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1. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.01 Основы философии
1) Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
100116 Парикмахерское искусство СПО.
2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в социально-экономический цикл.
3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные этапы развития мировой философской мысли,
представления о важнейших школах и учениях выдающихся
философов
- научные, философские, религиозные картины мироздания,
их фундаментальные понятия и принципы
- философские и религиозно-этические концепции человека,
его назначение и смысл жизни
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- обосновывать свою мировоззренческую и гражданскую позицию
- применять полученные знания при решении профессиональных
задач, при разработке экологических и социальных проектов
- организовывать межчеловеческие отношения в сфере
профессиональной деятельности
4) Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 72 часа,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 48 часов;
самостоятельной работы студентов 24 часа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
контрольные работы
практические работы
Самостоятельная работа студентов (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме контрольной работы

Количество
часов
58
48
2

10
6
4
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2.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.02. ИСТОРИЯ
1) Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
100116 Парикмахерское искусство СПО.
2)
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарно-экономический
цикл.
3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины студент должен
уметь:
-ориентироваться в современной экономической, политической и культурной
ситуации в России и в мире;
-выявлять
взаимосвязь
отечественных,
региональных,
мировых,
социальноэкономических, политических и культурных проблем;
-анализировать историческую информацию;
-устанавливать причинно-следственные связи между явлениями, пространственные и
временные рамки изучаемых исторических процессов и явлений;
-представлять результаты изучения исторического материала в формах конспекта,
реферата, рецензии;
-использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для определения собственной позиции по отношению к явлениям
современной жизни, исходя из их исторической обусловленности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен
знать:
-основные направления развития ключевых регионов мира на рубеже веков XX-XXI в;
-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;
-назначения: 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;
-современные версии и трактовки важнейших проблем отечественной и всемирной
истории;
-основные исторические термины и даты;
-особенности исторического пути России, ее роль в мировом сообществе.
4) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
Контрольная работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Дисциплина завершается контрольной работой

Количество
часов
58
48
2
10

3

3.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.03. Иностранный язык
1) Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 100116
Парикмахерское искусство СПО.
2)
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социальноэкономический цикл.
3) Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться (устно и письменно) на иностранном языке на профессиональные и
повседневные темы;
- переводить (со словарём) иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный
запас.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый
для чтения и перевода (со словарём) иностранных текстов профессиональной
направленности.
3) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы не предусмотрены
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
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 дифференцированного зачета

Количество
часов
138
110
110
1
28
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4. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОГСЭ.04. ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
1) Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 100116
Парикмахерское искусство СПО.
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
2) 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.
3) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы для специальностей СПО
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

Количество часов
220
110
5

лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме зачета

106
110

6

5. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ЕН.01. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
1) Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 100116
Парикмахерское искусство СПО.
2) Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в естественно-научный цикл.
3) Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- правила техники безопасности и гигиенические требования при использовании средств
информационно- коммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
- основные технологии создания, оформления, сохранения, передачи и поиска
информационных объектов различного типа (текстовых, графических, числовых) с
помощью современных средств;
- возможности использования ресурсов 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
4) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме контрольной работы

Количество
часов
94
64
54

30

7

6. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.01. Сервисная деятельность
1) Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
100116 Парикмахерское искусство, входящей в состав укрупненной группы
специальностей СПО и может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО
2) Место 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 дисциплины студент должен знать:
-о принципах удовлетворения потребностей человека
-о способах и формах оказания услуг
В результате освоения дисциплины студент должен уметь применять:
-правила обслуживания населения
-нормативно-законодательную базу, регламентирующую сервисную деятельность

4) Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 48 часов,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 32 часа;
самостоятельной работы студентов 16 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
контрольные работы
практические работы
Самостоятельная работа студентов (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме экзамена

Количество
часов
48
32
2
10
16
10
6
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7. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.02. История изобразительного искусства
1) Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 100116
Парикмахерское искусство.
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:
анализировать исторические особенности эпохи, произведения изобразительного
искусства, его стилевые жанровые особенности;
ориентироваться в различных направлениях зарубежного и русского
изобразительного искусства;
применять материал по истории изобразительного искусства профессиональной
деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основы искусствоведения;
историю изобразительного искусства в контексте развития мировой русской
культуре;
характерные стилевые и жанровые особенности произведений изобразительного
искусства различных эпох и культур;
первоисточники искусствоведческой литературы
4) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа по курсовой работе
выполнение рефератов
самостоятельная работа по конспектам
Итоговая аттестация в форме контрольной работы

Объем часов
135
90
28
4
6
45
6
18
11
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8. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.03. Рисунок и живопись
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 графические, живописные и декоративные эскизы и зарисовки натюрмортов,
фигуры и головы человека с натуры и по воображению
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные законы, средства и приемы рисунка и живописи
4) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа по курсовой работе
выполнение рефератов
самостоятельная работа по конспектам
Итоговая аттестация в форме контрольной работы

Объем часов
156
104
28
4
6
52
6
26
20

10

9. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.04. Санитария и гигиена парикмахерских услуг
1) Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 100116
Парикмахерское искусство.
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:
- 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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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
4) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой
выполнение рефератов
домашняя работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
48
32
8
2
4
16
4
6
6
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10. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.05. Основы анатомии и физиологии кожи и волос
1) Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 100116
Парикмахерское искусство.
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:
- Анализировать состояние и проводить обследование кожи, структуры волос,
плотности, направления роста волос, пигментации его по длине.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- Виды и типы волос;
- Основы анатомического строения кожи и волос, их структуру;
- Основные функции кожи, физиологию роста волос;
- Основы пигментации волос;
- Виды пигмента волос, их свойство, взаимодействие с препаратами.
4) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой
выполнение рефератов
домашняя работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
48
32
8
2
4
16
4
6
6
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11. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.06. Материаловедение
1) Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 100116
Парикмахерское искусство.
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:
-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;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической промышленности;
- основные физико-химические свойства различных видов сырья и материалов;
- состав и свойство материалов для парикмахерских работ: по уходу за волосами и
кожей волосистой части головы, гигиенические, профилактические и
декоративные, косметические средства для волос
4) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение рефератов
работа с конспектом
домашняя работа
Итоговая аттестация в форме экзамена

Объем часов
82
56
18
4
26
10
10
6
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12. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.07. Пластическая анатомия
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:
- определять пропорции головы и лица
- выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовка головы
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику,
- пластические особенности внешности,
- пропорции лица и головы, типы конституции, типы телосложения,
- основы грамоты рисунка.
4) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение рефератов
самостоятельная работа по конспектам
Итоговая аттестация в форме контрольной работы

Объем часов
48
32
8
2
16
8
8
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14. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.09. Профессиональная этика и психология общения
1) Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 100116
Парикмахерское искусство.
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 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
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа по конспектам
выполнение рефератов
Итоговая аттестация в форме контрольной работы

Объем часов
48
32
4
1
16
6
10
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15. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП. 10. Экономические основы и правовое обеспечение профессиональной
деятельности
1) Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
100116 Парикмахерское искусство, входящей в состав укрупненной группы
специальностей СПО и может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО
2) Место 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 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 обучающийся должен знать:
 Понятия спроса и предложения на рынке услуг,
 Особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы
развития сферы обслуживания,
 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) Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 63 часа,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 42 часа;
самостоятельной работы студентов 21 час.
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:
контрольные работы
2
практические работы
20
Самостоятельная работа студентов (всего)
21
в том числе:
индивидуальное проектное задание
10
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
11
Итоговая аттестация в форме контрольной работы
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16.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.11 Технология трудоустройства
1) Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 100116
Парикмахерское искусство, входящей в состав укрупненной группы специальностей СПО и
может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в рамках
реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО
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:
-анализировать изменения, происходящие на рынке труда, и учитывать их в своей
профессиональной деятельности;
-планировать и контролировать изменения в своей карьере;
-составлять резюме;
-оценивать предложения о работе;
-эффективно использовать полученные теоретические знания при поиске работы;
-выбирать наиболее эффективную стратегию и тактику поведения в конфликте;
-планировать собственную карьеру;
-заполнять анкеты и проходить тестирования;
-эффективно вести деловой разговор.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-реальную ситуацию на рынке труда;
-возможные способы поиска работы;
-агентства по трудоустройству, принципы и методы их работы;
-основные направления и виды деловой карьеры;
-правовые аспекты взаимоотношения с работодателем;
-принципы составления резюме;
-правила поведения в организации;
-методику успешного прохождения собеседования
4) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
контрольные работы
Практические работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме контрольной работы

Количество
часов
60
40
2
10
20
10
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17. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.12. Организация предпринимательской деятельности
1) Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
100116 Парикмахерское искусство, входящей в состав укрупненной группы
специальностей СПО и может быть использована в дополнительном профессиональном
образовании в рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО
2) Место 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 дисциплины студент должен уметь:
-обосновывать
выбор
организационно-правовой
формы
предпринимательской
деятельности
- разрабатывать оперативные планы предпринимательской деятельности
- анализировать эффективность деятельности и выявлять резервы
- составлять основные документы, создавать архив, формировать отчетные документы по
налогам и труду
- обосновывать выбор бизнес-технологии, развивать предпринимательский дух,
обеспечивать стимулирование и мотивацию труда
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- природу предпринимательской деятельности и её 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) Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки студентов 60 часов,
в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки студентов 40 часов;
самостоятельной работы студентов 20 часов.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
контрольные работы
практические работы
Самостоятельная работа студентов (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Итоговая аттестация в форме контрольной работы

Количество
часов
60
40
2
16
20
10
10
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18. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.13. Основы визажа
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:
- определять цветовые типы лица,
- определять холодные и теплые оттенки,
- определять порядок подготовки лица к макияжу,
- корректировать детали лица,
- оформлять брови, глаза губы.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
-распределение цветов,
-основные средства для макияжа,
-корректировку лица,
-оформление и окрашивание бровей и глаз
4) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение рефератов
самостоятельная работа по конспектам
домашняя работа
Итоговая аттестация в форме контрольной работы

Объем часов
66
44
20
4
22
8
8
6
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19. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.14. История причесок
1) Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 100116
Парикмахерское искусство.
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
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа по конспектам
выполнение рефератов
Итоговая аттестация в форме контрольной работы

Объем часов
84
56
22
4
28
12
16
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20. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.15. Зарубежные технологии парикмахерского дела
1) Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 100116
Парикмахерское искусство.
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
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
лекции
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
выполнение рефератов
Работа по видеоматериалам
Итоговая аттестация контрольная работа

Объем часов
51
34
10
24
17
5
12
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21.Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.16. История Мордовского края
1) Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 100116
Парикмахерское искусство, входящей в состав укрупненной группы специальностей
СПО и может быть использована в дополнительном профессиональном образовании в
рамках реализации программ переподготовки кадров в учреждениях СПО
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:
- анализировать основные теоретические подходы к изучению истории Мордовского края;
- анализировать краеведческие труды учёных;
- наносить историко-географические объекты на карту Мордовии;
- анализировать источники исторического краеведения;
- описывать вещественные источники;
- дать характеристику источникам исторического краеведения;
- составлять систематизирующие таблицы источников исторического краеведения;
- фиксировать краеведческий материал;
- собирать краеведческий материал;
- анализировать свою родословную;
- составлять генеалогическое древо семьи;
- составлять краеведческие проекты;
- давать оценку туристско-рекреационному потенциалу Мордовии;
- составлять план туристического маршрута по историческим местам Мордовии;
- ориентироваться в понятийном аппарате, культурологических и искусствоведческих
терминах и фактическом материале курса.
- работать с первоисточниками и литературой, навыки самостоятельного анализа и
критического осмысления явлений культуры в общественной жизни прошлого и
настоящего Республики Мордовия
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- характеристику основных теоретических подходов к изучению истории своего края;
- особенности вещественных источников Мордовии;
- особенности изобразительных источников Мордовии;
- особенности историко-картографического материала Мордовии;
- особенности письменных источников Мордовии;
- особенности устных источников Мордовии;
- особенности воспоминаний, рассказов местных жителей;
- особенности народных промыслов Мордовии;
- особенности топонимики Мордовии;
- особенности антропонимики Мордовии;
- особенности генеалогических исследований в краеведении;
- технологию составления генеалогического древа семьи, рода;
- особенности применения современных информационных технологий в генеалогии;
- историко-географическую характеристику г. Саранска;
- историко-географическую характеристику районов Мордовии;
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- процессы культурно – исторического развития Мордовии с древнейших времен по наши
дни, место и роль региона и народов, населяющих его как в истории культуры России, так
и в истории всемирной культуры.
4) Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
рефераты
Итоговая аттестация в форме контрольной работы

Количество
часов
60
40
3
20
8
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22. Аннотация рабочей программы учебной дисциплины
ОП.17. Обслуживание иностранных клиентов
1) Область применения рабочей программы
Рабочая
программа
учебной
дисциплины
является
частью
основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
СПО: 100116 Парикмахерское искусство
2) Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл
вариативной части.
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
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы не предусмотрены
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
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

Количество
часов
33
22
22
11
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23. Аннотация программы профессионального модуля
ПМ.01. Организация и технологии парикмахерских услуг
1) Область применения примерной программы
Программа

профессионального

модуля

–

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального (далее -СПО) 100116 Парикмахерское искусство
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1.
2.
3.
4.
5.

Проводит санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при
выполнении парикмахерских услуг.
Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять
способы и средства выполнения парикмахерских услуг.
Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов
парикмахерских услуг.
Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.

Программа профессионального модуля может быть использована при освоении профессии
рабочего на базе среднего (полного) образования специальности НПО 100116-01
Парикмахер.
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:
- Проведение контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для
выполнения парикмахерских услуг;
- Определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения
диагностических карт и формирования комплекса парикмахерских услуг;
- Выполнение парикмахерских услуг в технологической последовательности;
- Консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу;
уметь:
- Обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя:
выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку
рук технологу 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 дермотологических проблем кожи головы и волос;
- применять нормативную и справочную литературу;
- 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;
- заполнять диагностическую карточку потребителя;
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-

предлагать спектр имеющихся услуг потребителя;
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 средства декоративного
оформления прически;
заполнять рабочую карточку технолога профессионально и доступно давать
характеристику кожу головы и волос потребителей и рекомендации по домашнему
профилактическому уходу;

знать:
- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;
- результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы;
- виды парикмахерских работ,
- технологию различных парикмахерских работ,
- устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правило его
эксплуатации;
- способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос
3) Количество часов на освоение примерной программы профессионального
модуля:
всего – 297 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 189 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов;
самостоятельной работы обучающегося –63 часов;
учебной и производственной практики – 108 часов.
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24. Аннотация программы профессионального модуля
ПМ.02. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных
особенностей потребителей
1) Область применения примерной программы
Программа

профессионального

модуля

–

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального (далее - СПО) 100116 Парикмахерское искусство
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): .
Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение парикмахерских услуг
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенности
потребителя.
ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных
особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения).
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды.
Программа профессионального модуля может быть использована при освоении профессии
рабочего на базе среднего (полного) образования специальности НПО 100116-01
Парикмахер.
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:
- 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;
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технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений;
форму причесок различных исторических эпох и современных причесок;
технологию различных парикмахерских работ,
способы, методы и приемы выполнения причесок .
Количество часов на освоение примерной программы профессионального
модуля:
всего –273 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 165часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 110 часов;
самостоятельной работы обучающегося –55 часов;
учебной и производственной практики – 108 часов.
3)
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25. Аннотация программы профессионального модуля
ПМ.03. Внедрение новых технологий и тенденций моды
1) Область применения примерной программы
Программа

профессионального

модуля

–

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального (далее -СПО) 100116 Парикмахерское искусство
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подбор
форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей и

соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
Программа профессионального модуля может быть использована при освоении профессии
рабочего на базе среднего (полного) образования специальности НПО 100116-01
Парикмахер.
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:
- применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве;
- контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в целом;
уметь:
- изучать и анализировать запросы потребителей;
- самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских услуг и
тенденций моды, используя различные
источники профессиональной
информации;
- применять современные технологии и новые методы обработки волос;
знать:
- показатели качества продукции (услуги);
- понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль;
- пути повышения качества услуг и обслуживания;
- актуальные тенденции и современные технологии в парикмахерском искусстве;
- современные направления моды в парикмахерском искусстве.
3) Количество часов на освоение примерной программы профессионального
модуля:
всего – 189 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося –81 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов;
самостоятельной работы обучающегося –27 часов;
учебной и производственной практики – 108 часов.
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26. Аннотация программы профессионального модуля
ПМ.04. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих
4) Область применения примерной программы
Программа

профессионального

модуля

–

является

частью

основной

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности
среднего профессионального (далее -СПО) 100116 Парикмахерское искусство
в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям
служащих и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК. Выполнение стрижек и укладок волос.
ПК. Выполнение химической завивки волос
ПК. Выполнение окрашивания волос
ПК. Оформление причесок
Программа профессионального модуля может быть использована при освоении профессии
рабочего на базе среднего (полного) образования специальности НПО 100116-01
Парикмахер.
5) 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,
- выполнения химической завивки различными способами,
- выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями
разных групп,
- выполнения прически с моделирующими элементами (повседневных и нарядных)
- 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 инструкционнотехнологической картой,
- производить коррекцию стрижек и укладок,
- подбирать препараты для химической завивки,
- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционнотехнологической карты,
- производить коррекцию химической завивки,
- подбирать препараты для окрашивания волос,
- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционнотехнологической картой,
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-

производить коррекцию выполненной работы,
подбирать препараты, принадлежности для причесок,
выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической
картой,
производить коррекцию прически,
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
- современные направления моды в парикмахерском искусстве
- технологии химических завивок волос,
- критерии оценки качества химической завивки волос.
- технологии окрашивания волос,
- критерии оценки качества выполненной работы.
- технологии выполнения причесок с моделирующими элементами,
- критерии оценки качества причесок
6) Количество часов на освоение примерной программы профессионального
модуля:
всего – 396 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 378часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 252 часов;
самостоятельной работы обучающегося –126 часов;
учебной и производственной практики – 120 часов.
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