Аннотация рабочей программы
Название дисциплины Экономические и правовые основы профессиональной
деятельности.
Направление подготовки: СПО, 43.01.02 Парикмахер.
Цикл - ОП Общепрофессиональные дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Требования к знаниям,
умениям,
практическому опыту

Формируемые
компетенции

Количество часов всего –34,
лекционные - 24,
практические - 10,
количество часов на самостоятельную работу – 17.
В результате освоения дисциплины студент 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 студент должен
знать:
- понятия спроса и предложения на рынке услуг;
- особенности формирования, характеристику
современного состояния и
перспективы развития сферы обслуживания и
услуг парикмахерских;
- законодательные акты и другие нормативные
документы, регулирующие
правоотношения в области профессиональной
деятельности;
-основные
положения
законодательства,
регулирующие трудовые
отношения;
- типовые локальные акты организации;
- организационно – правовые формы организаций;
- формы оплаты труда.
ОК 1. Понимать
сущность
и
социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее достижения,

Форма промежуточной
аттестации

определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность (В
соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998
N 53-ФЗ "О воинской обязанности и военной
службе"), в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по
обслуживанию клиентов.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по
обслуживанию клиентов.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по
обслуживанию клиентов.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по
обслуживанию клиентов.
зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Основы культуры профессионального общения
Направление подготовки: 43.01.02 Парикмахер
Общепрофессиональный цикл
Место дисциплины в
учебном плане

Количество часов всего –40,
лекционные - 28,
практические - 12,
количество часов на самостоятельную работу – 20.
Требования к знаниям,
Уметь:
умениям, практическому
-соблюдать правила профессиональной
опыту
этики,
-применять различные средства, техники и
приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности,
-использовать приемы саморегуляции
поведения в процессе межличностного
общения,
-определять тактику поведения в
конфликтных ситуациях, возникающих в
профессиональной деятельности.

Формируемые
компетенции
Форма промежуточной
аттестации

Знать:
-правила обслуживания населения,
-основы профессиональной этики,
-эстетику внешнего облика
-психологические особенности делового
общения и его специфику в сфере
обслуживания,
-механизмы взаимопонимания в общении,
-техники и приемы общения, правила
слушания, ведения беседы, убеждения,
-источники, причины, виды и способы
разрешения конфликтов, возникающих в
профессиональной деятельности.
ОК 1-7 ПК 1.1, 1.6, 2.1, 2.3, 3.1, 3.4, 4.1, 4.3
Дифференцированный зачет

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название дисциплины «Санитария и гигиена»
Направление подготовки: СПО, 43.01.02 Парикмахер
ОП Общепрофессиональные дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане
Требования к
знаниям,
умениям,
практическому
опыту

Формируемые
компетенции
Форма
промежуточной
аттестации

Количество часов всего –60,
лекционные - 22,
практические -18,
количество часов на самостоятельную работу –20.
Уметь;
-соблюдать санитарные требования;
-предупреждать профессиональные
заболевания;
Знать:
-САНПиНы;
-профилактику профессиональных заболеваний;
-основы гигиены кожи и волос.
ПК 1.1-1.6, 2.1-2.3, 3.1-3.4, 4.1-4.3
Дифференцированный зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название дисциплины «Основы физиологии кожи и волос»
Направление подготовки: СПО, 43.01.02 Парикмахер
ОП Общепрофессиональные дисциплины
Место
Количество часов всего –57,
дисциплины лекционные - 20,
в учебном
практические - 18,
плане
количество часов на самостоятельную работу – 19
Требования Уметь:
к знаниям, --определять типы, фактуру и
умениям,
структуру волос;
практическо -выявлять болезни кожи и волос;
му опыту
Знать:
-типы, фактуру и структуру волос;
-болезни кожи и волос, их причины;

ПК 1.1
ПК 2.1
ПК 3.1
ПК 4.1
Форма
промежуточ
ной
аттестации

-профилактику заболеваний кожи и волос.
Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку
контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг
Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя,
определять способы и средства выполнения парикмахерских
услуг
Выполнять и контролировать все этапы технологических
процессов парикмахерских услуг
Консультировать потребителей по домашнему
профилактическому уходу
Дифференцированный зачѐт

Аннотация рабочей программы дисциплины
Название дисциплины: Специальный рисунок
Направление подготовки: СПО, 43.01.02 Парикмахер
ОП Общепрофессиональные дисциплины
Место
дисциплины в
учебном плане

Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл,
изучается в 1семестре
Количество часов всего –60,
лекционные -4,
практические -36,
количество часов на самостоятельную работу –20.
Требования к
Уметь:
знаниям, умениям, -выполнять рисунок головы человека;
практическому
-выполнять рисунок волос;
опыту
- выполнять рисунок современных стрижек и причѐсок в
цвете
Знать:
- технику рисунка и основы композиции;
-геометрические композиции в рисунке;
-основы пластической анатомии головы человека.
Формируемые
ПК 1.1 – 1.6, 2.1 – 2.3, 3.1 – 3.4, 4.1 – 4.3
компетенции
Форма
Дифференцированный зачет.
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы
Название дисциплины Безопасность жизнедеятельности
Направление подготовки: СПО, 43.01.02 Парикмахер
Цикл - Общепрофессиональные дисциплины
Место дисциплины в
учебном плане
Требования к знаниям,
умениям,
практическому опыту

Количество часов всего –48,
лекционные - 16,
практические - 16,
количество часов на самостоятельную работу – 16.
В результате освоения дисциплины студент 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
защиты от оружия массового поражения;
применять первичные средства пожаротушения;
- оказывать первую помощь пострадавшим;
В результате освоения дисциплины студент должен
знать:
принципы
обеспечения
устойчивости
объектов экономики, прогнозирования развития
событий и оценки последствий при техногенных
чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в
том числе в условиях противодействия терроризму
как серьезной угрозе национальной безопасности
России;
- основные виды потенциальных опасностей и
их последствия в профессиональной деятельности и
быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
- задачи и основные мероприятия гражданской
обороны;
- способы защиты населения от оружия
массового
поражения;
меры
пожарной
безопасности и правила безопасного поведения при
пожарах;
- порядок и правила оказания первой помощи
пострадавшим.

Формируемые
компетенции

ОК 1. Понимать
сущность
и
социальную
значимость своей будущей профессии, проявлять к
ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку и коррекцию собственной деятельности,
нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять
поиск
информации,
необходимой
для эффективного
выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами.
ПК 1.1. Организации подготовительных работ по
обслуживанию клиентов;
ПК
1.2.
Выполнять
мытье
волос
и
профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные
стрижки (женские, мужские);
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды,
бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по
обслуживанию клиентов.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по
обслуживанию клиентов;
ПК 2.2. Выполнят химические завивки волос
различными способами;
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по
обслуживанию клиентов.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по
обслуживанию клиентов;
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание
волос;
ПК 3.3. Выполнять колорирование;
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по
обслуживанию клиентов.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по
обслуживанию клиентов;
ПК 4.2.Выполнять прически с моделирующими

Форма промежуточной
аттестации

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

Аннотация рабочей программы МДК 01.01 «Стрижки и укладки волос»
Профессиональный модуль:
«Выполнение стрижек и укладок волос»
Направление подготовки: СПО, 43.01.02 Парикмахер
Место
дисциплины в
учебном плане

Требования к
знаниям,
умениям,
практическому
опыту

Формируемые
компетенции

Дисциплина входит в профессиональный цикл, изучается в 2, 3, 4
семестрах,
количество часов всего –222,
лекционные - 88,
практические - 60,
количество часов на самостоятельную работу – 74.
Уметь:
- организовать рабочее место;
- подбирать препараты для стрижек и укладок;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с
инструкционно-технологической картой;
- производить коррекцию стрижек и укладок;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Знать:
- САНПиНы;
- законодательные акты в сфере бытового обслуживания;
- физиологию кожи и волос;
- состав и свойства профессиональныхпрепоратов;
- основные направления моды в парикмахерском искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
- технологии выполнения массажа головы;
- технологии классических и салонных стрижек (женских,
мужских);
- технологии укладки волос различными способами;
- критерии оценки качества стрижек и укладок.
ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
ПК 1.2 Выполнять мытье и профилактический уход за волосами.
ПК 1.3 Выполнять классические и сложные стрижки (женские,
женские).

Форма
промежуточной
аттестации

ПК 1.4 Выполнять укладки волос.
ПК 1.5 Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и
способов еѐ достижения, определенных руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК
5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний (для
юношей).
экзамен

Аннотация рабочей программы
МДК 02.01 «Химическая завивка волос»
Профессиональный модуль:
«Выполнение химической завивки волос»
Направление подготовки: СПО, 43.01.02 Парикмахер
Место
дисциплины в
учебном плане

Требования к
знаниям,
умениям,
практическому
опыту

Дисциплина входит в профессиональный цикл, изучается в 4, 5
семестрах,
количество часов всего –66,
лекционные - 26,
практические - 18,
количество часов на самостоятельную работу – 22.
Уметь:
- организовать рабочее место;
- подбирать препараты для химических завивок;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с
инструкционно-технологической картой;
- производить коррекцию химической завивки;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Знать:
- составы и свойства профессиональных препаратов;
- современное направление моды в парикмахерском искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
- технологии химических завивок волос;
- критерии оценки качества химической завивки волос.
ОК 1-7, ПК 2.1 – 2.3

Формируемые
компетенции
Форма
Экзамен
промежуточной
аттестации

Аннотация рабочей программы
МДК 03.01 «Окрашивание волос»
Профессиональный модуль:
«Выполнение окрашивания волос»
Направление подготовки: СПО, 43.01.02 Парикмахер
Место
дисциплины в
учебном плане

Требования к
знаниям,
умениям,
практическому
опыту

Формируемые
компетенции

Дисциплина входит в профессиональный цикл, изучается в 5
семестре,
количество часов всего –126,
лекционные - 54,
практические - 30,
количество часов на самостоятельную работу – 42.
уметь:
- организовать рабочее место;
- подбирать препараты для окрашивания волос;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды окрашивания в соответствии с
инструкционно-технологической картой;
- производить коррекцию выполненной работы;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
знать:
- составы и свойства профессиональных препаратов;
- современное направление моды в парикмахерском искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
- технологии окрашивания волос;
- критерии оценки качества выполненной работы.
ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
ПК 3.2 Выполнять окрашивание, обесцвечивание волос.
ПК 3.3 Выполнять колорирование волос
ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из цели и
способов еѐ достижения, определенных руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК
5
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.

Форма
промежуточной
аттестации

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний (для
юношей).
Экзамен

Аннотация рабочей программы
МДК 04.01 «Искусство прически»
Направление подготовки: СПО, 43.01.02 Парикмахер
Профессиональный цикл
Место
дисциплины в
учебном плане

Требования к
знаниям,
умениям,
практическому
опыту

Формируемые

Дисциплина входит в профессиональный цикл, изучается
в 5-6 семестрах,
количество часов всего –150,
лекционные - 60,
практические - 40,
количество часов на самостоятельную работу – 50.
уметь:
- организовать рабочее место;
- подбирать препараты, принадлежности для причѐсок;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды причѐсок в соответствии с
инструкционно-технологической картой;
- выполнять все виды постижерных изделий из
искусственных и натуральных волос;
- производить коррекцию причѐски;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
знать:
- состав и свойства профессиональных препаратов;
- современное направление моды в парикмахерском
искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение
работ;
- технологии выполнения причѐсок с моделирующими
элементами;
- технологии выполнения постижерных изделий;
- критерии оценки качества выполнения причѐсок.
ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по

компетенции

Форма
промежуточной
аттестации

обслуживанию клиентов.
ПК 4.2 Выполнять
прически с моделирующими
элементами.
ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по
обслуживанию клиентов.
ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2 Организовать собственную деятельность, исходя из
цели и способов еѐ достижения, определенных
руководителем.
ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами.
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний (для
юношей).
Экзамен

Аннотация рабочей программы
МДК 04.02 Технология постижерных работ
Направление подготовки: СПО, 43.01.02 Парикмахер
Место
дисциплины в
учебном плане

Количество часов всего –120,
лекционные - 20,
практические - 60,
количество часов на самостоятельную работу – 40.
Требования к
С
целью
овладения
указанным
видом
знаниям, умениям, профессиональной деятельности и соответствующими
практическому
профессиональными компетенциями обучающийся в
опыту
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
организации
подготовительных
работ
по

Формируемые
компетенции

обслуживанию клиентов;
- выполнения причѐсок с моделирующими элементами
(повседневных и нарядных);
- выполнения постижерных изделий;
- выполнения заключительных работ по обслуживанию
клиентов.
уметь:
- организовать рабочее место;
- подбирать препараты, принадлежности для причѐсок;
- пользоваться инструментом для постижера;
- выполнять все виды причѐсок в соответствии с
инструкционно-технологической картой с применением
постижерных изделий;
- выполнять все виды постижерных изделий из
искусственных и натуральных волос;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
знать:
- состав и свойства профессиональных препаратов;
- современное направление моды в парикмахерском
искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение
работ;
- технологии выполнения причѐсок с моделирующими
элементами;
- технологии выполнения постижерных изделий;
- критерии оценки качества выполнения причѐсок.
ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по
обслуживанию клиентов.
ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими
элементами.
ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по
обслуживанию клиентов.
ОК 1
Понимать
сущность
и
социальную
значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2
Организовать собственную деятельность,
исходя из цели и способов еѐ достижения,
определенных руководителем.
ОК 3
Анализировать
рабочую
ситуацию,
осуществлять текущий и итоговый контроль,
оценку
и
коррекцию
собственной
деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7
Форма
промежуточной
аттестации

Осуществлять
поиск
информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач.
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии
в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том
числе
с
применением
полученных
профессиональных знаний (для юношей).

Экзамен

Аннотация рабочей программы учебной практики
Направление подготовки: СПО, 43.02.02Парикмахер
Место
дисциплины в
учебном плане

Количество часов всего –360,
ПМ 01- 72,
ПМ 02- 144,
ПМ 03- 72,
ПМ 04- 72.

Требования к
знаниям,
умениям,
практическому
опыту

формирование у обучающихся первоначальных
практических профессиональных умений в рамках модулей
ППКРССПО по основным видам профессиональной
деятельности для освоения рабочей профессии, обучение
трудовым приемам, операциям и способам выполнения
трудовых процессов, характерных для соответствующей
профессии и необходимых для последующего освоения ими
общих и профессиональных компетенций по избранной
профессии.
С целью овладения видами профессиональной
деятельности по специальности обучающийся
в ходе
освоения учебной практики должен
Иметь практический опыт:
- Выполнения парикмахерских услуг в технологической
последовательности;
- Консультирования клиентов по домашнему
профилактическому уходу;
- Формирования образа будущей причѐски потребителя и
разработки еѐ формы с учѐтом индивидуальных
пластических особенностей, пожеланий и типажа

потребителя;
- Создания художественной формы причѐски и выполнения
рабочих эскизов
- выполнения
причѐсок различного назначения и степени
сложности с
учѐтом актуальных тенденций
моды;
- применения новых видов услуг в парикмахерском
искусстве;
- контроля качества выполняемых видов парикмахерских
услуг поэтапно и в целом;
- проведения технологических семинаров;
- участия в конкурсах, семинарах, мастер-классах, показах;
- создания художественного образа для конкурсной и
подиумной работы;
- выполнения классических стрижек (женские, мужские);
- выполнения бритья и стрижки усов, бороды;
- выполнения химической завивки волос;
выполнения окрашивания волос
Формируемые
компетенции

Код
ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
ПК 2.1
ПК 2.2

ПК 2.3

ПК 3.1

Наименование результата освоения практики
Проводить санитарно-эпидемиологическую
обработку контактной зоны при выполнении
парикмахерских услуг, подготовительные работы
по обслуживанию клиентов.
Анализировать состояние кожи головы и волос
потребителя, определять способы и средства
выполнения парикмахерских услуг Выполнять
мытье и профилактический уход за волосами.
Определять и согласовывать выбор парикмахерских
услуг.
Выполнять и контролировать все этапы
технологических процессов парикмахерских услуг.
Консультировать потребителей по домашнему
профилактическому уходу.
Анализировать индивидуальные пластические
антропологические особенности потребителя.
Разрабатывать образное содержание прически с
учетом индивидуальных особенностей потребителя
(цвето-типа, особенностей пропорций и
телосложения).
Выполнять прически различного назначения
(повседневные, вечерние, для торжественных
случаев) и степени сложности с учетом актуальных
тенденций моды.
Внедрять новые технологии и тенденции моды.

пр

ОК 1

ОК 2

ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

Понимать сущность и социальную значимость
своей будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, исходя
из цели и способов ее достижения, определенных
руководителем.
Принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность
Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач, профессионального и
личного развития.
Использовать информационно –
коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями.
Брать на себя ответственность за работу членов
команды(подчиненных, результат выполнения
заданий)
Самостоятельно определять задачи
профессионального и личного развития, заниматься
самообразованием, осознанно планировать
повышение квалификации.
Ориентироваться в условиях частной смены
технологий в профессиональной деятельности.

Аннотация рабочей программы производственной практики
Направление подготовки: СПО, 43.01.02 Парикмахер
Место
дисциплины в
учебном плане
Цели и задачи
дисциплины

Количество часов всего –504,
ПМ 01- 150,
ПМ 02- 120,
ПМ 03- 120,
ПМ 04- 114
Основной целью прохождения производственной
практики является формирование у будущих
специалистов парикмахерского дела
профессиональных компетенций, а так же
закрепление и углубление теоретических и
практических навыков полученных учащимися в
процессе изучения.
Задачами производственной практики являются:
- ознакомление с нормативно – правовой базой
предприятий сферы бытового обслуживания;
- приобретения опыта самостоятельной работы с
клиентами
- приобретение компетенций при выполнении разного рода
профессиональных работ с учетом индивидуальных
особенностей клиента;
- понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии. проявлять к ней устойчивый интерес;
- быть готовым к позитивному взаимодействию и
сотрудничеству с коллегами;
- обладать устойчивым стремлением к
самосовершенствованию (самопознанию, самоконтролю,
самооценке); стремиться к творческой самореализации;
- организации подготовительных работ по обслуживанию
клиентов;
- выполнения мытья и массажа головы, классических и
салонных стрижек (женских и мужских), укладок, бритья
головы и лица;
- выполнения мытья и химических завивок, сушки волос,
профилактического ухода за волосами;
- выполнения окрашивания, обесцвечивания и
колорирования волос красителями разных групп;
- выполнения причѐсок с моделирующими элементами
(повседневных и нарядных);
- выполнения постижерных изделий;
- выполнения заключительных работ по обслуживанию
клиентов.

Знать:
- технологию и правила выполнения работ;
- общие сведения о волосах (строение, структуру волос);
- строение и свойства кожи;
- правила ухода за волосами и кожей головы;
- устройство и правила эксплуатации аппаратуры и
инструмента;
- виды материалов, препаратов, их назначение и нормы
расхода;
- правила санитарии и гигиены;
- правила обслуживания клиентов и способы оказания
первой медицинской помощи;
- основы психологии, этики;
- правила технической эксплуатации и ухода за
используемым в процессе работы оборудованием,
приспособлениями и инструментом;
- способы выявления и устранения в необходимых случаях
возникающих неполадок текущего характера при
производстве работ;
- требования, предъявляемые к качеству выполняемых
работ, в т.ч. и по смежным операциям или процессам;
- характеристики опасных и вредных производственных
факторов;
- указания по безопасному содержанию рабочего места;
- действия, направленные на предотвращение аварийных
ситуаций;
- требования к использованию средств защиты;
- способы и приемы безопасного выполнения работ;
- порядок извещения руководителя обо всех недостатках,
обнаруженных во время работы;
- порядок действий при возникновении аварий и ситуаций,
которые могут привести к нежелательным последствиям;
- правила оказания первой (доврачебной) помощи
пострадавшим при травматизме, отравлении, внезапном
заболевании;
- правила охраны окружающей среды при выполнении
работ;
- основы законодательства о труде, договорного
регулирования трудовых отношений, в т.ч. в области
оплаты и нормирования труда, содержание коллективного
договора организации и процедуру ведения переговоров
по его заключению;

Формируемые
компетенции

Код

Наименование результата освоения практики

ПК1.
1
ПК1.
2
ПК1.
3
ПК1.
4
ПК2.
1
ПК2.
2
ПК3.
1
ПК3.
2
ПК3.
3
ПК4.
1
ПК4.
2
ОК 1

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
Выполнять мытье и профилактический уход за волосами.

ОК 2
ОК 3

ОК 4
ОК 5
ОК 6
ОК 7

Выполнять классические и сложные стрижки (женские,
женские).
Выполнять укладки волос.
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
Выполнять химические завивки волос различными
способами.
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
Выполнять окрашивание, обесцвечивание волос.
Выполнять колорирование волос
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
Выполнять прически с моделирующими элементами.
Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
Организовать собственную деятельность, исходя из цели
и
способов
еѐ
достижения,
определенных
руководителем.
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач.
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с
применением полученных профессиональных знаний
(для юношей).

