Аннотация примерных программ учебных дисциплин и профессиональных модулей.
ЕН 01.Информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подготовки специалистов
среднего (ППССЗ)
в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 43.02.02 Парикмахерское
искусство
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы:
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Технолог должен обладать следующими 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, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.5 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
В результате изучения обязательной части цикла обучающийся должен: уметь:
 соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при
использовании
средств
информационно-коммуникационных
технологий
в
профессиональной деятельности;
 создавать, редактировать, оформлять, сохранять, передавать информационные объекты
различного типа с помощью современных информационных технологий;
 использовать сервисы и информационные ресурсы сети Интернет для решения задач
профессиональной деятельности;
 осуществлять выбор способа представления информации в соответствии с поставленной
задачей;
 иллюстрировать учебные работы с использованием средств информационных технологий;
 создавать информационные объекты сложной структуры, в том числе гипертекстовые
 просматривать, создавать, редактировать, сохранять записи в базах данных;
 осуществлять поиск информации в базах данных, компьютерных сетях и пр.;
 представлять числовую информацию различными способами (таблица, массив, график,
диаграмма и пр.);
знать:
 правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств
информационно-коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;

 основные технологии создания, редактирования, оформления, сохранения, передачи и
поиска информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с
помощью современных программных средств;
 возможности использования ресурсов сети Интернет для совершенствования
профессиональной деятельности, профессионального и личностного развития;
 назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения,
применяемого в профессиональной деятельности;
 базовые системные программные продукты и пакеты прикладных программ
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 103 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
самостоятельной работы обучающегося 33 часов.

ЕН 02. Математика
1.1. Область применения программы
Рабочая программа
дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям СПО.
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
Математический и общий естественнонаучный цикл.
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Специалист должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- решать прикладные задачи в области профессиональной деятельности.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- значение математики в профессиональной деятельности и при освоении профессиональной
образовательной программы;
- основные математические методы решения прикладных задач в области профессиональной
деятельности;
- основные понятия и методы математического анализа, дискретной математики, линейной
алгебры, теории комплексных чисел, теории вероятностей и математической статистики;
- основы интегрального и дифференциального исчисления.
ОГСЭ 01. Основы философии
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы
подготовки специалистов среднего (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО
43.02.02 «Парикмахерское искусство»,
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:


ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей,
свободы и смысла жизни как основе формирования культуры гражданина и будущего
специалиста;

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение
жизни, культуры, окружающей среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием
достижений науки, техники и технологий.
Компетенции, формируемые в рамках учебной дисциплины:
Общие компетенции
ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.

ОГСЭ 02. История

1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подготовки
специалистов среднего (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 43.02.02
«Парикмахерское искусство»,
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.

ОК 2.

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения
заданий.

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) с учетом моды.
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
уметь:
ориентироваться в современной экономической, политической и культурной ситуации в России
и мире;
выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических,
политических и культурных проблем;
знать:
основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков (XX и XXI вв.);
сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX
– начале XXI в.;

основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического
и экономического развития ведущих государств и регионов мира;
назначение ООН, НАТО, ЕС и других организаций и основные направления их деятельности;
о роли науки, культуры и религии в сохранении и укреплении национальных и
государственных традиций;
содержание и назначение важнейших правовых и законодательных актов мирового и
регионального значения
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 70 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 48часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часов.
ОГСЭ 03 Иностранный язык
1.1. Область применения программы
Рабочая программа
дисциплины является частью рабочей программы
подготовки
специалистов среднего (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 43.02.02
«Парикмахерское искусство»,
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Выпускник 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, выбирать типовые методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3.

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4

Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6.

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7.

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения
заданий.

ОК 8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9.

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) с учетом моды.
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
уметь:
общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности;
самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас;
знать:
лексический (1200 - 1400 лексических единиц) и грамматический минимум,
необходимый для чтения и перевода (со словарем) иностранных текстов профессиональной
направленности;
– заполнять различные виды анкет, сообщать сведения о себе в форме, принятой в
стране/странах изучаемого языка;
использовать приобретенные знания и умения в практической и профессиональной
деятельности, повседневной жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 162 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося 52 ч.
.
ОГСЭ 04. Русский язык и культура речи
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подготовки
специалистов среднего (ППССЗ)

в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 43.02.02

Парикмахерское искусство
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
Технолог

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, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность;

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для
постановки и решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК

5.

Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

для

совершенствования профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно
общаться с коллегами, руководством, потребителями.
ОК 7. Брать за себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий;
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 79 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 54 ч.;
самостоятельной работы обучающегося 25 часов.

ОГСЭ 05. Физическая культура
1.1.

Область применения программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подготовки
специалистов среднего (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 43.02.02
Парикмахерское искусство
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: физическая культура входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:

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 команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать физкультурно – оздоровительную деятельность для укрепления
здоровья, достижения жизненных и профессиональных целей.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать - о роли физической
культуры в общекультурном, профессиональном и социальном развитии человека;
основы здорового образа жизни.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 220ч., в том числе:
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося- 110 час.;
самостоятельная работа обучающегося- 110 час.

ОП 01. Сервисная деятельность
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью профессиональной подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.01
«Парикмахерское искусство».
Рабочая программа дисциплины может быть использована при освоении и разработке
программы одноименной дисциплины ППССЗ родственных профессий и специальностей,
а так же в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по профессии 43.02.01
«Парикмахерское искусство».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
является обще профессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам 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 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и
решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться
с коллегами, руководством, потребителями
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1 Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при
выполнении парикмахерских услуг.
ПК 1.2 Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и
средства выполнения парикмахерских услуг.
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
ПК 1.5 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенности
потребителя.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:







соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов;
определять критерии качества оказываемых услуг;
использовать различные средства делового общения;
анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них индивидов;
управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности;
выполнять требования этики в профессиональной деятельности.

знать:










социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности;
потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций
сервиса;
сущность услуги как специфического продукта;
понятие "контактной зоны" как сферы реализации сервисной деятельности;
правила обслуживания населения;
организацию обслуживания потребителей услуг;
способы и формы оказания услуг;
нормы и правила профессионального поведения и этикета;
этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями;




критерии и составляющие качества услуг;
психологические особенности делового общения и его специфику в сфере
обслуживания.
1.4. Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

рабочей

программы

максимальной учебная нагрузка обучающегося - 50 часа,
в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–34 часов;
-самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.

ОП.03 История изобразительного искусства

1.1.
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей программы подготовки
специалистов среднего (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальностям СПО 43.02.02
«Парикмахерское искусство»,
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки)
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:
Технолог должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способности:.
Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффектного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
в профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 2.2.Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей потребителя.
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) с учетом моды.
ПК 3.1.Внедрять новые технологии и тенденции моды.

В результате изучения обязательной части общепрофессионального цикла обучающийся
должен
уметь:
анализировать исторические особенности эпохи, произведения изобразительного искусства,
его стилевые и жанровые особенности;
ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского изобразительного
искусства;
применять материал по истории изобразительного искусства в профессиональной
деятельности;
знать:
основы искусствоведения;
историю изобразительного искусства в контексте развития мировой и русской культуры;
характерные стилевые и жанровые особенности произведений изобразительного искусства
различных эпох и культур;
первоисточники искусствоведческой литературы.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 123 часа, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 85 часов;
- самостоятельной работы обучающегося 38 часов.

ОП.03 Рисунок и живопись

1.1. Область применения программы
Рабочая учебная программа по дисциплине «Рисунок и живопись» предназначена

для

реализации среднего (полного) общего образования в группах на базе основного общего
образования, обучающихся по образовательным программам

среднего профессионального

образования.
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:
Изучение данной дисциплины направлено на формирование следующих компетенций:
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься
самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации
в профессиональной деятельности.
ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских
услуг.
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя.
ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей потребителя.
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) с учетом моды.
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
В результате изучения обязательной части общепрофессионального цикла обучающийся
должен уметь:
1. выполнять графические, живописные и декоративные эскизы
натюрмортов, фигуры и головы человека с натуры и по воображению;
знать:
2. основные законы, средства и приметы рисунка и живописи.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальная учебная нагрузка обучающегося 175 часов,
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 120 часовв том
- самостоятельной работы обучающегося35 часов.

и

зарисовки

ОП. 04. «Санитария и гигиена парикмахерских услуг ».
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью профессиональной подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности 43.02.02
«Парикмахерское искусство».
Рабочая программа дисциплины может быть использована при освоении и разработке
программы одноименной дисциплины ППССЗ родственных профессий и специальностей,
а так же в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по профессии 43.02.02
«Парикмахерское искусство».
1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
является обще профессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования к результатам 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, 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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1 Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при
выполнении парикмахерских услуг.
ПК 1.2 Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и
средства выполнения парикмахерских услуг.
ПК 1.4 Выполнять
парикмахерских услуг.

и

контролировать

все

этапы

технологических

процессов

ПК 1.5 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.
ПК 2.3 Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) с учетом моды
ПК 3.1 Внедрять новые технологии и тенденции моды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен
уметь:
применять нормативную документацию по санитарно-эпидемиологической
обработке;
 выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;
 выполнять правила личной гигиены;
 определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос.
знать:








введение в микробиологию и эпидемиологию;
классификацию кожных болезней;
болезни, передаваемые контактно-бытовым путем;
основы гигиены парикмахерских услуг;
санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей
дисциплины:

программы

максимальной учебная нагрузка обучающегося - 50 часа,
в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–36 часов;
-самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.

ОП 05. Основы анатомии и физиологии
кожи и волос
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью профессиональной
подготовки специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО
43.02.02. «Парикмахерское искусство».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и
профессиональной подготовке
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:
Студент 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, 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 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при
выполнении парикмахерских услуг.
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и
средства выполнения парикмахерских услуг.
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских
услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) с учетом моды.
ПК 3.1Внедрять новые технологии и тенденции моды.
знать:
 виды и типы волос;
 особенности роста волос на голове;
 основы анатомического строения кожи и волос, их структуру;
 основные функции кожи, физиологию роста волос, основы пигментации волос;
 виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с препаратами;
 особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волосы.
уметь:
 анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос,
плотности, направления роста волос, пигментации его по длине.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 129 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 84 часов;
самостоятельной работы обучающегося 31 часа.
ОП. 06 «Материаловедение».
1.1.Область применения рабочей программы
Рабочая программа дисциплины является частью профессиональной подготовки
специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС по специальности
43.02.02«Парикмахерское искусство».
Рабочая программа дисциплины может быть использована при освоении и разработке
программы одноименной дисциплины ППССЗ родственных профессий и специальностей,

а так же в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовке) и профессиональной подготовке по профессии 43.02.02
«Парикмахерское искусство».
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы:
является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи дисциплины. Требования крезультатам 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, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач,профессиональноголичностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.3 Определять и согласовывать работу парикмахерских услуг.
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя.
ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей
потребителя.
ПК 2.3 Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) с учетом моды
ПК 3.1 Внедрять новые технологии и тенденции моды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен

уметь:
применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления прически,
лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства для завивки на
продолжительное время с учетом норм расходов;
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.
1.4. Рекомендуемое
дисциплины:

количество

часов

на

освоение

рабочей

программы

максимальной учебная нагрузка обучающегося - 191 час,
в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося–130 часов;
-самостоятельной работы обучающегося - 36часов.

ОП 07

Пластическая анатомия

Область применения программы
Рабочая программа дисциплины является частью программы подготовки специалистов
среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02. Парикмахерское
искусство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в программах
дополнительного профессионального образования по данному направлению подготовки
специалистов.
1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего звена:
Является общепрофессиональной дисциплиной.
1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
Специалист 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, выбирать типовые методы решения
профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя.
ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей
потребителя.
ПК 2. 3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) с учетом моды
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
определять пропорции головы и лица;
выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику;
пластические особенности внешности: пропорции лица и головы, типы
телосложения; основы грамоты рисунка.

конституции, типы

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины
максимальная учебная нагрузка обучающегося -101 часов, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -69 час;
- самостоятельной работы обучающегося 32 часов.

ОП 08. Охрана труда
1.1. Область применения программы
Рабочая

программа учебной дисциплины является частью примерной основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки по
специальности 43.02.02
образования.).

Парикмахерское искусство

при наличии основного общего

1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования
к результатам освоения учебной дисциплины
Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного
развития.
ОК

5.Использовать

информационно-коммуникационные

технологии

в

профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных),
результат выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
Техник должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими
основным видам профессиональной деятельности:
1.Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг.
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы
и средства выполнения парикмахерских услуг.
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

 Выявлять опасные и вредные производственные факторы и соответствующие им риски,
связанные с прошлым, настоящим или планируемыми видами профессиональной
деятельности;
 Использовать средства коллективной и индивидуальной защиты в соответствии с
характером выполняемой профессиональной деятельности;
 Участвовать в аттестации рабочих мест по условиям труда, в том числе оценивать
условия труда и уровень травмоопасности;
 Проводить вводный инструктаж подчиненных работников (персонала), инструктировать
их по вопросам техники безопасности на рабочем месте с учетом специфики
выполняемых работ;
 Разъяснять

подчиненным

работникам

(персоналу)

содержание

установленных

требований охраны труда;
 Вырабатывать и контролировать навыки, необходимые для достижения требуемого
уровня безопасности труда;
 Вести документацию установленного образца по охране труда, соблюдать сроки ее
заполнения и условия хранения.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:


Системы управления охраной труда в организации;



Законы

и

нормативные

иные

нормативные

требования

охраны

правовые
труда,

акты,

содержащие

государственные

распространяющиеся

на деятельность

организации;


Обязанности работников в области охраны труда;



Фактические

или

потенциальные

последствия

собственной

деятельности

(или

бездействия) и их влияние на уровень безопасности труда;


Возможные последствия несоблюдения технологических процессов и производственных
инструкций подчиненными работниками (персоналом);



Порядок и периодичность инструктирования подчиненных работников (персонала);



Порядок хранения и использования средств коллективной и индивидуальной защиты
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение
примерной программы учебной дисциплины:



максимальной учебной нагрузки обучающегося 50 часов, в том числе;



обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часов



Самостоятельная работа обучающихся 11 часов.

ОП 09.Безопасность жизнедеятельности
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью ППССЗ программы в
соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована при освоении и
разработке программы одноименной дисциплины ППССЗ всех профессий и специальностей, а
так же в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке.
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:
Выпускник 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, выбирать типовые методы и способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.
ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной
деятельности.
ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при
выполнении парикмахерских услуг.
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и
средства выполнения парикмахерских услуг.
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских
услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя.
ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей потребителя.
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) с учетом моды.
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.

В результате освоения учебной 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 специальностью;
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 специальностям СПО;
область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей
военной службы;
порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 100 часов, в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 68 часов;
Из них - практические работы обучающегося 48 часов,
-самостоятельная работа 32 часов.
ПМ.01. Организация и выполнение технологических
процессов парикмахерских услуг
1.3. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02.
Парикмахерское искусство в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): «Организация

и выполнение технологических

процессов парикмахерских

услуг», согласно приложению к ФГОС СПО, рекомендуемых к освоению в рамках программы
подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 43.02.02. и готовит к
следующим видам деятельности: Организации и выполнению технологических процессов
парикмахерских услуг и освоению соответствующих профессиональных компетенций (ПК)
по специальности 43.02.02. Парикмахерское искусство:
ПК 1.1. Проводить санитарно - эпидемиологическую обработку контактной зоны при
выполнении парикмахерских услуг;
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и
средства выполнения парикмахерских услуг;
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг;
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских
услуг;
П.К.1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в программах
дополнительного профессионального образования по данному направлению подготовки
специалистов.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля ПМ.01 по
специальности 43.02.02. Парикмахерское искусство
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 проведения контроля безопасности и подготовки контактной зоны для выполнения
парикмахерских услуг;
 определение состояния
кожи головы и волос
потребителя, заполнения
диагностических карт и формирование комплекса парикмахерских услуг;
 выполнение парикмахерских услуг в технологической последовательности;
 консультирование клиентов по домашнему профилактическому уходу
уметь:
 обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя: выполнять
дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук
технолога и текущую уборку контактной зоны, соблюдать правила личной гигиены;
 организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ;
 обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;
 проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос;
 определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;
 применять нормативную и справочную литературы;
 применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления прически,
лосьоны, маски, средства для завивки на продолжительное время с учетом норм
расходов;
 заполнять диагностическую карточку потребителя;
 предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;
 объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса услуг,
прогнозируя результат;








выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: профилактический уход
за кожей головы и волосами, классические и современные виды стрижек, окрасок,
завивок на продолжительное время;
использовать технологические приемы и техники в процессе моделирования;
использовать средства для оформления и закрепления
прически, средства
декоративного оформления прически;
заполнять рабочую карточку технолога;
профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос потребителей
и рекомендации по домашнему уходу.

знать:
 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;
 результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы;
 виды парикмахерских работ;
 технологии различных парикмахерских работ;
 устройство и назначение оборудования для парикмахерских,
правила его эксплуатации,

способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы модуля ПМ.01 по
специальности 43.02.02. Парикмахерское искусство:
Всего часов





- 310:

максимальная учебная нагрузка - 310 часа, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка - 209 часов
из них лабораторные и практические занятия -115 часов
самостоятельная работа обучающегося-71 час
учебная и производственная практика-144 часа

ПМ.02 «Подбор форм причесок и выполнение с учетом индивидуальных особенностей
потребителей»
1.5. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02.
Парикмахерское искусство в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): «Подбор форм причесок и выполнение с учетом индивидуальных особенностей
потребителей», согласно приложению к ФГОС СПО, рекомендуемых к освоению в рамках
программы подготовки специалистов среднего звена по специальности СПО 43.02.02
Парикмахерское искусство и готовит к следующим видам деятельности: «Подбор форм
причесок и выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей» и
освоению соответствующих профессиональных компетенций (ПК) по специальности 43.02.02.
Парикмахерское искусство:
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителей;
П.К.2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей потребителя;
П.К.2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) с учетом моды ;
.

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в программах
дополнительного профессионального образования по данному направлению подготовки
специалистов.
1.6. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля ПМ.02 «Подбор
форм причесок и выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей
по специальности» 43.02.02. Парикмахерское искусство
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 формирования образа будущей прически потребителя и определения ее формы с учетом
индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа потребителя;
 выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий и украшений;
 выполнения причесок различного назначения;
уметь:
 определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов;

определять назначение прически;
разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, силуэтные и
контурные линии, конструктивно-декоративные линии);
 выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и украшений;
 оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и оформления в
прическу;
 выполнять простые постижерные изделия, украшения;
выполнять прически исторических эпох и современные прически различного назначения
с учетом моды;
знать:
 классификацию постижерных изделий и украшений;
 технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений;
 форму причесок различных исторических эпох и современных причесок;
 способы, методы и приемы выполнения причесок;
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы модуля ПМ.02
«Подбор форм причесок и выполнение с учетом индивидуальных особенностей
потребителей» по специальности 43.02.02. Парикмахерское искусство:
Всего часов







- 329:

максимальная учебная нагрузка - 251 часа, в том числе
обязательная аудиторная учебная нагрузка -127 часов
из них лабораторные и практические занятия -84 часов
самостоятельная работа обучающегося-78 час
учебная и производственная практика-144часа
курсовой проект-10 часов
экзамен- 6 часов
ПМ.03 «Внедрение

новых технологий и тенденций моды»

1.7. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки
специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.02
Парикмахерское искусство в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД): «Внедрение новых технологий и тенденций моды», согласно приложению к ФГОС
СПО, рекомендуемых к освоению в рамках программы подготовки специалистов среднего
звена по специальности СПО 43.02.02. Парикмахерское искусство и готовит к следующим
видам деятельности: Внедрение новых технологий и тенденций моды и освоению
соответствующих профессиональных компетенций (ПК) по специальности 43.02.02.
Парикмахерское искусство:
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в программах
дополнительного профессионального образования по данному направлению подготовки
специалистов.
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля ПМ.03 Внедрение
новых технологий и тенденций по специальности 43.02.02. Парикмахерское искусство
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
o применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве;
o контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в целом;
уметь:
o изучать и анализировать запросы потребителей;
o самостоятельно изучать и анализировать запросы новые виды парикмахерских услуг и
тенденций моды, используя различные источники профессиональной информации;
o применять современные технологии и новые методы обработки волос.
знать:
o показатели качества продукции (услуги);
o понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль;
o пути повышения качества услуг и обслуживания;
o актуальные тенденции и современные технологии в парикмахерском искусстве;
o современные направления моды в парикмахерском искусстве.
1.8. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы модуля ПМ.03
Внедрение новых технологий и тенденций по специальности
43.02.02. Парикмахерское искусство:
Всего часов

- 392

максимальной учебная нагрузка обучающегося –356 часов,
в том числе:
-обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 268 часа;
-из них лабораторно-практические -130 часов
-самостоятельной работы обучающегося – 74 часов;
-учебная практика -72 часов;
-производственная практика -72 часа.

ПМ 04.Выполнение работ по профессии Парикмахер
1.1. Область применения примерной программы
Примерная рабочая программа профессионального модуля является частью примерной
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности
43.02.13 Технология парикмахерского искусства

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид
профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии Парикмахер

Код

Профессиональные компетенции
Предоставление типовых парикмахерских услуг

Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенций:
Код

Общие компетенции

ОК 01.

Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности,
применительно к различным контекстам.

ОК 02.

Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой
для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 04.

Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с
коллегами, руководством, клиентами.

ОК 06.

Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать
осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07.

Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению,
эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08.

Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления
здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание
необходимого уровня физической подготовленности.

ОК 09.

Использовать информационные технологии в профессиональной
деятельности.

Спецификация разделов профессионального модуля Выполнение работ по профессии
Парикмахер
Формируемы Название раздела
е
Действия

компетенци

Умения

Знания

и
Дескрипторы профессиональных компетенций
Предоставлен
ие типовых
парикмахерск
их услуг

Подбор
профессиональны
х средств для
мытья головы с
учетом состояния
поверхности кожи
и волос клиента;

Выполнение
мытья и массажа
головы
различными
способами;

Выполнение
классических
мужских, женских
и
детских стрижек
на волосах разной длины

Выполнение
укладок волос
различными
инструментами и
способами;

Выполнение
окрашивания
волос на основе
базовых

применять
материалы:
шампуни, маски,
средства
профилактическо
го ухода с учетом
норм расходов;

Виды
парикмахерских
работ;
технологии
различных
парикмахерских
работ;

выполнять
окрашивание
волос на основе

технологии и
виды
окрашивания

способы и
средства
выполнять все
профилактическо
технологические го ухода за кожей
процессы в целом головы и волос.
технологии
и поэтапно:
мытья головы,
мытье и массаж
приёмы массажа
головы,
головы;
профилактически
й уход за
волосами и
кожей головы;
технологии
выполнять
выполнения
классические
классических
женские,
мужские, детские мужских, женских
и детских стрижек
стрижки на
на волосах разной
волосах разной
длины;
длины;
выполнять
укладки феном,
укладки горячим
и холодным
способом, при
законы
помощи бигуди
колористики;
и зажимов;

Ресурсы

базовых

волос;

технологий;

нормы расхода
препаратов и
материалов при
выполнении всех
видов

Выполнение
химической
(перманентной)
завивки волос
классическим
методом;

выполнять

парикмахерских

химическую
(перманентную)
завивку волос
классическим
методом;

услуг;

Выполнение
подготовительн
ых и
заключительны
х работ по
обслуживанию
клиентов;

Рационально
организовывать
рабочее место,
организовывать
подготовительн
ые и
заключительные
работы по
обслуживанию
клиентов;
текущую уборку
рабочего места;

Соблюдение
правил
санитарии и
гигиены,
требования
безопасности;

соблюдать
правила
санитарии и
гигиены,
требования
безопасности
Проводить
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов
и расходных
материалов

технологий;

Заполнения
диагностическ
их карт при
выполнении
парикмахерск
их услуг;

Определение
и подбор по

заполнять
диагностическ
ую карточку
клиента;
предлагать
спектр
имеющихся
услуг
клиентам;

технологии
выполнения
химической
(перманентной)
завивки;

организация
подготовки
рабочего места
для выполнения
парикмахерских
услуг;
признаки
неисправностей
оборудования,
инструмента;
способы
проверки
функциональности
оборудования,
инструмента;

Санитарные
Нормы и
правила,
требования в
сфере
парикмахерских
услуг; Проводить
дезинфекцию и
стерилизацию
инструментов
и расходных
материалов
Виды
парикмахерских
услуг;
формы и методы
обслуживания
потребителя;
состав и свойства
профессиональных
препаратов,
применяемых
при

согласованию
с клиентом
способа
выполнения
услуг по
уходу за
волосами

объяснять
клиентам
целесообразно
сть
рекомендуемог
о комплекса
услуг,
прогнозируя
результат;

выполнении
парикмахерских
услуг; способы и
средства
профилактического
ухода за
кожей головы
и волос.
показатели
качества
продукции
(услуги);

Дескрипторы общих компетенций
ОК 01

Выбирать способы
решения задач
профессиональной
деятельности,
применительно к
различным
контекстам.

Распознавание
сложных
проблемные
ситуации в
различных
контекстах.

Распознавать
задачу и/или
проблему в
профессиональном
и/или социальном
контексте;

Проведение
анализа сложных
ситуаций при
решении задач
профессиональной
деятельности

Анализировать
задачу и/или
проблему и
выделять её
составные части;

Определение
этапов решения
задачи.
Определение
потребности в
информации
Осуществление
эффективного
поиска.
Выделение всех
возможных
источников
нужных ресурсов,
в том числе
неочевидных.
Разработка
детального плана
действий

Правильно
выявлять и
эффективно искать
информацию,
необходимую для
решения задачи
и/или проблемы;
Составить план
действия,
Определить
необходимые
ресурсы;
Владеть
актуальными
методами работы в
профессиональной
и смежных сферах;
Реализовать
составленный

Оценка рисков на
каждом шагу
Оценивает плюсы
и минусы
полученного
результата, своего
плана и его
реализации,
предлагает
критерии оценки и
рекомендации по
улучшению плана.
ОК 2

Осуществлять
поиск, анализ и
интерпретацию
информации,
необходимой для
выполнения задач
профессиональной
деятельности.

план;
Оценивать
результат и
последствия своих
действий
(самостоятельно
или с помощью
наставника).

Планирование
Определять задачи
информационного
поиска
поиска
из информации
широкого
набора
Определять
источников,
необходимого
для необходимые
источники
выполнения
профессиональных информации
задач
Планировать
процесс поиска
Проведение
анализа
Структурировать
полученной
получаемую
информации,
информацию
выделяет
в
ней
главные аспекты.
Выделять наиболее
значимое в перечне
Структурировать
информации
отобранную
информацию в
Оценивать
соответствии с
практическую
параметрами
значимость
поиска;
результатов поиска
Интерпретация
Оформлять
полученной
результаты поиска
информации
в
контексте
профессиональной
деятельности

ОК 4

Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
взаимодействоват
ь с коллегами,
руководством,

Участие в деловом
общении для
эффективного
решения деловых
задач
Планирование

Организовывать
работу коллектива
и команды
Взаимодействовать
с коллегами,
руководством,

ОК 6

клиентами.

профессиональной
деятельность

Проявлять
гражданскопатриотическую
позицию,
демонстрировать

Понимать
Описывать
значимость
своей значимость своей
профессии
профессии
(специальности)
Презентовать
Демонстрация
структуру
поведения
на профессиональной
основе
деятельности по
общечеловеческих профессии
ценностей.
(специальности)

Сущность
гражданскопатриотической
позиции

Соблюдение
Соблюдать нормы
правил
экологической
экологической
безопасности
безопасности
при
Определять
ведении
профессиональной направления
ресурсосбережения
деятельности;
в рамках
Обеспечивать
профессиональной
ресурсосбережение деятельности по
на рабочем месте
профессии
(специальности)

Правила
экологической
безопасности при
ведении
профессионально

осознанное
поведение на
основе
общечеловеческих
ценностей.

ОК 7

Содействовать
сохранению
окружающей
среды,
ресурсосбережени
ю, эффективно
действовать в
чрезвычайных
ситуациях.

клиентами.

Общечеловечески
е ценности
Правила
поведения в ходе
выполнения
профессионально
й деятельности

й деятельности
Основные
ресурсы
задействованные
в
профессионально
й деятельности
Пути обеспечения
ресурсосбережен
ия.

ОК 8

Использовать
средства
физической
культуры для
сохранения и
укрепления
здоровья в
процессе
профессиональной
деятельности и
поддержание
необходимого
уровня
физической

Сохранение
укрепление
здоровья
посредством
использования
средств
физической
культуры

и Использовать
физкультурнооздоровительную
деятельность для
укрепления
здоровья,
достижения
жизненных и
профессиональных
целей;

Поддержание
уровня физической
подготовленности
Применять
для
успешной рациональные
реализации
приемы
профессиональной двигательных

Роль физической
культуры в
общекультурном,
профессионально
м и социальном
развитии
человека;
Основы
здорового образа
жизни;
Условия
профессионально

подготовленности.

деятельности

функций в
профессиональной
деятельности
Пользоваться
средствами
профилактики
перенапряжения
характерными для
данной профессии
(специальности)

ОК 9

Использовать
информационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

Применение
средств
информатизации и
информационных
технологий для
реализации
профессиональной
деятельности

й деятельности и
зоны риска
физического
здоровья для
профессии
(специальности)
Средства
профилактики
перенапряжения

Применять средства
информационных
технологий для
решения
профессиональных
задач
Использовать
современное
программное
обеспечение

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов ___585________________________
Из них на освоение МДК____213___________
на практики учебную ___144_________ и производственную______216___________
Экзамен квалификационный
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