Аннотация
учебной дисциплины ФК.01Физическая культура
1.1. Область применения примерной рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по
профессии ФК.01 43.01.02 Парикмахер,
1.2.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной
программы:
дисциплина
входит
в
общепрофессиональный цикл.
Учебная дисциплина имеет практическую направленность и
межпредметные связи с ОП.04 Безопасность жизнедеятельности и
профессиональными модулями1:
перечень общих компетенций:
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 6. Работать в коллективе и в команде, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями.
ОК7. Быть готовым к службе в вооруженных силах
В результате освоения раздела «Физическая культура» обучающийся
должен:
уметь:
- использовать физкультурно-оздоровительную деятельность для
укрепления здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей;
знать:
- о роли физической культуры в общекультурном, профессиональном и
социальном развитии человека;
- основы здорового образа жизни.
Количество часов, отводимое на освоение учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка 80
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 40, в том числе
лабораторные работы, практические занятия 38
самостоятельная работа 40
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности

1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по
профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы Сфера
обслуживания, по социально-экономическому направлению подготовки:
43.01.02 Парикмахер
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по
профессиям рабочих.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
1.3.
Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и
организаций сферы обслуживания;
- применять экономические и правовые знания при освоении
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;
- защищать свои трудовые права в рамках действующего
законодательства.
- составлять бизнес-план малого предприятия.
- развивать способности к обеспечению собственной занятости путем
разработки и реализации предпринимательских бизнес-идей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- понятия спроса и предложения на рынке товаров и услуг;
- особенности формирования, характеристику современного состояния
и перспективы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских;
- законодательные акты и другие нормативные документы,
регулирующие правоотношения в области профессиональной деятельности;
- основные положения законодательства, регулирующего трудовые
отношения;
- типовые локальные акты организации;
- организационно-правовые формы организаций;
- формы оплаты труда; - типологию предпринимательства в сфере услуг.
- перечень документов, необходимых для организации предприятия и их
содержание;
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- структуру и содержание разделов бизнес-плана.
Выпускник, освоивший ОПОП СПО по профессии, должен обладать
общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Выпускник, освоивший ОПОП СПО по профессии, должен обладать
профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
5.2.1. Выполнение стрижек и укладок волос.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
5.2.2. Выполнение химической завивки волос.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
5.2.3. Выполнение окрашивания волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
5.2.4. Оформление причесок.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося - 54 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 36 часа;
- самостоятельной работы обучающегося - 18 часов.
Итоговой формой контроля по учебной дисциплине ОП.01
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности является
дифференцированный зачет в тестовой форме.
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АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 02 Основы культуры профессионального общения
Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО,
входящим в состав укрупненной группы Сфера обслуживания, по социально
экономическому направлению подготовки:
43.01.02 Парикмахер
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
и профессиональной подготовке по профессиям рабочих.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать правила профессиональной этики;
- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в
профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- правила обслуживания населения;
- основы профессиональной этики;
- эстетику внешнего облика парикмахера;
- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания и
деятельности парикмахера;
- механизмы взаимопонимания в общении
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в
профессиональной деятельности
Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 63 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 42 часа;
самостоятельной работы обучающегося 21 час.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА

1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП 03 Санитария и гигиена
является частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО профессии 43.01.02 Парикмахер.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.
5.2.1. Выполнение стрижек и укладок волос.
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
5.2.2. Выполнение химической завивки волос.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
5.2.3. Выполнение окрашивания волос.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
5.2.4. Оформление причесок.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
Умения:
- соблюдать санитарные требования;
- предупреждать профессиональные заболевания.
Знания:
санитарные правила и нормы ( СанПиН);
--профилактику профессиональных заболеваний;
- -основы гигиены кожи и волос.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
часов

Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во
преподавателями
Объем образовательной программы

взаимодействии

с

90
60

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия (если предусмотрены)
практические занятия (если предусмотрены)
контрольная работа
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена

28
30
2
30

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 04 Основы физиологии кожи и волос
Рабочая программа учебной дисциплины ОП. 04 Основы физиологии кожи и волос
является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии
с ФГОС СПО профессии 43.01.02. «Парикмахер».
Программа учебной дисциплины является
частью
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих среднего профессионального образования по
профессии 43.01.02 Парикмахер в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02
Парикмахер в части освоения общепрофессионального цикла.
Цель и планируемые результаты освоения дисциплины:
ПК, ОК
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
Умения
- определять типы, фактуру и структуру волос;
- выявлять болезни кожи и волос.
Знания
- типы, фактуру и структуру волос;
- болезни кожи и волос, их причины;
- профилактику заболеваний кожи и волос.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Вид учебной работы

Объем
часов

Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателями

90

Объем образовательной программы

60

в том числе:
теоретическое обучение
лабораторные занятия (если предусмотрены)
практические занятия (если предусмотрены)
контрольная работа
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме экзамена
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35
21
4
30

Аннотация к рабочей программе учебной дисциплины
ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РИСУНОК разработана на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденного приказом Министерства
образования и науки РФ от от 02 августа 2013 года №730.
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ
РИСУНОК является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС СПО профессии 43.01.02 Парикмахер.
Учебная дисциплина ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК входит в
общепрофессиональный цикл по профессии 43.01.02 Парикмахер социально
экономического профиля и изучается в объеме 56 часов.
ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК интегрируется с такими дисциплинами:
МДК. 01.01. Стрижки и укладки волос, МДК.02.01. Химическая завивка волос;
МДК. 03.01. Окрашивание волос; МДК.04.01. Искусство прически; ПМ. 03
Выполнение окрашивания волос; ПМ.04 Оформление причесок.
Реализация
рабочей
программы
учебной
дисциплины
ОП.05
СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК направлена на:
формирование знаний:
• техники рисунка и основ композиции;
• геометрических композиций в рисунке;
• основ пластической анатомии головы человека.
формирование умений:
•
выполнять рисунок головы человека;
•
выполнять рисунок волос;
•
выполнять рисунок современных стрижек и причёсок в цвете.
Совершенствование профессиональных компетенций:
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
ПК 1.2.
Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские,
мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6.
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
ПК 2.2.
Выполнять химические завивки волос различными способами.

ПК 2.3.
ПК 3.1.

Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
ПК 3.2.
Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3.
Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4.
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
ПК 4.2.
Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3.
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
При изучении ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК решаются задачи,
связанные с формированием общей культуры, развития, воспитания и
социализации личности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы:
Объем
Вид учебной работы
часов
Суммарная учебная нагрузка во взаимодействии с преподавателями

84

Объем образовательной программы

56

в том числе:
теоретическое обучение

28

лабораторные занятия (если предусмотрены)

-

практические занятия (если предусмотрены)

28

контрольная работа
самостоятельная работа
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

28

АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.06
МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины ОП.06 Материаловедение является
частью основной профессиональной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО профессии 43.01.02 Парикмахер.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл и интегрирует с
такими
общепрофессиональными
дисциплинами:
«Охрана труда»,
«Санитария и гигиена» и общеобразовательными дисциплинами: «Биология»,
«Химия».
1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими
и профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).

Код
ОК
ОК 1-7.
ПК 1.1
ПК 1.6
ПК 2.1
ПК 2.3
ПК 3.1

Умения

Знания

-применять
материалы:
шампуни,
средства для -основные
виды
сырья
и
оформления и закрепления материалов
парфюмерно
прически, лосьоны, маски, косметической промышленности;
красители,
средства

ПК 3.4
ПК 4.1
ПК 4.3

профилактического ухода,
средства для завивки на
продолжительное время с
учетом норм расходов.

-основные
физико-химические
свойства различных видов сырья и
материалов;
-состав и свойства материалов для
парикмахерских работ: по уходу за
волосами и кожей волосистой
части головы, гигиенические,
профилактические и декоративные
косметические средства для волос.

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Объем
часов

Вид учебной работы
Суммарная учебная нагрузка во
преподавателями
Объем образовательной программы

взаимодействии

с

66
42

в том числе:
лабораторные занятия (если предусмотрены)
практические занятия (если предусмотрены)
контрольная работа
самостоятельная работа

21
1
24
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АННОТАЦИЯ

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.07
ЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины О.П.07 Безопасность
жизнедеятельности
является
частью
основной
профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО профессии
43.01.02 Парикмахер
Место
учебной
дисциплины
в
структуре
основной
профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
Учебная дисциплина имеет практическую направленность и межпредметные
связи с ФК.01 Физическая культура и с профессиональными модулями:
ПМ.01 Выполнение стрижки и укладки волос, ПМ.02 Выполнение
химической завивки волос, ПМ.03 Выполнение окрашивания волос, ПМ.04
Выполнение прически.
Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
перечень общих компетенций:
У
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
У
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения, определенных руководителем.
У
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
У
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
У
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
У
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
У
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
перечень профессиональными компетенциями:
У
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
У
ПК 1.2. Выполнять мытье и профилактический уход за волосами.
У
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские,
мужские).

У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У
У

ПК 1.4. Выполнение укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
ПК 4.2. Выполнять причёски с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.

Цель и планируемые результаты освоения учебной дисциплины:
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 серьёзной угрозе национальной безопасности России;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении
обязанностей военной службы;
- основные виды потенциальных опасностей и их последствия в
профессиональной деятельности и в быту, принципы снижения вероятности
их реализации;
- меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим
- сущность гражданско-патриотической позиции, общечеловеческих
ценностей;
- значимость профессиональной деятельности по профессии;
- основы военной службы и обороны государства.
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 в быту;

-использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия
массового поражения;
-применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
профессией;
-владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
-оказывать первую помощь пострадавшим

Количество часов, отводимое на освоение учебной дисциплины
Максимальная учебная нагрузка 66
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 44, в том числе
лабораторные работы, практические занятия 18
самостоятельная работа 22
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС
Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 01 Выполнение стрижек и
укладок волос является частью основной профессиональной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО профессии 43.01.02. «Парикмахер».
Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить
основной вид деятельности: «Выполнение стрижек и укладок волос» и соответствующие
ему общие компетенции и профессиональные компетенции:
перечень общих компетенций:
S
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
•S
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
S
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
•S
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
S
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
•S
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
•S
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

S
S
S
S
S
S

ПК
ПК
ПК
ПК
ПК
ПК

1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

перечень профессиональными компетенциями:
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
Выполнять мытье и профилактический уход за волосами.
Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
Выполнение укладки волос.
Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:
иметь практический опыт
•S
организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
S
выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских,
мужских), укладок, бритья головы и лица;
S
выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов.
1

уметь
организовывать рабочее место;
подбирать препараты для стрижек и укладок;
пользоваться парикмахерским инструментом;
выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно технологической картой;
•S
производить коррекцию стрижек и укладок;
S
выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
знать
S
санитарные правила и нормы (САНПиНы);
•S
законодательные акты в сфере бытового обслуживания;
•S
физиологию кожи и волос;
S
состав и свойства профессиональных препаратов;
S
основные направления моды в парикмахерском искусстве;
S
нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
S
технологии выполнения массажа головы;
S
технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских);
S
технологии укладок волос различными способами;
S
критерии оценки качества стрижек и укладок.
•S
S
S
S

Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов
501
из них на освоение МДК. 142 на практики 288, в том числе
учебную 144
и производственную 144
самостоятельная работа 71

2

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС

Рабочая программа учебной практики ПМ.02 Выполнение химической
завивки волос является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО профессии 43.01.02 Парикмахер
В результате освоения учебной практики обучающийся должен освоить
основной вид деятельности «Выполнение химической завивки волос» и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.
Перечень общих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Перечень профессиональных компетенций
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
В результате освоения профессионального модуля студент должен
Иметь практический опыт:
• организации подготовительных работ по
обслуживанию клиентов;
• выполнения
мытья,
химических
завивок,
сушки
волос,
профилактического ухода за волосами;
• выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов.
Уметь:

•
•
•
•

организовывать рабочее место;
подбирать препараты для химической завивки;
пользоваться парикмахерскими инструментом;
выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с
инструкционно-технологической картой;
• производить коррекцию химической завивки;
• выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Знать:
• состав и свойства профессиональных препаратов;
• современные направления моды в парикмахерском искусстве;
• нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
• технологии химических завивок волос;
• критерии оценки качества химической завивки волос.
Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего часов 336.
Из них на освоение МДК 60 часов
на практики;
в том числе учебную 48 часов
и производственную 72 часов
самостоятельная работа 210.

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 03 Выполнение
окрашивания волос является частью основной образовательной программы
в соответствии с ФГОС СПО профессии 43.01.02 Парикмахер.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен
освоить основной вид деятельности «Выполнение окрашивания волос» и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.
Перечень общих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Перечень профессиональных компетенций
ПК 3.1. Выполнять
ПК 3.2. Выполнять
ПК 3.3. Выполнять
ПК 3.4. Выполнять

•
•
•
•
•

подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
окрашивание и обесцвечивание волос.
колорирование волос.
заключительные работы по обслуживанию клиентов.

В результате освоения профессионального модуля студент должен
Иметь практический опыт:
организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
выполнения окрашивания;
обесцвечивания и колорирования волос красителями разных групп;
выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов.
Уметь:
организовывать рабочее место;

• подбирать препараты для окрашивания волос;
• пользоваться парикмахерским инструментом;
• выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно
технологической картой;
• производить коррекцию выполненной работы;
• выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Знать:
• состав и свойства профессиональных препаратов;
• современные направления моды в парикмахерском искусстве;
• нормы расхода препаратов,
• времени на выполнение работ;
• технологии окрашивания волос;
• критерии оценки качества выполненной работы.
Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего часов 213
Из них на освоение МДК 70
на практики:
в том числе учебную 72 часов
производственную 36 часов
самостоятельная работа 35 часов

АННОТАЦИЯ
РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ. 04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЁСОК

Рабочая программа профессионального модуля ПМ. 04 Оформление
причесок является частью основной образовательной программы в
соответствии с ФГОС СПО профессии 43.01.02 Парикмахер.
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен
освоить основной вид деятельности «Оформление причесок» и
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции.

Перечень общих компетенций
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов
ее достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
Перечень профессиональных компетенций
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.2. Выполнять причёски с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
В результате освоения профессионального модуля студент должен
Иметь практический опыт:
• организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
• выполнения причёсок с моделирующими элементами (повседневных и
нарядных);
• выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Уметь:
организовывать рабочее место;
подбирать препараты, принадлежности для причёсок;
пользоваться парикмахерским инструментом;
выполнять все виды причёсок в соответствии с инструкционно технологической картой;
производить коррекцию причёски;
выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
Знать:
состав и свойства профессиональных препаратов;
современные направления моды в парикмахерском искусстве;
нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
технологии выполнения причесок с моделирующими элементами;
критерии оценки качества причёсок.

Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего часов 270
Из них на освоение МДК 68 часов
на практики, в том числе учебную 96 часа
и производственную 72 часа
самостоятельная работа 34 часа.

