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1.Аннотация программы дисциплины 

ОП.01. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

100116.01Парикмахер  НПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: парикмахер 

 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 Ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и организаций 

сферы обслуживания, 

 Применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности, 

 Защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 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 правовые 

отношения в области профессиональной деятельности, 

 Основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения, 

 Типовые локальные акты организаций, 

 Организационно-правовые формы организаций, 

 Формы оплаты труда. 

 

4)  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:  

        лекции 12 

        практические занятия 30 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 21 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 21 

Итоговая аттестация в форме экзамена 
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2.Аннотация программы дисциплины 

ОП.02. Основы культуры профессионального общения 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии начального 

профессионального образования (далее НПО) 100116.01 Парикмахер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

_____Парикмахер______________________________ 

 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- соблюдать правила профессиональной этики, 

- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности, 

- использовать приемы само регуляции 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. 

 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 60 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  42 

в том числе:  

        практические занятия 30 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

в том числе:  

       самостоятельная работа по конспектам 10 

       выполнение рефератов 8 

Итоговая аттестация в форме экзамена 

 



3.Аннотация программы дисциплины 

ОП.03. Санитария и гигиена 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии начального 

профессионального образования (далее НПО) 100116.01 Парикмахер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

_____Парикмахер______________________________ 

 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- Соблюдать санитарные требования, 

- Предупреждать профессиональные заболевания. 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПин), 

- профилактику профессиональных заболеваний, 

- основы гигиены кожи и волос. 

 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 36 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  24 

в том числе:  

        практические занятия 16 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 12 

в том числе:  

       самостоятельная работа по конспектам 6 

       выполнение рефератов 6 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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4.Аннотация программы дисциплины 

ОП.04. Основы физиологии кожи и волос 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии начального 

профессионального образования (далее НПО) 100116.01 Парикмахер. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

_____Парикмахер______________________________ 

 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- определять типы, фактуру и структуру волос, 

- выявлять болезни кожи и волос, 

- проводить диагностику типов волос, состояние структуры и пигментации волос, 

- определять тип кожи, 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- типы, фактуру и структуру волос, 

- болезни кожи и волос, их причины, 

- профилактику заболеваний кожи и волос, 

- анатомическое строение кожи и волос, 

- процессы пигментации, кератинизации и роста волос. 

 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 52 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  30 

в том числе:  

        практические занятия 16 

        контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 22 

в том числе:  

       самостоятельная работа по конспектам 11 

       выполнение рефератов 11 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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5.Аннотация программы дисциплины 

ОП.05. Специальный рисунок 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 100116.01 

Парикмахер НПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

_____Парикмахер______________________________ 

 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент 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 

 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  54 

в том числе:  

        практические занятия 38 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 26 

в том числе:  

       самостоятельная работа по конспектам 10 

       выполнение рефератов 4 

       работа с инструкционными картами 4 

       выполнение домашнего задания 6 

       упражнение 2 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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6.Аннотация программы дисциплины 

ОП.06. Безопасность жизнедеятельности 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальностям: 1016.01 

Парикмахер , 100114.01 Официант, бармен , 260807.01 Повар, кондитер НПО. 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы : дисциплина входит в общепрофессиональный цикл 

3)  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 в 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 в 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 в быту, принципы снижения вероятности их реализации; 

- основы военной службы и обороны государства; 

- задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

- способы защиты 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; 

4)  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 
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Самостоятельная работа обучающегося (всего) 16 

в том числе: изучение Конституции РФ, Федеральных законов « О статусе 

военнослужащих», « О воинской обязанности и военной службе», « О 

противодействии терроризму», « О гражданской обороне». 

 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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7.Аннотация программы дисциплины 

ОП.07. Зарубежные технологии парикмахерского дела 

 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности НПО  100116.01 

Парикмахер. 

 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- рассматривать исторические процессы возникновения различных видов причесок, 

- учитывать географические и социально-экономические условия, религиозные и 

этнические  традиции в России и зарубежных государствах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды причесок, 

- основные жанры причесок, 

- основные стили причесок. 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        практические занятия 12 

        лекции 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

       выполнение рефератов 5 

       Работа по видеоматериалам 5 

Итоговая аттестация контрольная работа 
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8.Аннотация программы дисциплины 

ОП.08. Организация предпринимательской деятельности 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальностям: 1016.01 Парикмахер , 100114.01 Официант, бармен , 260807.01 Повар, 

кондитер  НПО. 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
 В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

 обосновать выбор организационно-правовой формы предпринимательской 

деятельности; 

 разрабатывать оперативные планы предпринимательской деятельности, обосновывать 

их целесообразность в тех или иных ситуациях; 

 анализировать эффективность деятельности и выявлять резервы; 

 составлять основные документы, создавать архив, формировать отчетные документы 

по налогам и труду; 

 обосновать выбор бизнес-технологии, развивать предпринимательский дух, 

обеспечивать стимулирование и мотивацию труда. 

 В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 природу предпринимательской деятельности и ее роль в рыночных условиях; 

 основные функции, виды и формы предпринимательства, а также их особенности в 

различных сферах деятельности; 

 этапы развития и становления малого бизнеса в России, отечественный и зарубежный 

опыт в этой сфере; 

 организационно-правовые формы предпринимательской деятельности с учетом 

различных видов собственности; 

 содержание производственного процесса, основы делопроизводства, основы 

управления бизнесом. 

 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

        лекции 6 

        практические занятия 12 

        контрольные работы 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы 10 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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9.Аннотация программы дисциплины 

ОП.09. История причесок 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 100116.01 

Парикмахер НПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

_____Парикмахер______________________________ 

 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- рассматривать исторические процессы возникновения различных видов причесок, 

- учитывать географические и социально-экономические условия, религиозные и 

этнические  традиции в России и зарубежных государствах. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные виды причесок, 

- основные жанры причесок, 

- основные стили причесок. 

 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 51 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  34 

в том числе:  

        практические занятия 17 

        контрольные работы 1 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 17 

в том числе:  

       самостоятельная работа по конспектам 7 

       выполнение рефератов 10 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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10.Аннотация программы дисциплины 

ОП.10. Постижерные работы 

 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 100116.01 

Парикмахер НПО. 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям рабочих: 

_____Парикмахер______________________________ 

 

2)  Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в обще профессиональный цикл. 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- обрабатывать волосы, 

- изготавливать тресс и выполнять тамбуровку волос 

- пользоваться инструментом, 

- сшивать тресс в пряди, шиньон. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- подготовительные работы 

- технику сшивания волос, 

- дезинфекцию волос, 

- перетяжку волос,  

- уход за изделиями из волос 

 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 75 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  50 

в том числе:  

        практические занятия 29 

        контрольные работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 25 

в том числе:  

       самостоятельная работа по конспектам 7 

       Выполнение рефератов 7 

       работа с инструкционными картами 11 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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11. Аннотация программы дисциплины  

ОП.11. Обслуживание иностранных клиентов 

 

1)  Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО: 

100116.01 Парикмахер  

2)  Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3)  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- общаться на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы; 

- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности; 

- самостоятельно совершенствовать устную речь, пополнять словарный запас. 

 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- названия профессиональных инструментов парикмахера; 

- основные лексические профессиональные понятия, необходимые для ведения диалогов 

профессиональной направленности. 

- основные клише по теме «Этикет» и уметь правильно их использовать при обращении к 

посетителям.  

-  воспринимать немецкую речь на слух, общаться с носителями языка, уметь добиться 

понимания, выражать мысли на немецком языке, реализовывать свои цели 

Лексический материал охватывает круг бытовых тем, которые должны обеспечить 

ведение профессиональной беседы при работе с иностранцами, приезжающими в нашу 

страну. 

Грамматический материал включает грамматические явления, необходимые для ведения 

беседы на профессиональные и повседневные темы 

 

 

4)  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 30 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 

в том числе:  

        лабораторные работы не предусмотрены - 

        практические занятия 20 

        контрольные работы (зачет) 2 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 

в том числе: 

- подготовка рефератов, докладов и сообщений 

- работа с профессиональной лексикой и текстами 

- составление диалогов, резюме 

-    повторная работа с учебным материалом 

 

Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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12. Аннотация программы учебной дисциплины 

ФК.01. ФИЗИЧЕСКАЯ  КУЛЬТУРА 

1)  Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью примерной основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности100116.01 Парикмахер   

 

2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

 

3)  Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
В результате освоения дисциплины студент или обучающийся должен: 

уметь: 

 выполнять индивидуально подобранные комплексы оздоровительной и адаптивной 

(лечебной) физической культуры, композиции ритмической и аэробной гимнастики, 

комплексы упражнений атлетической гимнастики; 

 выполнять простейшие приемы самомассажа и релаксации; 

 проводить самоконтроль при занятиях физическими упражнениями; 

 преодолевать искусственные и естественные препятствия с использованием 

разнообразных способов передвижения; 

 выполнять приемы защиты и самообороны, страховки и самостраховки; 

 осуществлять творческое сотрудничество в коллективных формах занятий физической 

культурой; 

 выполнять контрольные нормативы, предусмотренные государственным стандартом 

по легкой атлетике, гимнастике, плаванию и лыжам при соответствующей тренировке, 

с учетом состояния здоровья и функциональных возможностей своего организма; 

знать/понимать: 

 влияние оздоровительных систем физического воспитания на укрепление здоровья, 

профилактику профессиональных заболеваний, вредных привычек и увеличение 

продолжительности жизни; 

 способы контроля и оценки индивидуального физического развития и физической 

подготовленности; 

 правила и способы планирования системы индивидуальных занятий физическими 

упражнениями различной направленности; 

использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для: 

 повышения работоспособности, сохранения и укрепления здоровья; 

 подготовки к профессиональной деятельности и службе в Вооруженных Силах 

Российской Федерации; 

 организации и проведения индивидуального, коллективного и семейного отдыха, 

участия в массовых спортивных соревнованиях; 

 активной творческой деятельности, выбора и формирования здорового образа жизни. 
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 Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальностей НПО 

 

Вид учебной работы Количество часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  40 

в том числе:  

        лабораторные занятия  

        практические занятия 40 

        контрольные работы  

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 40 

в том числе:  

       индивидуальное проектное задание  

       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  

Итоговая аттестация в форме зачета 
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13.Аннотация программы профессионального модуля 

ОП.01. Выполнение стрижка и укладка волос 

 

1)  Область применения примерной программы 

 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

НПО 100116.01 Парикмахер 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

стрижек и укладок волос и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнить подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

2. Выполнить мытье волос и профилактический уход за ними 

3. Выполнить классические и салонные стрижки (женские, мужские) 

4. Выполнить укладки волос 

5. Выполнить бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард 

6. Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении профессии 

рабочего на базе среднего (полного) образования специальности НПО 100116 

Парикмахерское  искусство. 

2)  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального 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, классических и салонных стрижек (женских, 

мужских), укладок, бритья головы и лица, 

- выполнение 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, 

- производить коррекцию стрижек и укладок, 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиНы) 

- законодательные акты в сфере бытового обслуживания, 

- физиологию кожи и волос, 

- состав и свойства профессиональных препаратов, 

- основные направления моды в парикмахерском искусстве, 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ, 

- технологии выполнения массажа головы, 

- технологии укладок волос различными способами, 

- критерии оценки качества стрижек и укладок 

 

 



 17 

3)  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 410 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 176 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –56  часов; 

            учебной и производственной практики – 234 часов. 
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14.Аннотация программы профессионального модуля 

ОП.02. Выполнение химической завивки волос 

 

1)  Область применения примерной программы 

 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

НПО 100116.01 Парикмахер 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

химической завивки волос и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

2. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

2. Выполнять химические завивки различными способами. 

3. Выполнить заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении профессии 

рабочего на базе среднего (полного) образования специальности НПО 100116 

Парикмахерское  искусство. 

2)  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального 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 химической завивки различными способами, 

- выполнение 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 карты, 

- производить коррекцию химической завивки, 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

знать: 

- состав и свойства профессиональных препаратов, 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ, 

- технологии химических завивок волос, 

- критерии оценки качества химической завивки волос. 

 

 

3)  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 232 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 88часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –28  часов; 

учебной и производственной практики – 144часов. 
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15.Аннотация программы профессионального модуля 

ОП.03. Выполнение окрашивания волос 

 

1)  Область применения примерной программы 

 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

НПО 100116.01 Парикмахер 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

стрижек и укладок волос и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

3. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

3. Выполнять колорирование волос 

4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении профессии 

рабочего на базе среднего (полного) образования специальности НПО 100116 

Парикмахерское  искусство. 

2)  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального 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, 

- выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

уметь: 

- организовывать рабочее место, 

- подбирать препараты для окрашивания волос, 

- пользоваться парикмахерским инструментом, 

- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-

технологической картой, 

- производить коррекцию выполненной работы, 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

знать: 

- состав и свойства профессинальных препаратов, 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве, 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ, 

- технологии окрашивания волос, 

- критерии оценки качества выполненной работы. 

 

3)  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 262 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –34  часов; 

учебной и производственной практики – 156 часов. 
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16.Аннотация программы профессионального модуля 

ОП.04. Оформление причесок 

 

1)  Область применения примерной программы 

 

Программа профессионального модуля – является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 

НПО 100116.01 Парикмахер 

 в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Оформление 

причесок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

2. Выполнять прически с моделирующими элементами 

3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении профессии 

рабочего на базе среднего (полного) образования специальности НПО 100116 

Парикмахерское  искусство. 

2)  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального 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 прически с моделирующими элементами (повседневных и нарядных) 

- выполнение 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 

 

знать: 

- состав и свойства профессиональных препаратов, 

- основные направления моды в парикмахерском искусстве, 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ, 

- технологии выполнения причесок с моделирующими элементами, 

- критерии оценки качества причесок 

 

 

 

3)  Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

всего – 232 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 88 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –28 часов; 

учебной и производственной практики –144 часов. 


