АННОТАЦИЯ ПРИМЕРНОЙ ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФЕССИИ
43.01.02 (100116.01) Парикмахер
Правообладатель: Федеральное государственное автономное учреждение
«Федеральный институт развития образования».

Общие положения
Федеральный
государственный
образовательный
стандарт
начального
профессионального образования по профессии НПО 43.01.02 (100116.01) Парикмахер
предполагает освоение обучающимися основной профессиональной образовательной
программы (ОПОП) с присвоением квалификации парикмахер. Срок обучения на базе
среднего (полного) общего образования 10 месяцев, основного общего образования – 2
года 5 месяцев.
Дисциплина «Безопасность жизнедеятельности» и раздел «Физическая культура»
являются инвариантными для всех профессий НПО и программы по ним разрабатываются
иными образовательными учреждениями.
Аннотации размещены согласно циклам дисциплин.
Общепрофессиональный цикл
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности
Основы культуры профессионального общения
Санитария и гигиена
Основы физиологии кожи и волос
Специальный рисунок
Профессиональный цикл
Профессиональные модули
Выполнение стрижек и укладок волос
Выполнение химической завивки волос
Выполнение окрашивания волос
Оформление причесок
Дисциплина
« Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и
организации сферы обслуживания;
- применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных модулей
и профессиональной деятельности;
- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства.
В результате освоения учебной 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 области профессиональной деятельности;
- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;
- типовые локальные акты организации;
- организационно-правовые формы организаций;
- формы оплаты труда.
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:

46
32
22
14

-подготовка рефератов по заданным темам;
6
-поиск информации в источниках сети Интернет, в средствах массовой 8
информации, в центрах занятости населения, кадровых агентствах.
Итоговая аттестация в форме зачета
Содержание дисциплины
Тема 1. Сфера услуг в рыночной экономике
Тема 2. Законодательство в сфере профессиональной деятельности
Дисциплина
«Основы культуры профессионального общения»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать правила профессиональной этики;
- применять различные средства, техники и приѐмы эффективного общения в
профессиональной деятельности;
- использовать приѐмы 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;
- этику внешнего облика парикмахера;
- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания
и деятельности парикмахера;
- технику и приѐмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в
профессиональной деятельности.

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Выполнение докладов.
Написание резюме.
Выполнение тестовых заданий.

46
32
26
14
8
2
4

Итоговая аттестация в форме зачета

Содержание дисциплины
Тема 1. Этика и культура поведения
Тема 2. Психологические стороны профессионального общения
Тема 3. Конфликт в деловом общении
Дисциплина
«Санитария и гигиена»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Цели и задачи 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.
СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ДИСЦИПЛИНЫ
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
22
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
16
в том числе:
Тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Выполнение рисунка
2

Поиск информации в дополнительных литературных источниках
Поиск информации в интернет - ресурсах
Выполнение рефератов
Решение практических задач

4
2
4
4

Итоговая аттестация в форме зачѐта

Содержание дисциплины
Раздел 1. Соблюдение санитарно-гигиенического режима при оказании парикмахерских
услуг
Тема 1.1. Требования к помещениям парикмахерских
Тема 1.2. Правила гигиены в работе парикмахерских
Раздел 2.
Предупреждение заболеваний, передающихся при оказании парикмахерских услуг
Тема 2.1. Заболевания, передающиеся при оказании парикмахерских услуг и их
профилактика
Тема 2.2 Гигиенический уход за волосами, кожей и ногтям
Дисциплина
«Специальный рисунок»
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл основной профессиональной
образовательной программы.
Цели и задачи дисциплины
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

выполнять рисунок головы человека;

выполнять рисунок волос;

выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:

технику рисунка и основы композиции;

геометрические композиции в рисунке;

основы пластической анатомии головы человека.
СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Выполнение рисунков
Поиск информации в дополнительных источниках
Оформление альбома
Итоговая аттестация в форме зачета

58
40
32
18
12
2
4

Содержание дисциплины
Раздел 1. Введение в специальный рисунок
Тема 1. 1. Техника рисунка и композиция рисунка
Тема 1.2. Геометрические композиции и цвет в композиции рисунка
Раздел 2. Выполнение рисунка головы и волос
Тема 2.1. Основы пластической анатомии
Тема 2.2. Рисунок головы человека
Раздел 3. Выполнение рисунка стрижек и причесок
Тема 3.1. Рисунок прически
Общая характеристика примерных программ
профессиональных модулей 
Основная профессиональная образовательная программа по профессии НПО 43.01.02
(100116.01)
Парикмахер предусматривает освоение профессиональных модулей
Выполнение стрижек и укладок волос
Выполнение химической завивки волос
Выполнение окрашивания волос
Оформление причесок
Примерная программа каждого профессионального модуля имеет следующую структуру.
1. Паспорт примерной программы профессионального модуля.
1.1. Область применения программы.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля.
2. Результаты освоения профессионального модуля.
3. Структура и примерное содержание профессионального модуля.
3.1. Тематический план профессионального модуля.
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю.
4. Условия реализации программы профессионального модуля.
4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению.
4.2. Информационное обеспечение обучения.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля.
Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций студентов по
системе «зачтено / не зачтено».
Профессиональный модуль
«Выполнение стрижек и укладок волос»
Профессиональные компетенции
Результатом освоения программы профессионального модуля
обучающимися профессиональными компетенциями
1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
4. Выполнять укладки волос.
5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

является

овладение

Виды учебной работы и объѐм учебных часов
Вид учебной работы
Объѐм, ч
Всего
584
Максимальная учебная нагрузка
224
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
156
Самостоятельная работа обучающегося
68
Учебная практика
108
Производственная практика
252
Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную учебную
практику.
Производственная практика проводится концентрированно.
Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1. Стрижка и укладка волос
МДК 01.01. Стрижки и укладки волос
Тема 1.1. Оснащение и организация рабочего места
Тема 1.2. Охотничьи птицы
Тема 1.3. Технология выполнения укладки волос
Тема 1. 4. Технологии стрижки волос
Тема 1.5. Бритьѐ
Профессиональный модуль
«Выполнение химической завивки волос»
Профессиональные компетенции
Результатом освоения программы профессионального модуля является
обучающимися профессиональными компетенциями:
1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

овладение

Виды учебной работы и объѐм учебных часов
Вид учебной работы
Объѐм, ч
Всего
120
Максимальная учебная нагрузка
48
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
32
Самостоятельная работа обучающегося
16
Учебная практика
16
Производственная практика
36
Реализация
программы
профессионального
модуля
предполагает
рассредоточенную учебную практику.
Производственная практика проводится концентрированно после освоения всех
разделов профессионального модуля.
Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1. Исполнение химической завивки волос

МДК 02.01. Химическая завивка волос
Тема 1.1 Организация работ по обслуживанию клиентов
Тема 1.2 Технологии химической завивки волос
Профессиональный модуль
«Выполнение окрашивания волос»
Профессиональные компетенции
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися профессиональными компетенциями:
1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
3. Выполнять колорирование волос.
4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Виды учебной работы и объѐм учебных часов
Вид учебной работы
Объѐм, ч
Всего
258
Максимальная учебная нагрузка
114
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
78
Самостоятельная работа обучающегося
36
Учебная практика
72
Производственная практика
72
Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную
учебную практику после изучения первого раздела в количестве 36 часов и368 часов после
изучения второго раздела. Профессиональная практика проводится концентрированно.
Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1. Окрашивание и обесцвечивание волос.
МДК 03.01. Окрашивание волос
Тема 1.1. Подготовительные работы по обслуживанию клиентов
Тема 1.2. Красители
Тема 1.3. Технология окрашивания волос
Тема 1.4. Заключительные работы по обслужи-ванию клиентов
Раздел 2. Выполнение колорирование волос.
МДК 03.02. Окрашивание волос.
Тема 2.1. Технология колорирование волос
Профессиональный модуль
«Оформление причесок»
Профессиональный компетенции
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
обучающимися профессиональными компетенциями:
1.
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
2.
Выполнять прически с моделирующими элементами.
3.
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Виды учебной работы и объѐм учебных часов
Вид учебной работы
Всего

Объѐм, ч
180

Максимальная учебная нагрузка
Обязательная аудиторная учебная нагрузка
Самостоятельная работа обучающегося
Учебная практика
Производственная практика

72
46
26
36
72

Реализация программы профессионального модуля предполагает рассредоточенную
учебную практику. Производственная практика проводится концентрированно.
Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1 . Выполнение прически
МДК 04.01. Искусство прически
Тема 1.1. . Введение.
Тема 1.2. . Моделирование прически.
Тема 1.3. Технология выполнения прически

