- организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ;
- обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;
- проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос;
- определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;
- применять нормативную и справочную литературу;
- 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;
- заполнять диагностическую карточку потребителя;
- предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;
- объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса
услуг, прогнозируя результат;
- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно:
профилактический уход за кожей головы и волосами, классические и
современные виды стрижек, окрасок, завивок на продолжительное время;
- использовать технологические приемы и техники в процессе
моделирования;
- использовать средства для оформления и закрепления прически, средства
декоративного оформления прически;
- заполнять рабочую карточку технолога;
- профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос
потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу;
знать:
- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и
волосы;
- результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы
головы;
- виды парикмахерских работ;
- технологии различных парикмахерских работ;
- устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила
его эксплуатации;
- способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос;
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 367 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248
часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 105 часов;
- консультаций - 14 часов.
Учебной и производственной практики – 144 часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.02 ПОДБОР ФОРМ ПРИЧЕСОК И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ С
УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ
ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО
в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское
искусство в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД) организации документационного обеспечения управления и
функционирования организации и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
1.Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя.
2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей
потребителя.
3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) с учетом моды.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
В результате изучения профессионального модуля обучающийся
должен:
иметь практический опыт:
организации документационного обеспечения управления и
функционирования организации;
уметь:
-определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов;
-определять назначение прически;
-разрабатывать форму прически и стрижки; (стиль, силуэт, колористику,
силуэтные и контурные линии, конструктивно - декоративные линии);
- выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и
украшений;
- оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и
оформления в прическу;
- выполнять простые постижерные изделия, украшения;
-выполнять прически исторических эпох и современные прически
различного
назначения с учетом моды;
знать:
- нормативные правовые акты в области организации управленческой
деятельности;
-основные правила хранения и защиты служебной информации;

-классификацию постижерных изделий и украшений;
-технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений;
-форму причесок различных исторических эпох и современных причесок;
-способы, методы и приемы выполнения причесок.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося – 323 часа.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 218 часов, в том
числе:
лабораторно-практические занятия - 101 час;
самостоятельная работа обучающегося – 77 часов;
- консультаций - 28 часов.
Учебная практика - 36 часов;
Производственная практика – 72 часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕНДЕНЦИЙ
МОДЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС
по специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство (базовой
подготовки) в части освоения вида профессиональной деятельности (ВПД):
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области парикмахерского
искусства при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- применение новых видов услуг в парикмахерском искусстве;
- контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в
целом;
уметь:
- изучать и анализировать запросы потребителей;
- самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских
услуг и тенденций моды, используя различные источники профессиональной
информации;
- применять современные технологии и новые методы обработки волос;
знать:
- показатели качества продукции (услуги);
- понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль;
- пути повышения качества услуг и обслуживания;
- актуальные тенденции и современные технологии в парикмахерском
искусстве;
- современные направления моды в парикмахерском искусстве.
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
всего –216 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа, включая:
- самостоятельной работы обучающегося – 44 часа;
- консультаций - 28 часов.
Учебной и производственной практики – 72 часа.

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью
основной профессиональной образовательной программы в соответствии с
ФГОС по специальности СПО 43.02.02. Парикмахерское искусство
(базовой подготовки) в части освоения вида профессиональной деятельности
(ВПД),
С учетом профессионального стандарта "Специалист по предоставлению
парикмахерских услуг", утвержденного приказом Министерства труда и
социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 года № 1134н
Требований,предъявляемых к участникам международных конкурсов
WorldSkillsRussia/WorldSkillsInternational по компетенциям «Парикмахерское
искусство».
Выполнение работ по профессии 100116.01 Парикмахер и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной
зоны при выполнении парикмахерских услуг.
2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя,
определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг.
3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов
парикмахерских услуг.
5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому
уходу.
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в области парикмахерского
искусства при наличии среднего (полного) общего образования.
1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к
результатам освоения профессионального модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности
и соответствующими профессиональными компетенциями студент
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для
выполнения парикмахерских услуг;
- определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения

диагностических карт и формирования комплекса парикмахерских услуг;
- выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности;
- консультирования
клиентов
по
домашнему профилактическому
уходу;
-Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения
услуг по уходу за волосами
-Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния
поверхности кожи и волос клиента
--Консультирование клиента по подбору профессиональных средств для
ухода за волосами в домашних условиях
-Подбор профессиональных инструментов и материалов для выполнения
стрижек и укладок волос
-Консультирование клиента по выполнению укладки волос в домашних
условиях
Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения
парикмахерской услуги
Подбор профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений для
стрижки и оформления усов, бороды, бакенбард
Окантовка и стрижка усов, бороды, бакенбард
Завивка, оттяжка и бритье усов, бороды, бакенбард
-Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения
химической завивки волос
-Подбор профессиональных инструментов, материалов и состава для
химической завивки волос
-Консультирование клиента по уходу и восстановлению волос после
химической завивки
-Определение и подбор по согласованию с клиентом способа окрашивания
волос
-Подбор профессиональных инструментов, материалов и препаратов для
окрашивания волос
-Консультирование клиента по уходу волос после окрашивания
-Подбор профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений для
причесок
-Плетение афрокосичек, французских косичек
-Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения
химической завивки волос
-Подбор профессиональных инструментов, материалов и состава для
химической завивки волос
-Консультирование клиента по уходу и восстановлению волос после
химической завивки
-Определение и подбор по согласованию с клиентом способа окрашивания
волос
-Подбор профессиональных инструментов, материалов и препаратов для
окрашивания волос

-Окраска волос красителями различных групп
-Осветление, обесцвечивание, тонирование волос, одноцветная окраска
волос, мелирование волос, нейтрализация тона
-Консультирование клиента по уходу волос после окрашивания
-Подбор профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений для
причесок
- Выполнение причесок с моделирующими элементами
Плетение афрокосичек, французских косичек
уметь:
- обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя:
выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны,
обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны, соблюдать
правила личной гигиены;
- организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ;
- обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;
- проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос;
- определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;
- применять нормативную и справочную литературу;
- 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;
- заполнять диагностическую карточку потребителя;
- предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;
- объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса
услуг, прогнозируя результат;
- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно:
профилактический уход за кожей головы и волосами, классические и
современные виды стрижек, окрасок, завивок на продолжительное время;
- использовать технологические приемы и техники в процессе
моделирования;
- использовать средства для оформления и закрепления прически, средства
декоративного оформления прически;
- заполнять рабочую карточку технолога;
- профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос
потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу;

-Проводить диагностику состояния кожи лица или головы, выявлять
потребности клиента
-Выполнять мытье головы в соответствии с технологией
-Владеть приемами массажа головы
-Соблюдать техники выполнения окантовки и стрижки усов, бороды,
бакенбард
-Соблюдать техники выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды,
бакенбард
-Использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с
правилами эксплуатации и техниками окантовки и стрижки усов, бороды,
бакенбард
-Подбирать тип химической завивки и технологию ее выполнения в
зависимости от состояния и структуры волос
-Проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу
-Соблюдать технологию выполнения щелочной, кислотной, нейтральной,
аминокислотной химической завивки волос
-Применять различные виды накруток: прикорневую, спиральную, на две
коклюшки, на вертикально расположенные коклюшки
-Соблюдать нормы времени при выполнении химической завивки волос
-Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента
-Проводить пробу на чувствительность кожи к составу красителей
-Применять различные группы красителей
-Соблюдать нормы времени при окрашивании волос
Выполнять различные элементы причесок: волна, букли, валик, локон, кок,
пробор, косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут
-Владеть техниками плетения афрокосичек, французских косичек
Производить расчет стоимости оказанной- услуг
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги
знать:
- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и
волосы;
- результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы
головы;
- виды парикмахерских работ;
- технологии различных парикмахерских работ;
- устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила
его эксплуатации;
- способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос;
- Психология общения и профессиональная этика парикмахера
-Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя
- Анатомические особенности, пропорции и пластика головы

-Структура, состав и физические свойства волос
-Типы, виды и формы волос
- Состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для
профилактического ухода за волосами
-Нормы расхода препаратов и материалов для мытья головы
-Показания и противопоказания выполнения массажа головы
-Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству,
оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунальнобытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги
-Норма расхода препаратов и материалов на выполнение стрижки, укладки
Правила оказания первой помощи
-Показания и противопоказания к выполнению химической завивки
-Состав, свойства и сроки годности препаратов для химической завивки
-Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической
завивки
Нормы времени на выполнение химической завивки
-Техника выполнения осветления, обесцвечивания, тонирования волос,
одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона волос
-Показания и противопоказания к окрашиванию волос
-Основные виды классических причесок
-Техника выполнения волн, буклей, валика, локона, кока, пробора, кос,
хвоста, жгута, узла, каракулевого жгута
-Техника плетения афрокосичек, французских косичек
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального
модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216
часов;
- самостоятельной работы обучающегося – 94 часа;
- консультаций - 14 часов.
Учебной и производственной практики – 180 часов.

