Аннотация программы подготовки специалистов среднего звена
специальности 43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
Программа профессиональной подготовки специалистов среднего звена (далее - ППССЗ) областного государственного
автономного профессионального образовательного учреждения «Яковлевский политехнический техникум» составлена на
основе федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по
специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации от 07 мая 2014 г. № 466.
Уровень образования - образовательная программа среднего профессионального образования – программа подготовки
специалистов среднего звена.
Форма обучения – очная.
Оценка качества освоения ППССЗ включает текущий контроль успеваемости, промежуточную и государственную
итоговую аттестацию обучающихся.
Конкретные формы и процедуры текущего контроля успеваемости, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и
профессиональному модулю разрабатываются образовательной организацией самостоятельно и доводятся до сведения
обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения.
Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных направлениях:
оценка уровня освоения дисциплин;
оценка компетенций обучающихся.
К
государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие академической задолженности и
в полном объеме выполнившие учебный план или индивидуальный учебный план по ППССЗ.
Государственная итоговая аттестация включает защиту выпускной квалификационной работы (дипломная работа).
Специальность: 43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО
Основные задачи:
- подготовка работников квалифицированного труда;
- создание благоприятных условий для разностороннего развития личности, в том числе возможность удовлетворения
потребности обучающегося в самообразовании;
- воспитание гражданственности, трудолюбия, уважения к правам и свободам человека;
- воспитание здорового образа жизни.
Характеристика профессии.
Нормативный срок освоения ППССЗ:
Наименование
Нормативный срок освоения ОПОП СПО
Образовательная база приема
квалификации базовой
базовой подготовки при очной форме
подготовки
получения образования
на базе основного общего
Технолог
2 года 10 месяцев
образования
Область профессиональной деятельности:
выполнение технологических процессов и художественного моделирования в сфере парикмахерского искусства.
Объекты профессиональной деятельности выпускников являются:
- запросы потребителя на парикмахерские услуги;
- внешний облик человека;
- средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, инструменты);
- технологии и технологический процесс парикмахерских услуг.
Виды профессиональной деятельности:
Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг.
Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей.
Внедрение новых технологий и тенденций моды.
Перечень формируемых компетенций:
Выпускник, освоивший ППКССЗ, должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность:
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, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
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 личностного 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 личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации
Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности

Выпускник, освоивший ППКССЗ, должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам
профессиональной деятельности:
Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг
ПК 1.1.
Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при выполнении парикмахерских услуг
ПК 1.2.
Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и средства выполнения парикмахерских
услуг
ПК 1.3.
Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг
ПК 1.4.
Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских услуг
ПК 1.5.
Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу
Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей
ПК 2.1.
Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя
ПК 2.2.
Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей потребителя
ПК 2.3.
Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды
Внедрение новых технологий и тенденций моды
ПК 3.1.
Внедрять новые технологии и тенденции моды

АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ДИСЦИПЛИН, ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
Аннотации рабочих программ дисциплин
ОГСЭ. Общий гуманитарный и социально-экономический цикл
ОГСЭ.01. Основы философии
Дисциплина Основы философии относится к общему гуманитарному и социально-экономическому циклу
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
 ориентироваться в наиболее общих философских проблемах бытия, познания, ценностей, свободы и смысла жизни
как основе формирования культуры гражданина и будущего специалиста.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
 основные категории и понятия философии;
 роль философии в жизни человека и общества;
 основы философского учения о бытии;
 сущность процесса познания;
 основы научной, философской и религиозной картин мира;
 об условиях формирования личности, свободе и ответственности за сохранение жизни, культуры, окружающей
среды;
 о социальных и этических проблемах, связанных с развитием и использованием достижений науки, техники и
технологий.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

70

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия

48

курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- выполнение домашнего задания;
- подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций,
оформление практической работы, отчета по практической работе, подготовка к
защите.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

22

11

ОГСЭ.02. История
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- ориентироваться в современной экономической, политической, культурной ситуации в России и мире;
- выявлять взаимосвязь отечественных, региональных, мировых социально-экономических, политических и культурных
проблем.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- основные направления ключевых регионов мира на рубеже XX и XXI вв.;
- сущность и причины локальных, региональных, межгосударственных конфликтов в конце XX - начале XXI вв.;
- основные процессы (интеграционные, поликультурные, миграционные и иные) политического и экономического развития
ведущих регионов мира;
- назначение ООН, НАТО, ЕС и др. организаций и 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.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

64

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- выполнение домашнего задания;
- подготовка к практической работе с использованием методических рекомендаций,
оформление практической работы, отчета по практической работе, подготовка к защите.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

48
13
16

ОГСЭ.03. Иностранный язык
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Формируемые компетенции: ОК 1 – 9 ПК 1.3, 1.5 ПК 2.3 ПК 3.1
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- общаться устно и письменно на иностранном языке на профессиональные и повседневные темы;
- переводить со словарем иностранные тексты профессиональной направленности;
- самостоятельно совершенствовать устную и письменную речь, пополнять словарный запас.
В результате усвоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- лексический (1200-1400 лексических единиц) и грамматический минимум, необходимый для чтения и перевода (со словарем)
иностранных текстов профессиональной направленности.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

142

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

110
110
7
32

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта
ОГСЭ.04. Физическая культура
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Формируемые компетенции: ОК 2, 3, 6
В результате изучения дисциплины обучающийся должен уметь:
-использовать разнообразные формы и виды физкультурной деятельности для организации здорового образа жизни,
активного отдыха и досуга, в том числе в подготовке к выполнению нормативов Всероссийского физкультурно-спортивного
комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО);
-владеть современными технологиями укрепления и сохранения здоровья, поддержания работоспособности,
профилактики предупреждения заболеваний, связанных с учебной и производственной деятельностью;
-владеть основными способами самоконтроля индивидуальных показателей здоровья, умственной и физической
работоспособности, физического развития и физических качеств;
-владеть физическими упражнениями разной функциональной направленности, использование их в режиме учебной и
производственной деятельности с целью профилактики переутомления и сохранения высокой работоспособности;
-владеть техническими приемами и двигательными действиями базовых видов спорта, активное применение их в
игровой и соревновательной деятельности.
В результате изучения дисциплины обучающийся должен знать:
- о роли физической культуры и спорта в формировании здорового образа жизни, организации активного отдыха и
профилактики вредных привычек;
-основы формирования двигательных действий и развития физических качеств;
-способы закаливания организма и основные приемы самомассажа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

220

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- выполнение индивидуальных заданий;
- подготовка и защита рефератов, докладов, сообщений
-подбор и выполнение физических упражнений и основных видов движений
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета (зачеты)

110
110
110
51
8
51

ОГСЭ.05. Основы предпринимательства
Дисциплина входит в общий гуманитарный и социально-экономический цикл.
Формируемые компетенции: ОК 1-9 ПК 1.4. ПК 3.1
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- характеризовать виды предпринимательской деятельности и предпринимательскую среду;
- оперировать в практической деятельности экономическими категориями;
- определять приемлемые границы производства;
- разрабатывать бизнес – план;
- составлять пакет документов для открытия своего дела;
- оформлять документы для открытия расчетного счета в банке;
- определять организационно-правовую форму предприятия;
- разрабатывать стратегию и тактику деятельности предприятия;
- соблюдать профессиональную этику, этические кодексы фирмы, общепринятые правила осуществления бизнеса;

- характеризовать механизм защиты предпринимательской тайны;
- различать виды ответственности предпринимателей;
- анализировать финансовое состояние предприятия;
- осуществлять основные финансовые операции;
- рассчитывать рентабельность предпринимательской деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- типологию предпринимательства;
- роль среды в развитии предпринимательства;
- технологию принятия предпринимательских решений;
- базовые составляющие внутренней среды фирмы;
- организационно-правовые формы предпринимательской деятельности;
- особенности учредительных документов;
- порядок государственной регистрации и лицензирования предприятия;
- механизмы функционирования предприятия;
- сущность предпринимательского риска и основные способы снижения риска;
- основные положения оп оплате труда на предприятиях; предпринимательского типа;
- основные элементы культуры предпринимательской деятельности и корпоративной культуры;
- перечень сведений, подлежащих защите;
- сущность и виды ответственности предпринимателей;
- методы и инструментарий финансового анализа;
- основные положения бухгалтерского учета на малых предприятиях;
- виды налогов;
- систему показателей эффективности предпринимательской деятельности;
- принципы и методы оценки эффективности предпринимательской деятельности;
- пути повышения и контроль эффективности предпринимательской деятельности
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

40

Обязательная аудиторная учебная нагрузка
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающихся
в том числе:
самостоятельная работа над проектом
- подготовка творческих работ (презентаций, рефератов, докладов)

32
10
8

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
ЕН. Математический и общий естественнонаучный цикл
ЕН.1. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
Дисциплина входит в математический и общий естественнонаучный цикл
Формируемые компетенции: ОК 1-5, 8-9 ПК 1.5. ПК 3.1
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности;
– использовать изученные прикладные программные средства.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
–
правила техники безопасности и гигиенические рекомендации при использовании средств информационнокоммуникационных технологий в профессиональной деятельности
–
основные понятия автоматизированной обработки информации, общий состав и структуру электронновычислительных машин (ЭВМ) и вычислительных систем;
–
назначение и технологию эксплуатации аппаратного и программного обеспечения, применяемого в профессиональной
деятельности;
–
базовые системные продукты и пакеты прикладных программ.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекционные занятия
лабораторные работы, практические занятия
Самостоятельная работа студента (всего)
в том числе:
работа с конспектом
подготовка сообщений
подготовка докладов
подготовка рефератов
составление схем
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

96
64
32
32
32

П Профессиональный цикл
ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины
ОП.01. Сервисная деятельность
Дисциплина входит в профессиональный цикл и относится к общепрофессиональным дисциплинам..
Формируемые компетенции: ОК 1, 3, 4, 6, 8, 9 ПК 1.2 - 1.5 ПК 2.1
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать в профессиональной деятельности правила обслуживания клиентов;
- определять критерии качества оказываемых услуг;
- использовать различные средства делового общения;
- анализировать профессиональные ситуации с позиций участвующих в них индивидов;
- управлять конфликтами и стрессами в процессе профессиональной деятельности;
- выполнять требования этики в профессиональной деятельности.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- социальные предпосылки возникновения и развития сервисной деятельности;
- потребности человека и принципы их удовлетворения в деятельности организаций сервиса;
- сущность услуги как специфического продукта;
- понятие «контактной зоны» как сферы реализации сервисной деятельности;
- правила обслуживания населения;
- организацию обслуживания потребителей услуг;
- нормы и правила профессионального поведения и этикета;
- этику взаимоотношений в трудовом коллективе, в общении с потребителями;
- критерии и составляющие качества услуг;
- психологические особенности делового общения и специфику в сфере обслуживания.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

64
48
16
32

ОП.02. История изобразительного искусства
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.
Формируемые компетенции: ОК 1, 4, 6, 8, 9 ПК 2.2, 2.3
ПК 3.1
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- анализировать исторические особенности эпохи, произведения изобразительного искусства, его стилевые и жанровые
особенности;
- ориентировать в различных направлениях зарубежного и русского изобразительного искусства;
- применять материал по истории изобразительного искусства в профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- основы искусствоведения;
- историю изобразительного искусства в контексте развития мировой и русской культуры;
- характерные стилевые и жанровые особенности произведений изобразительного искусства различных эпох и культур;
- первоисточники искусствоведческой литературы
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лекции
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
доклад
составление сравнительных таблиц
структурирование и переработка информации по теме из различных источников
работа со словарями и справочными Интернет-ресурсами
анализ произведений искусства
другие виды
Промежуточная аттестация проводится в форме экзамена
ОП.03. Рисунок и живопись
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.
Формируемые компетенции: ОК 2 -3, 8, 9 ПК 1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление:
- об основах графического и живописного искусства;

140
96
80
16
44
6
10
6
4
8
10

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать
- основные законы, средства и приемы рисунка и живописи;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять графические, живописные и декоративные эскизы
изображения прически) с натуры и по воображению
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

и зарисовки натюрмортов и портретов (с проработкой
Количество
часов
138

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Выполнение упражнений по проведению прямых, параллельных линий, дуг окружностей. Сбор
информации и выполнение презентации «Стили искусства»

92

Выполнение рисунка каркасных геометрических тел: куб, пирамида, конус, цилиндр, трапеция.
Выполнение тренировочных упражнений по штриховке и тушёвке. Выполнение рисунка драпировки.

2

Выполнение упражнений по изображению предметов быта с натуры и по памяти.

4

Выполнение тренировочных упражнений по смешиванию цветов.
Составление карты цветов.

Составление цветового круга.

2

Подбор репродукций произведений, выполненных в разных техниках живописи и различных
колористических решениях и выполнение презентации «Живопись – вид изобразительного искусства».
Выполнение этюдов предметов быта с натуры и по памяти.

4

Выполнение зарисовок по памяти и по представлению.

2

Выполнение рисунков женской и мужской головы в разных ракурсах. Выполнение зарисовок головы и
плечевого пояса.

4

Составление анатомического атласа. Кости и мышцы лица.

2

Выполнение упражнений по изображению портрета с натуры и по памяти. Подбор и работа с
иллюстративным материалом.

4

Выполнение рисунка темных, светлых волос различной фактуры.

2

Выполнение зарисовок и этюдов исторических причёсок по репродукциям. Составление альбома
изображений причёсок различных стилей и народов.
Выполнение зарисовок и этюдов стрижек и причесок в различных техниках.
Выполнение портрета литературного героя по описанию, данному в произведении. Выбор техники и
манеры изображения в зависимости от характера персонажа. Подбор причёски в соответствии с эпохой.

6

69
46
2

6
6

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
ОП.04. Санитария и гигиена парикмахерских услуг
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.
Формируемые компетенции: ОК 1 -3, 7, 8, 9 ПК 1.1 – 1.2, 1.4-1.5 ПК 2.3 ПК 3.1
В результате освоения учебной 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 учебной 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.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

Количество часов
72
48
16
4
24
24

ОП.05. Основы анатомии и физиологии кожи и волос
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.
Формируемые компетенции: ОК 1 – 3, 7-9 ПК 1.1 – 1.2, 1.4-1.5 ПК 2.3 ПК 3.1
В результате освоения дисциплины обучающийся 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;
- особенности роста волос на голове;
- основы анатомического строения кожи и волос, их структуру;
- основные функции кожи, физиологию роста волос;
- основы пигментации волос;
- виды пигмента волос, их свойства, взаимодействие с препаратами;
- особенности воздействия парикмахерских услуг на кожу головы и волосы
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)
Промежуточная аттестация в форме экзамена

64
16
4
32
-

ОП.06. Материаловедение
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.
Формируемые компетенции: ОК 1-5, 7-9, ПК 1.3 - 1.4, 1.5 ПК 2.3 ПК 3.1
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления, лосьоны, маски, красители, средства
профилактического ухода, средства для завивки на продолжительное время с учетом норм расходов.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической промышленности;
-основные физико-химические свойства различных видов сырья и материалов;
-состав и свойства материалов для парикмахерских работ: по уходу за волосами и кожей волосистой части головы,
гигиенические, профилактические и декоративные косметические средства для волос.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

120

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
80
в том числе:
лабораторные работы
32
практические занятия
контрольные работы
8
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
40
в том числе:
индивидуальное проектное задание
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
40
Промежуточная аттестация в форме экзамена
ОП.07. Пластическая анатомия
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.
Формируемые компетенции: ОК 1-2, 4, 8,9 ПК 1.3 ПК 1.4, ПК 2.1 – 2.3 ПК 3.1
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
-определять пропорции головы и лица;
-выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- строение опорно-двигательного аппарата человека и его пластику;
- пластические особенности внешности: пропорции лица и головы, типы конституции, типы телосложения;
- основы грамоты рисунка
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество
65часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
104
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:

70

лабораторные работы
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
- «Анатомия в древнем мире и средневековье», «Анатомия в древней Руси», «Анатомия в
дореволюционной России», «Анатомия в СССР», «Анатомия в современном мире».
- подготовка презентаций «Плоскости и оси симметрии в пластической анатомии»
-составление словаря терминов
- презентаций «Строение скелета человека и его пластика», «Строение мозгового отдела черепа»,
«Строение лицевого отдела черепа»
- «Влияние внешних социальных факторов на строение и развитие скелета» - сообщение.
-составление словаря терминов
-сбор иллюстративного материала «Мимика человека: радость, гнев, разочарование, покой и др.»
-составление словаря терминов
- подготовка презентаций то теме «Анализ деталей лица: современный человек и представитель
различных исторических эпох»
- сбор иллюстративного материала: форма носа, губ, ушей.
- подготовка презентации: «Форма носа, губ, ушей, лба»
-составление словаря терминов
- работа с иллюстрациями, журналами;
- подготовка презентаций то теме «Изменение внешней формы тела человека с возрастом»
- подготовка презентаций то теме «Анатомические пропорции тела человека»
-составление словаря терминов

22
4
34

6

8

4

8

8

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета
ОП.08. Безопасность жизнедеятельности
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.
Формируемые компетенции: ОК 1-9 ПК 1.1-1.5 ПК 2.1 – 2.3 ПК 3.1
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- Организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных воздействий ЧС.
- Предпринимать профилактические меры для снижения уровня опасностей различного вида и их последствий в
профессиональной деятельности и быту.
- Использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения.
- Применять первичные средства пожаротушения.
- Владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях.
- Оказывать первую помощь пострадавшим
В результате освоения учебной 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 быту, принципы снижения
вероятности их реализации;
- основы военной службы и обороны государства; задачи и основные мероприятия гражданской обороны; способы защиты
населения от оружия массового поражения;
меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок призыва граждан на
военную службу и поступления на нее в добровольном порядке;
- основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) воинских
подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные специальностям СПО;
- область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении обязанностей военной службы;
- порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы

Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
теоретические занятия
курсовая работа (проект) (не предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

102
68

ОП.09. Экономика отрасли
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.
Формируемые компетенции: ОК 1-9 ПК 1.4 ПК 3.1
В результате освоения дисциплины обучающийся должен:
уметь:
-ориентироваться в общих вопросах экономики при оказании парикмахерских услуг;

*
20
48
*
34

-использовать методы расчета технико-экономических показателей деятельности предприятия и его структур;
-использовать методики расчета экономических характеристик, организации производственного процесса;
-планировать затраты и пути эффективного использования ресурсов предприятия.
знать:
-об экономических основах оказания парикмахерских услуг и ресурсах предприятия;
-организационно-правовые формы организаций;
-механизмы формирования заработной платы;
-формы оплаты труда.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы

Количество часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)

96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
теоретические занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
внеаудиторная самостоятельная работа
рефераты
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

64
48
16
4
32
12
20

ОП.10. Компьютерное моделирование прически
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.
Формируемые компетенции: ОК 1-9 ПК 1.3-1.4 ПК 2.1-2.3 ПК 3.1
В результате освоения дисциплины обучающийся должен иметь представление:
 об основах работы компьютерного моделирования;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать
основные законы, средства и приемы работы с компьютерными графическими редакторами, программами компьютерного
моделирования.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
выполнять графические изображения, элементы (с проработкой изображения прически) в графическом редакторе, с помощью
готовой программы.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

96

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
индивидуальное проектное задание с помощью графических редакторов
тематика внеаудиторной самостоятельной работы
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта

64
48
32
24
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ОП.11. Основы визажного искусства
Дисциплина входит в профессиональный цикл общепрофессиональных дисциплин.
Формируемые компетенции: ОК 1-9 ПК 1.3, 1.5 ПК 2.1 ПК 3.1
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- разрабатывать и создавать эскизы, схемы и технологии макияжа для работ, соответствующих его квалификации;
- создавать художественные образы с помощью средств декоративной косметики
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- о технике и методике работы со средствами декоративной косметики различного класса;
- об инструментах; коррекции лица; демакияже; повседневном макияже;
- виды, средства и приемы ухода за кожей лица и шеи;
- основные аспекты классического макияжа; виды и средства современного визажа;
- принципы подхода и этапы работы над макияжем и художественным образом;
- закономерности композиции макияжа;
- живописные и технические приемы макияжа;
- современные направления моды в области визажа.
Объем учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Количество часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)

48

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия

32
22

контрольные работы
курсовая работа (проект) (если предусмотрено)
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
самостоятельная работа над курсовой работой (проектом) (если предусмотрено)
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета

2
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АННОТАЦИИ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой компетенций обучающегося по системе экзамена
квалификационного.
П.00 Профессиональный цикл
ПМ.00 Профессиональные модули
ПМ.01. Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг
Освоение данного профессионального модуля предполагает изучение междисциплинарных курсов:
МДК 01.01. Организация и технология парикмахерских услуг
Формируемые компетенции: ОК 1-9, ПК 1.1 - ПК 1.5
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- проведения 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;
- выполнения 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 технолога и текущую уборку контактной зоны, соблюдать правила личной гигиены;
- организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ;
- обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;
- проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос;
- определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;
- применять нормативную и справочную 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;
- предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;
- объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя результат;
- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: профилактический уход за кожей головы и волосами,
классические и современные виды стрижек, окрасок, завивок на продолжительное время;
- использовать технологические приемы и техники в процессе моделирования;
- использовать средства для оформления и закрепления прически, средства декоративного оформления прически;
- заполнять рабочую карточку технолога;
- профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос потребителей и рекомендации по домашнему
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;
- технологии различных парикмахерских работ;
- устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила его эксплуатации;
- способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 511 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 367 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 248 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 119 часов;
учебной и производственной практики – 144 (72=72) часов.
ПМ.02. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей
Освоение данного профессионального модуля предполагает изучение междисциплинарных курсов:
МДК 02.01. Технология постижерных работ
МДК 02.02. Моделирование и художественное оформление причесок
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- формирования образа будущей прически потребителя и определение её формы с учетом индивидуальных пластических
особенностей, пожеланий и типажа потребителя;
- выполнение рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий и украшений;
- выполнение причесок различного назначения.
уметь:
-определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов;
-определять назначение прически;
-разрабатывать форму прически и стрижки; (стиль, силуэт, колористику, силуэтные и контурные линии, конструктивно декоративные линии);
- выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и украшений;
- оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и оформления в прическу;

- выполнять простые постижерные изделия, украшения;
-выполнять прически исторических эпох и современные прически различного назначения с учетом моды;
знать:
- классификацию постижерных изделий и украшений;
- технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений;
- форму причесок различных исторических эпох и современных причесок;
- способы, методы и приемы выполнения причесок.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 431 часов, в том числе:
максимальная учебная нагрузка обучающегося – 323 часа.
обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося – 218 часов, в том числе:
лабораторно-практические занятия - 101 час;
самостоятельная работа обучающегося – 105 часов.
учебная практика - 36 часов;
производственная практика – 72 часа.
ПМ.03. Внедрение новых технологий и тенденций моды
Освоение данного профессионального модуля предполагает изучение междисциплинарных курсов:
МДК 03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия
МДК 03.02. Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- применение 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.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 288 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 72 часов;
учебной и производственной практики – 72 (36 = 36) часа.
ПМ.04. Выполнение работ по профессии
Освоение данного профессионального модуля предполагает изучение междисциплинарных курсов:
МДК 04.01. Технологии выполнения работ по профессии 16437 Парикмахер
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен:
иметь практический опыт:
- проведения 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;
- выполнения 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 технолога и текущую уборку контактной зоны, соблюдать правила личной гигиены;
- организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ;
- обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;
- проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос;
- определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;
- применять нормативную и справочную 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;
- предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;
- объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя результат;
- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: профилактический уход за кожей головы и волосами,
классические и современные виды стрижек, окрасок, завивок на продолжительное время;
- использовать технологические приемы и техники в процессе моделирования;
- использовать средства для оформления и закрепления прически, средства декоративного оформления прически;
- заполнять рабочую карточку технолога;
- профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос потребителей и рекомендации по домашнему
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;
- технологии различных парикмахерских работ;
- устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила его эксплуатации;
- способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 504 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 324 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 216 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 108 часов;
учебной и производственной практики – 180 (72=108) часов.

