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ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности

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

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:
понятия спроса и предложения на рынке 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.

Компетенции, на формирование которых направлена учебная
дисциплина:

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).

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов



ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 84
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 56
в том числе:
практические занятия 28
контрольные  работы 2
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 28
в том числе:
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подготовка к практическим занятиям;
проработка конспектов занятий и учебной литературы по
темам;
подготовка сообщений (рефератов) или презентаций;
составление ситуационных задач;
составление терминологического словаря  по теме.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание
Раздел 1.Экономические основы профессиональной деятельности
Тема 1.1. Профессиональная деятельность в условиях рыночной экономики
Тема  1.2.Предпринимательство и его место в современной экономике
Тема 1.3. Федеральный Закон «О защите прав потребителей»
Раздел 2. Правовые основы профессиональной деятельности
Тема 2.1. Трудовое право

ОП.02 Основы культуры профессионального общения

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит вобщепрофессиональный цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
        в результате освоения 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 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.

Компетенции, на формирование которых направлена учебная
дисциплина:

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).

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию

клиентов
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию

клиентов.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию

клиентов.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
практические занятия 18
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
подготовка сообщения на тему «Определение позиций общения
с помощью наблюдения»;
выполнение упражнений по теме «Вербальное, невербальное
общение»;
составление и решение ситуационных задач по общению с
клиентами различных типов темперамента;
составление памятки по общению с клиентами с различными
типами темперамента;
разработка основных положений кодекса профессиональной
этики парикмахера;
создание мультимедийной презентации по теме «Пути решения
конфликтных ситуаций».
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание

Тема 1.Психологические аспекты общения
Тема 2. Индивидуальные особенности личности в деловом общении
Тема 3. Культура общения в профессиональной сфере
Тема 4. Конфликты  в деловом общении

ОП.03 Санитария и гигиена

Место дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих: входит в общепрофессиональный
цикл.

Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:
       в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
уметь:
соблюдать санитарные требования;
предупреждать профессиональные заболевания.
        в результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:



санитарные правила и нормы (СанПиН);
профилактику профессиональных заболеваний;
основы гигиены кожи и волос.

Компетенции, на формирование которых направлена учебная
дисциплина:

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.
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 прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 36
в том числе:
практические занятия 26
контрольная работа -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18
в том числе:
подготовка сообщений;
подготовка памятки;
заполнение таблицы.
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Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета



Содержание
Введение
Раздел 1. Микробиология
Тема 1.1. Микробиология как наука
Раздел 2. Эпидемиология
Тема 2.1. Основы эпидемиологии
Раздел 3. Дерматология
Тема 3.1. Основы дерматологии
Раздел 4. Профессиональная гигиена и санитария в сфере парикмахерских
услуг
Тема 4.1. Санитарные требования к устройству, оборудованию и содержанию
предприятий, оказывающих парикмахерские услуги
Раздел 5. Безопасность труда
Тема 5.1. Правила и порядок оказания первой медицинской помощи

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос
Место дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих:входит в
общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам
освоения дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять типы, фактуру и структуру волос;
выявлять болезни кожи и волос.
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
типы, фактуру и структуру волос;
болезни кожи и волос, их причины;
профилактику заболеваний кожи и волос.

Компетенции,  на формирование которых направлена учебная
дисциплина:
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

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Количество
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 63
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 42
в том числе:
практические занятия 26



контрольная работа -
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21
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в том числе:
написание сообщений;
составление памяток;
подготовка презентаций
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание

Раздел 1. Основы анатомического строения кожи и волос
Тема 1.1. Общее представление об организме человека
Тема 1.2. Основы анатомического строения кожи и волос, их структура
Тема 1.3.  Основные функции кожи, физиология роста волоса
Раздел 2. Пигментация волос
Тема 2.1. Основы пигментации волос
Раздел 3. Характеристика, виды, типы волос
Тема 3.1. Виды и типы волос
Раздел 4. Особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и
волос
Тема 4.1. Воздействие красителей и химической завивки на кожу головы и
волос
Тема 4.2. Болезни волос

ОП.05 Специальный рисунок

Место дисциплины в структуре программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих: входит в общепрофессиональный
цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять рисунок головы человека;
выполнять рисунок волос;
выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете;
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
технику рисунка и основы композиции;
геометрические композиции в рисунке;
основы пластической анатомии головы человека.

Компетенции, на формирование которых направлена учебная
дисциплина:

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.
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 прически с моделирующими элементами.

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 81
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 54
в том числе практических занятий 48
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 27
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том числе:
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и
специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам
учебных пособий, составленным преподавателем);
оформление практических работ;
подготовка сообщений:
подготовка презентации
Решение профессиональных задач.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание
Тема 1. Геометрические композиции в рисунке
Тема 2. Рисунок головы человека
Тема 3. Основы цветоведения
Тема 4. Рисунок волос
Тема 5. Рисунок исторической прически
Тема 6. Рисунок современных стрижек и причесок



Тема 7. Проектирование модельных стрижек и причесок

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности
Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общепрофессиональный цикл.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся 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
профессией;

владеть способами бесконфликтного общения и само регуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;

оказывать первую помощь пострадавшим;
в результате освоения дисциплины обучающийся 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 профессиям СПО;

область применения получаемых профессиональных знаний при
исполнении обязанностей военной службы;

порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.

Компетенции, на формирование которых направлена учебная
дисциплина:

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).

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.
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 прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.



Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
практические занятия 24
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16
систематическая проработка конспектов занятий и учебной литературы
(по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным
преподавателем);
подготовка доклада или реферата или  компьютерной презентации по
теме предложенной преподавателем или выбранной самостоятельно;
составление словаря по теме;
выполнений упражнений и практических заданий преподавателя.

4
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Промежуточная  аттестация в форме  дифференцированного зачета

Содержание
Раздел 1. Безопасность жизни   на производстве и в  быту
Тема 1.1. Техногенные и природные  ЧС в условиях производства
Тема 1.2. Противопожарная безопасность
Тема 1.3. Задачи и мероприятия гражданской обороны
Раздел 2.  Основы медицинских знаний  (для групп девушек)
Тема 2.1. Первая помощь пострадавшим

ОП.07 Материаловедение
Место дисциплины в структуре программыподготовки
квалифицированных рабочих, служащих:входит в
общепрофессиональный цикл за счет часов вариативной части.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
применять материалы: шампуни, средства для оформления и

закрепления причёски, лосьоны, маски, красители, средства
профилактического ухода, средства для завивки на продолжительное время с
учётом норм расходов;

в результате освоения 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 для волос.



Компетенции, на формирование которых направлена учебная
дисциплина:
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).
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 лица и головы.
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 прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 40
в том числе практических занятий 20
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20

5
в том числе:
подготовка сообщений;



самостоятельное изучение тем;
подготовка презентаций;
разработка памяток по хранению материалов в парикмахерской.

6
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Промежуточная я аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание

Тема 1. Введение
Тема 2. Исходное сырьё для производства парфюмерно-косметических
товаров
Тема 3. Духи, одеколоны, туалетная вода и лосьоны
Тема 4. Моющие и мылящие вещества
Тема 5. Средства ухода за кожей и волосами
Тема 6. Средства для закрепления причёски
Тема 7. Хранение материалов в парикмахерской. Вспомогательные
материалы

ОП.08 Основы эффективного поведения на рынке труда

Место дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: входит в общепрофессиональный  цикл, за
счет часов вариативной части.

Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
решать задачи трудоустройства (либо создания собственного дела);
обосновать свои возможности при собеседовании с работодателем;
планировать профессиональную  карьеру;
в результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
алгоритм действий для  профессионального самоопределения на рынке
труда;
основные понятия, принципы и направления анализа рынка труда;
современную ситуацию на рынке труда Кемеровской области;
формы самопрезентации для пол учения профессионального

образования и   трудоустройства;
технологию трудоустройства;
понятие, виды, формы и способы адаптации на рабочем месте;
различные формы занятости и возможности трудоустройства.

Компетенции, на формирование которых направлена учебная
дисциплина:

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 обращаться с коллегами,
руководством, клиентами.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем
часов

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 32
в том числе:
практические работы 16
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 4

2
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в том числе:
проработка конспектов занятий, учебной и специальной
литературы;
подготовка к практическим работам.
Промежуточная  аттестация в форме дифференцированного зачета

Содержание
Тема 1. Анализ современного рынка труда
Тема 2. Технология трудоустройства
Тема 3.  Правовые аспекты трудоустройства и увольнения
Тема 4. Планирование профессиональной карьеры

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС

Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащий в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер  в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВДП):
выполнения стрижек и укладок волос  и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиента.
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять укладки волос;



ПК 1.4. Выполнять классические и салонные стрижки (женские и мужские).
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в профессиональном обучении (в программах
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации).

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 мытья и  массажа головы, укладок, классических и

салонных  стрижек  (женских, мужских), укладок, бритья головы и лица;
выполнения процедуры профилактическому уходу за волосами (в том

числе ламинирование волос) (в.ч.);
выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, бакенбард (в.ч.);

        выполнения детских стрижек (в.ч.);
выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
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, бритье лица и головы;
производить коррекцию стрижек и укладок;
выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
проводить процедуры по профилактическому уходу за волосами (в том

числе ламинирование волос) (в.ч.);
выполнять завивку, оттяжку и бритье усов, бороды, бакенбард (в.ч.);
выполнять детские стрижки (в.ч.);
знать:
санитарные правила и нормы (СанПиНы);
законодательные акты в сфере бытового обслуживания;
физиологию кожи и волос;
основные направления моды в парикмахерском искусстве;
нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ;
технологию выполнения массажа головы;
технологии укладок волос различными способами;
технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских);
критерии оценки качества стрижек и укладок;
технологию выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды,

бакенбард (в.ч.);



технологию выполнения процедуры по профилактическому уходу за
волосами (в том числе ламинирование волос) (в.ч.);

технологию выполнения детских стрижек (в.ч.);
выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов.

Содержание

Раздел ПМ 01. Технология выполнения стрижек и укладок
МДК.01.01. Стрижки и укладки волос
Тема 1.1. Мытье волос и профилактический уход за ними
Тема 1.2. Укладка волос
Тема 1.3. Стрижка волос
Бритье головы и лица
Тема 1.4.  Стрижка  - основа прически

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос

Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащий в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер  в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВДП):
выполнение химической завивки волос и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 2.1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.

ПК 2.2.Выполнятьхимические завивки волос различными способами.
ПК 2.3.Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в профессиональном обучении (в программах
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации).

1.2. 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 мытья, химических завивок, сушки волос,

профилактического ухода за волосами;
выполнения химического выпрямления волос (в.ч.);
выполнения  биозавивки волос (в.ч.);
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

инструкционно-технологической картой;
производить коррекцию химической завивки;
выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
выполнять химическое выпрямление волос (в.ч.)
выполнять биозавивку волос (в.ч.)

знать:
состав и свойства профессиональных препаратов;
современные направления моды в парикмахерском искусстве;
нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
технологии химических завивок волоскритерии оценки качества

химической завивки волос;
особенности выполненияхимическоговыпрямления волос (в.ч.)
особенности выполнения биозавивки волос (в.ч.).

Содержание
Раздел ПМ.02 Технология выполнения химической завивки волос
МДК.02.01. Химическая завивка волос
Тема 1.1. Общие сведения о химической завивке
Тема 1.2. Технология химической завивки

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС

Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащий в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер  в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВДП):
выполнения окрашивания волос  и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):

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.

Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в профессиональном обучении (в программах
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации).

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 окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос

красителями разных групп;
выполнения мелирования волос (в.ч.);
выполнения  нейтрализации нежелательных оттенков (в.ч.);
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 мелирование волос (в.ч.);
выполнять нейтрализацию нежелательных оттенков (в.ч.);
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;

        способы мелирования волос (в.ч.);
способы  нейтрализации нежелательных оттенков (в.ч.)

Содержание
Раздел ПМ.01 Технология выполнения окрашивания волос
МДК.03.01 Окрашивание волос
Тема 1.1. Основные сведения об окрашивании волос
Тема 1.2.  Классификация красителей и технология окрашивания волос
Тема 1.3.  Уход и лечение окрашенных волос

ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК

Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля – является частью

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащий в
соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02Парикмахер,в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВДП):
оформление причесок и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):



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.
Рабочая программа профессионального модуля может быть

использована в профессиональном обучении (в программах
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации).

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 причесок с моделирующими элементами (повседневных и

нарядных);
выполнения коррекции недостатков внешности средствами

художественного моделирования прически (в.ч.);
соблюдения принципов моделирования и адаптация прически к лицу

клиента (в.ч.);
выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
организовывать рабочее место;
подбирать препараты, принадлежности для причесок;
пользоваться парикмахерским инструментом;
выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-

технологической картой;
производить коррекцию прически;
выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
визуально корректировать недостатки внешности средствами

художественного моделирования прически (в.ч.);
соблюдать принципы моделирования и адаптации прически к лицу

клиента (в.ч.);
знать:
состав и свойства профессиональных препаратов;
современные направления моды в парикмахерском искусстве;
нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
технологии выполнения причесок с моделирующими элементам;
критерии оценки причесок;
правила коррекции недостатков внешности средствами художественного

моделирования прически (в.ч.);
принципы моделирования и адаптации прически к лицу клиента (в.ч.).

Содержание



Раздел ПМ.01 Технология оформления причёсок
МДК.01 Искусство прически
Тема 1.1.  Общие сведения  о прическах
Тема 1.2. Композиция прически
Тема 1.3. Выполнения причесок с моделирующими элементами
Тема 1.4. Классификация причёсок и особенности их выполнения
Тема 1.5. Визуальная коррекция недостатков внешности средствами
художественного моделирования прически (в.ч.)


