
АННОТАЦИЯ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
 

 ОП.01Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
1. Область применения программы
Рабочая программа общепрофессиональной учебной дисциплины  Экономические и правовые
основы  профессиональной  деятельности»  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих  и  служащих на  базе
среднего общего образования   по профессии  42.01.02 Парикмахер,  входящей в укрупнённую
группу 43.00.00 Сервис и туризм  

Программа  учебной  дисциплины   может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном  образовании  (программы повышения  квалификации  и  переподготовки)  и
профессиональной  подготовке  работников  в  сфере  обслуживания  при  наличии  среднего
(полного) общего образования.
2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: общепрофессиональный цикл   общепрофессиональных дисциплин обязательной
части ФГОС СПО по профессии 42.01.02 Парикмахер.
Изучение  дисциплины  направленно  на  понимание  сущности  и  социальной  значимости  своей
профессии; экономических и правовых основ профессиональной деятельности.
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; 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1 понятия спроса и предложения на рынке услуг;
2 особенности  формирования,  характеристику  современного  состояния  и  перспективы

развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских;
3 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в

области профессиональной деятельности;
4 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;
5 типовые локальные акты организации;
6 организационно-правовые формы организаций;
Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  обучающихся  к  освоению
профессиональных  модулей  ОПОП   по  профессии  42.01.02  Парикмахер  и   овладению
профессиональными  компетенциями  (ПК)  соответствующим   основным  видам
профессиональной деятельности (ВПД):

 Выполнение стрижек и укладок волос. 
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
     . Выполнение химической завивки волос.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

Выполнение окрашивания волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
        Оформление причесок.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

Коды и формулировка общих  компетенций:
ОК 1.  Понимать  сущность  и  социальную значимость  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).
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 60  часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  - 40 часов;
     самостоятельной работы обучающегося  - 20 часов.
Промежуточная аттестация  в форме дифференцированного зачета                         

АННОТАЦИЯ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.02. Основы культуры профессионального общения

1. Область применения программы
Рабочая  программа  общепрофессиональной  учебной  дисциплины  ОП.02. «Основы

культуры  профессионального  общения»  является  частью  основной  профессиональной
образовательной  программы  подготовки  квалифицированных  рабочих  и  служащих на  базе
основного  общего  образования  с  получением  среднего  общего  образования по  профессии
43.01.02 Парикмахер входящей в укрупненную группу профессий 43.00.00 Сервис и туризм
     Рабочая программа учебной дисциплины «Основы культуры профессионального общения»
может  быть  использована  в  дополнительном профессиональном образовании  (в  программах
повышения  квалификации  и  переподготовки)  и  профессиональной  подготовке  по  рабочей
профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в укрупненную группу профессий.
2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: общепрофессиональный цикл   общепрофессиональных дисциплин обязательной
части  ФГОС  СПО  по  профессии  43.01.02  Парикмахер  входящей  в  укрупненную  группу
профессий  43.00.00  Сервис  и  туризм.  Предшествующей  дисциплиной  является  ОП.01.
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности.
Из  вариативной  части  на  углубление  знаний   по  способам  разрешения  конфликтов,
возникающих в профессиональной деятельности.добавлены 8 часов
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:
-У1 соблюдать правила профессиональной этики;
-У2  применять  различные  средства,  техники  и  приемы  эффективного  общения  в
профессиональной деятельности;
-У3 использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения;
-У4  определять  тактику  поведения  в  конфликтных  ситуациях,  возникающих  в
профессиональной деятельности;
знать:
- З1 правила обслуживания населения;
- З2 основы профессиональной этики;
- З3 эстетику внешнего облика парикмахера;
- З4 психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания и 
деятельности парикмахера;
- З5механизмы взаимопонимания в общении;
- З6 техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
-З7источники,  причины,  виды  и  способы  разрешения  конфликтов,  возникающих  в
профессиональной деятельности.

Содержание  дисциплины  ориентировано  на  подготовку  обучающихся  к  освоению



профессиональных  модулей  ОПОП   по  профессии  43.01.02  Парикмахер   и   овладению
профессиональными  компетенциями  (ПК)  соответствующим   основным  видам
профессиональной деятельности (ВПД): 
5.2.1. Выполнение стрижек и укладок волос.
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
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 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
5.2.3. Выполнение окрашивания волос.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
5.2.4. Оформление причесок.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
и общими компетенциями ( ОК )
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
4. Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 20 часов.

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета     



АННОТАЦИЯ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП.03. Санитария и гигиена

1. Область применения программы 
Программа  учебной  дисциплины  является  частью  программы  подготовки
квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС)  в соответствии с ФГОС по  профессии
43.01.02.  Парикмахер  

 Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии
«Парикмахер» при наличии среднего (полного) общего образования.
 Опыт работы не требуется.

2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Учебная дисциплина «Санитария и гигиена » относится к общепрофессиональному циклу
ППКРС.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. Соблюдать санитарные требования
2. Предупреждать профессиональные заболевания

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 1. Санитарные правила и нормы (СанПиН).
 2. Профилактику профессиональных заболеваний
 3. Основы гигиены кожи и волос

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
      максимальной учебной нагрузки обучающегося - 60 часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40 часов;
самостоятельной работы обучающегося  - 20 часов.
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП. 04. Основы физиологии кожи и волос

1.  Область применения программы                                                                               
Программа учебной дисциплины «Основы физиологии кожи и волос» является

частью программы  подготовки  квалифицированных  рабочих  и  служащих  (ППКРС)  в
соответствии с ФГОС по  профессии  43.01.02 Парикмахер.

 Программа  учебной  дисциплины  может  быть  использована в  дополнительном
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников по профессии
«Парикмахер» при наличии среднего (полного) общего образования.
 Опыт работы не требуется.

2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы:
Учебная дисциплина « Основы физиологии кожи и волос» относится к 
общепрофессиональному циклу основной профессиональной образовательной 
программы.

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
1. Определять типы, фактуру и структуру волос
2. Выявлять болезни кожи и волос

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
1. Типы, фактуру и структуру волос
2. Болезни кожи и волос, их причины
3. Профилактику заболеваний кожи и волос

4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 69 - часов, в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  46 - часов;
самостоятельной работы обучающегося  23 - часов.
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ

ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК 

1. Область применения рабочей программы
Рабочая  программа учебной дисциплины  «Специальный рисунок» является частью 
программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 
и является вариативной частью по профессии СПО, 
43.01.02    «Парикмахер»
Программа увеличена на 8 часов за счёт вариативной части, данные часы направлены на 
боле углубленную подготовку студентов по выполнению эскизов прически  графических 
работ в  технике черно-белой графики. 

Рабочая  программа  может  быть  использована  в  профессиональной  подготовке,
дополнительном профессиональном образовании, переподготовке.

2.  Место  дисциплины  в  структуре  основной  профессиональной  образовательной
программы: общепрофессиональные дисциплины.

Рабочая  программа  дисциплины  «Специальный  рисунок»  входит  в
общепрофессиональный цикл обязательной /вариативной части ФГОС СПО по профессии
43.01.02    «Парикмахер» предшествующими дисциплинами являются  МДК, ПМ, ОП  и
т.д.  Знания  и  умения,  полученные при изучении дисциплины «Специальный рисунок»
могут быть использованы при изучении

3. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
У.1.выполнять рисунок головы человека;
У.2.выполнять рисунок волос;
У.3.выполнять рисунок современных стрижек и причёсок в цвете;  
     

Д.У. 4. Выполнять  рисунок причесок и стрижек в черно-белой графике

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
3.1. технику рисунка и основы композиции;

            3.2. геометрические композиции в рисунке;
3.3. основы пластической анатомии головы человека

Д.3.4. технику выполнения рисунков в черно-белой графике

В  результате  освоения  учебной  дисциплины  у  обучающихся  формируются
следующие компетенции:

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.

5.2. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными 
компетенциями, соответствующими видам деятельности:

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.

Вариативная часть программы в количестве 8 часов направлена на изучение тем:
Техника рисунка и основы композиции:
-техника выполнения рисунков в черно-белой графике
-рисунок причесок и стрижек в черно-белой графике

В результате изучения тем вариативной части обучающийся должен уметь:



Д.У. 4. Выполнять  рисунок причесок и стрижек в черно-белой графике

Д.У. 4. Выполнять  рисунок причесок и стрижек в черно-белой графике

В результате изучения тем вариативной части обучающийся должен знать:

Д.3.4. технику выполнения рисунков в черно-белой графике

4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 
дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 75  часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 50 часов;
самостоятельной работы обучающегося  25 часов. 
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 



Аннотация к рабочей программе по учебной дисциплине 
ОП.4, ОП.5, ОП.6, ОП.7, ОП.11 «Безопасность жизнедеятельности» 

      Рабочая программа  «Безопасность жизнедеятельности» является частью программы
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе основного общего
образования  с  получением  среднего  общего  образования  по  профессии  23.01.03.
Автомеханик, 5.01.05.  Сварщик (ручной и частично механизированной сварки(наплавки),
43.01.02 «Парикмахер», 08.01.14 Монтажник  санитарно-технических, вентиляционных
систем  и  оборудования,  15.01.25   Станочник  (металлообработка),    29.01.29   Мастер
столярного  и  мебельного  производства   среднего  профессионального  образования,
08.01.06  Мастер  сухого  строительства,  29.02.04  Конструирование,  моделирование  и
технология швейных изделий, 22.02.06 Сварочное производств, 08.02.01  Строительство и
эксплуатация  зданий  и  сооружений,  08.02.09  Монтаж,  наладка  и  эксплуатация
электрооборудования промышленных и гражданских зданий.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть также использована при подготовке
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) на базе основного общего образования
с  получением  среднего  общего  образования  по  профессиям технического  профиля.
Рабочая  программа  дисциплины  Безопасность  жизнедеятельности  входит  в
общепрофессиональный цикл учебного плана. 
Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам  освоения  учебной
дисциплины:
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  устранения  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 профессии;
-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;
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 профессиям СПО;

Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной дисциплины:
Максимальная учебная нагрузка обучающегося  -   54 часов том числе: (102 часа)
Обязательная  аудиторная  учебная нагрузка – 36 часа. (68 часов)
Самостоятельной работы обучающегося – 18 часов (34 часа)
Промежуточная аттестация в форме  дифференцированного зачета

АННОТАЦИЯ   ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
ОП 07 Материаловедение

1. Область  рабочей  программы Программа  учебной  дисциплины  является  частью
программы  подготовки  квалифицированных  рабочих  и  служащих  (ППКРС)   в
соответствии с ФГОС по  профессии СПО  43.01.02 Парикмахер.   Часы на реализацию
учебной программы взяты из вариативной части.
Программа  учебной  дисциплины   может  быть  использована  в  дополнительном
профессиональном образовании (программы повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной  подготовке  работников  по  профессии  «43.01.02  Парикмахер»   при
наличии среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.

2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина является дополнением
к общепрофессиональному циклу.

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 обучающиеся должен
знать:
- основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической промышленности;
- основные физико-химические свойства различных видов сырья и материалов;
- состав и свойство материалов для парикмахерских работ: по уходу за волосами и кожей,
волосистой  части  головы,  гигиенические,  профилактические  и  декоративные
косметические средства

4.  Количество часов на освоение примерной программы учебной дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 96 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 64 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 32 часов;
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос

1. Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  является  частью  программы  подготовки

квалифицированных  рабочих  и  служащих  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом по профессии: 43.01.02 Парикмахер,
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)- 
Выполнение стрижек и укладок волос
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

Рабочая  программа  профессионального  модуля  может  быть  использована в
дополнительном   образовании  и  профессиональной  подготовке  работников  в  области
сферы обслуживания. Опыт работы не требуется.
2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими профессиональными компетенциями  обучающихся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен: иметь практический опыт:
-организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
-выполнение мытья и массажа головы,
-классических и салонных стрижек (женских, мужских), 
-укладок, 
-бритья головы и лица;
-выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
-организовать рабочее место;
-подбирать препараты для стрижек и укладок;
-пользоваться парикмахерским инструментом;
-выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-технологической
картой;
-производить коррекцию стрижек и укладок;
-выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
знать:
-санитарные правила  и нормы (СанПиНы);
-физиологию кожи и волос;
-состав и свойства профессиональных препаратов;
-основные направления моды в парикмахерском искусстве;
-нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ;
-технология выполнения массажа головы;
-технология классических и салонных стрижек (женских, мужских);
-технология укладок волос различными способами;
-критерии оценки качества стрижек и укладок.
3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –  часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 159    часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 53 часа;

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ  02 Выполнение химической завивки волос.

1. Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  является  частью  программы  подготовки

квалифицированных  рабочих  и  служащих  в  соответствии  с  федеральным
государственным образовательным стандартом по профессии: 43.01.02 Парикмахер,

 Выполнение  химической  завивки, соответствующих  профессиональных
компетенций (ПК):

.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.

.Выполнять химические завивки волос различными способами.

.Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
Рабочая   программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в

дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке
работников в области сферы услуг при наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется.

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающейся в ходе освоения 
профессионального модуля 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 парикмахерским инструментом;
-выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с  инстукционно-
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.

3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего 258 часов
максимальной учебной нагрузки обучающегося -150 часов,
 включая:

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося –100 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов;
учебная практики – 108 часов.

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 03 Выполнение окрашивания волос

1. Область применения программы
Рабочая  программа профессионального модуля  является частью образовательной

программы по специальности   43.01.02 Парикмахер в  части освоения основного вида
профессиональной  деятельности  (ВПД):  Выполнение  окрашивания  волос  и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК.3. Выполнять колорирование волос. 
ПК.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов

Рабочая   программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке
работников в области сферы услуг при наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется.

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля должен:

иметь практический опыт: 
- организовать  подготовительные работы по обслуживанию клиентов;
- выполнять окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных 
групп;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию 
уметь: 
- организовать рабочее место;
- подбирать препараты для окрашивания волос;
- пользоваться парикмахерскими  инструментом;
- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкцонно-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.

3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:

Всего – 228 часoв, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 105 часов, включая:

обязательной аудиторной нагрузки обучающегося – 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 35 часов;
учебная практика – 108 часов

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 



АННОТАЦИЯ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ 04. «ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЁСОК»

1. Область применения программы
Программа  профессионального  модуля  является  частью  программы  подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом по профессии: 43.01.02 Парикмахер,
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД)- 

Программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является частью
примерной  основной  профессиональной  образовательной  программы  в  соответствии  с
ФГОС  по  профессии  100116.01  Парикмахер  в  части  освоения  основного  вида
профессиональной деятельности (ВПД): 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.2. Выполнять причёски с моделирующими элементами.
ПК 3.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

Рабочая   программа  профессионального  модуля  может  быть  использована  в
дополнительном  профессиональном  образовании  и  профессиональной  подготовке
работников в области сферы услуг при наличии среднего (полного) общего образования.
Опыт работы не требуется.

2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля
С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и

соответствующими профессиональными компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
профессионального модуля 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 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 выполнения причёсок с моделирующими элементами;
- критерии оценки качества выполнения работ

3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  программы  профессионального
модуля:
Всего 262  часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 162, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  108 часов;
самостоятельной работы обучающегося –    54 часов;

Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета 
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС
1. Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной  практики  является  частью  программы  подготовки
квалифицированных  рабочих  и  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  профессии
100116.01 «Парикмахер»  по направлению подготовки к профессиональной деятельности в
качестве  «парикмахер»  в  организациях  (на  предприятиях)  различной  отраслевой
направленности  независимо  от  их  организационно-правовых  форм  в  части  освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Выполнение  стрижек  и  укладок
волос. 

Рабочая  программа  учебной  практики   профессионального  модуля  может  быть
использована в  дополнительном  профессиональном  образовании,  профессиональной
подготовке,  переподготовке, повышении квалификации работников при наличии среднего
(полного) общего образования.
2.  Цели и задачи производственного обучения – требования к результатам освоения
профессионального модуля.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
производственного обучения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
-выполнение мытья и массажа головы,
-классических и салонных стрижек (женских, мужских), 
-укладок, 
-бритья головы и лица;
-выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
-организовать рабочее место;
-подбирать препараты для стрижек и укладок;
-пользоваться парикмахерским инструментом;
-выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-технологической
картой;
-производить коррекцию стрижек и укладок;
-выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
знать:
-санитарные правила  и нормы (СанПиНы);
-физиологию кожи и волос;
-состав и свойства профессиональных препаратов;
-основные направления моды в парикмахерском искусстве;
-нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ;
-технология выполнения массажа головы;
-технология классических и салонных стрижек (женских, мужских);
-технология укладок волос различными способами;
-критерии оценки качества стрижек и укладок.
3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  учебной  программы
производственного обучения:    всего – 144 часа.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ  02 ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС.
1. Область применения программы 

Рабочая  программа  учебной  практики  является  частью  программы  подготовки
квалифицированных  рабочих  и  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  профессии
100116.01 «Парикмахер»
в части освоения квалификаций:
и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД): 
Выполнение химической завивки волос 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 
профессиональном образовании, профессиональной подготовке,  переподготовке, 
повышении квалификации работников при наличии среднего (полного) общего образования. 

2.  Цели  и  задачи учебной  практики:  -  формирование  у  обучающихся  первоначальных
практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей по основным
видам  профессиональной  деятельности  для  освоения  профессии,  обучение  трудовым
приемам,  операциям  и  способам  выполнения  трудовых  процессов,  характерных  для
соответствующей  профессии  и  необходимых  для  последующего  освоения  ими  общих  и
профессиональных компетенций по избранной профессии. 
Требования к результатам освоения учебной практики
В  результате  прохождения  учебной  практики  по  видам  профессиональной  деятельности
обучающихся должен уметь:
иметь практический опыт:
-организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
-выполнение  мытья,  химических  завивок,  сушки  волос,  профилактического  ухода  за
волосами;
-выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
-организовать рабочее место;
-подбирать препараты для химической завивки;
-пользоваться парикмахерским инструментом;
-выполнять  все  виды  химической  завивки  волос  в  соответствии  с  инструкционно-
технологической картой;
-производить коррекцию химической завивки;
-выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
знать:
-санитарные правила  и нормы (СанПиНы);
-физиологию кожи и волос;
-состав и свойства профессиональных препаратов;
-современные направления моды в парикмахерском искусстве;
-нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ;
-технологии химических завивок волос
-критерии оценки качества химической завивки волос.

 3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики – 108 часов.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС
1. Область применения программы

Рабочая  программа  учебной  практики  является  частью  программы  подготовки
квалифицированных  рабочих  и  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  профессии
100116.01 Парикмахер
в части освоения квалификаций:
Парикмахер
и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):
  Выполнение окрашивания волос

Рабочая программа учебной практики  профессионального модуля может быть 
использована в дополнительном профессиональном образовании, профессиональной 
подготовке,  переподготовке, повышении квалификации работников при наличии среднего 
(полного) общего образования. 
2.  Цели  и  задачи  учебной  практики:   формирование  у  обучающихся  первоначальных
практических профессиональных умений в рамках профессиональных модулей по основным
видам  профессиональной  деятельности  для  освоения  рабочей  профессии,  обучение
трудовым приемам,  операциям и способам выполнения трудовых процессов,  характерных
для соответствующей профессии и необходимых для последующего освоения ими общих и
профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Требования к результатам освоения учебной практики

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
производственного обучения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
-выполнять окрашивание, обесцвечивание и колорирование волос красителями разных групп
-выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
-организовать 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 расходов препаратов, времени на выполнение работ;
-технологии окрашивания волос
-критерии оценки качества выполненной работы.

 3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 108 часов



18

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ УЧЕБНОЙ ПРОГРАММЫ 
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ 04. «ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЁСОК»

1. Область применения программы 
Рабочая  программа  учебной  практики  является  частью  программы  подготовки

квалифицированных  рабочих  и  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по  профессии
100116.01 «Парикмахер»  по направлению подготовки к профессиональной деятельности в
качестве  «парикмахер»  в  организациях  (на  предприятиях)  различной  отраслевой
направленности  независимо  от  их  организационно-правовых  форм  в  части  освоения
основного  вида  профессиональной  деятельности  (ВПД):  Выполнение  стрижек  и  укладок
волос. 
2.  Цели и задачи производственного обучения – требования к результатам освоения
профессионального модуля.

С  целью  овладения  указанным  видом  профессиональной  деятельности  и
соответствующими  профессиональными  компетенциями  обучающийся  в  ходе  освоения
производственного обучения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
-организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
-выполнения причёсок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных);
-выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
-организовать рабочее место;
-подбирать препараты, принадлежности для причёсок;
-пользоваться парикмахерским инструментом;
-выполнять все виды причёсок 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 расходов препаратов, времени на выполнение работ;
-технологии выполнения причёсок с моделирующими элементами
-критерии оценки качества выполненной работы.

3.  КОЛИЧЕСТВО  ЧАСОВ  НА  ОСВОЕНИЕ  РАБОЧЕЙ  УЧЕБНОЙ  ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБУЧЕНИЯ:    ВСЕГО – 144 ЧАСА.
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1. Область применения программы
Рабочая  программа  производственной  практики  является  частью  программы

подготовки  квалифицированных  рабочих  и  служащих  в  соответствии  с  ФГОС  СПО  по
профессии 100116.01 Парикмахер
в части освоения квалификаций:
Парикмахер
и основных  видов профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение стрижек и укладок волос.
Выполнение химической завивки волос.
Выполнение окрашивания волос.
Оформление причёсок.

Рабочая  программа  производственной  практики   может  быть  использована в
дополнительном  профессиональном  образовании,   профессиональной  подготовке,
переподготовке,  повышении  квалификации  работников  при  наличии  среднего  (полного)
общего образования.
2.  Цели  и  задачи  производственной   практики: закрепление  и  совершенствование
приобретенных в процессе обучения профессиональных умений обучающихся по изучаемой
профессии,  развитие  общих  и  профессиональных  компетенций,  освоение  современных
производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности
организаций различных организационно-правовых форм. 
Требования к результатам освоения производственной практики

В  результате  прохождения  производственной  практики  в  рамках  каждого
профессионального модуля обучающийся должен приобрести практический опыт работы:
.Организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов
.Выполнения мытья волос и профилактический уход за ними 
.Выполнения классических и салонных стрижек (женских, мужских)
.Выполнения укладок волос
.Выполнения бритья и стрижку усов, бороды, бакенбард
.Выполнения химических завивок волос различными способами
.Выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос
.Выполнения причёсок с моделирующими элементами
.Выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов
3. Количество часов на освоение программы производственной практики:
ВСЕГО - 216 ЧАСОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ:
В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ ПМ01. - 72 ЧАСА

В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ ПМ 02. - 36 ЧАСОВ 
В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ ПМ 03. - 36 ЧАСОВ
В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ ПМ 03. - 36  ЧАСОВ


	В РАМКАХ ОСВОЕНИЯ ПМ 02. - 36 ЧАСОВ

