АННОТАЦИЯ
ОСНОВНОЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ПО
ПРОФЕССИИ
43.01.02 ПАРИКМАХЕР
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Основная профессиональная образовательная программа среднего
профессионального образования – программа подготовки квалифицированных
рабочих, служащих (далее – ППКРС) по профессии 43.01.02 «Парикмахер»
разработана государственным профессиональным образовательным
автономным учреждением Ярославской области Ростовским колледжем
отраслевых технологий на основе Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования по
профессии 43.01.02 Парикмахер (далее - ФГОС СПО), утвержденного приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации №730 от 2 августа
2013 г., зарегистрированного в Министерстве юстиции РФ 20 августа 2013 г.,
№29644., профессионального стандарта.
Нормативный срок освоения ОПОП
- на базе среднего общего образования – 10 месяцев
Квалификация выпускника по ОК016-94: парикмахер
В представленной ОПОП основное внимание уделено разработке программ
профессионального цикла:
- программ общепрофессиональных дисциплин;
- программ профессиональных модулей.
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВЫПУСКНИКОВ

- Область профессиональной деятельности выпускников: оказание
парикмахерских услуг населению.
-. Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:
запросы клиента;
-внешний вид человека;
-технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе
профессиональные препараты и материалы, технологическое оборудование,
профессиональные инструменты и принадлежности;
-нормативная документация.
Обучающийся по профессии 43.01.02 Парикмахер готовится к следующим
видам деятельности:
. -Выполнение стрижек и укладок волос.
.-. В ыполнение химической завивки волос.
-. Выполнение окрашивания волос.
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- Оформление причесок.
ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
ПОДГОТОВКИ
КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ, СЛУЖАЩИХ
. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать общими компетенциями,
включающими в себя способность:
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее
достижения, определенных руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного
выполнения профессиональных задач.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением
полученных профессиональных знаний (для юношей).
-------------------------------<*> В соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 N 53-ФЗ "О
воинской обязанности и военной службе".
. Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными
компетенциями, соответствующими видам деятельности:
Выполнение стрижек и укладок волос.
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.
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ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
. Выполнение химической завивки волос.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
. Выполнение окрашивания волос.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Оформление причесок.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ППКРС предусматривает изучение следующих учебных циклов:
общепрофессионального;
профессионального;
и разделов:
физическая культура;
учебная практика;
производственная практика;
промежуточная аттестация;
государственная итоговая аттестация.
Аннотации указанных программ приведены ниже.
ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ЦИКЛ
ОП.01 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС), программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер.
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в среднем
профессиональном образовании для подготовки квалифицированных рабочих
по профессии Парикмахер.
Место дисциплины в структуре ППКРС: входит в общепрофессиональный
цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
организаций сферы обслуживания;
профессиональных модулей и в профессиональной деятельности;
ащищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

перспективы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских;
законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие
правоотношения в области профессиональной деятельности;
отношения;
повые локальные акты организации;
-правовые формы организаций;
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34 часа;
самостоятельной работы обучающегося 17часов
ОП.02 ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 «Парикмахер».
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Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в среднем
профессиональном образовании при подготовке обучающихся по профессии
Парикмахер.
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

профессиональной деятельности;
общения;
профессиональной деятельности;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

го облика парикмахера;
обслуживания и деятельности парикмахера;

очники, причины, виды и способы разрешения конфликтов возникающих
в профессиональной деятельности.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов, лабораторно – практических
работ- 14часов.
ОП.03 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА
Область применения программы:
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС), программы подготовки
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квалифицированных рабочих, служащих по профессиям, входящим в состав
группы профессий 43.01.02 «Парикмахер»
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в среднем
профессиональном образовании при подготовке обучающихся по профессии
Парикмахер.
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
вила и нормы (СанПиН);

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 51часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 34часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов, лабораторно- практических
работ – 16 часов.
ОП.04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) , программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в среднем
профессиональном образовании при подготовке обучающихся по профессии
«Парикмахер».
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
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В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
ни кожи и волос, их причины;

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 71 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 47часов;
самостоятельной работы обучающегося 16 час, лабораторно- практических
работ – 8 часов.
ОП. 05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК
Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) , программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в среднем
профессиональном образовании при подготовке обучающихся по профессии
Парикмахер.
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 77 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 51 час;
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самостоятельной работы обучающегося 25 часов, лабораторно- практических –
23 часа.

ОП. 06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Область применения программы
Рабочая учебная программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС), программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих в по профессии 43.01.02
«Парикмахер».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в среднем
профессиональном образовании при подготовке обучающихся по профессии
Парикмахер.
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина входит в
общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
населения от негативных воздействий чрезвычайных ситуаций;
й
различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту;
массового поражения;
-учетных специальностей и
самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии;
военной службы на воинских должностях в соответствии с полученной
специальностью;
- владеть способами бесконфликтного общения и саморегуляции в
повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы;
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
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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;
профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности их
реализации;
обороны;

на неё в добровольном порядке;
ные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения,
состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в которых
имеются военно-учетные специальности, родственные профессии
«Парикмахер»;
х знаний при исполнении
обязанностей военной службы;

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 час, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;
самостоятельная работа обучающихся – 34 часа, лабораторно- практических –
24 часа.
ОП 07. Искусство создания имеджа
1.1. Область применения программы
Программа учебной дисциплины является частью основной образовательной
программы на основе Федерального государственного образовательного
стандарта (далее – ФГОС) программы подготовки квалифицированных
рабочих и служащих по профессии 43.01.02 « Парикмахер».
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 43.01.02 Парикмахер
1.2. Место учебной дисциплины в структуре ППКРС.
Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
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1.3. Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам
освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- использовать сведения из истории прически при выборе модели прически
- использовать элементы исторической прически при выполнении современной
прически.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
основные факторы, влияющие на исторические преобразования
прически, формообразование формы прически;
- своеобразие причесок в разных исторических периодов;
- национальные особенности развития прически;
- роль народных традиций в создании исторической прически.
- Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
- максимальной учебной нагрузки обучающегося 105 час, в том числе:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 70 часов;
- самостоятельная работа обучающихся – 35 часов , лабораторно- практических
– 30часов.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС
Область применения программы:
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
выполнение стрижек и укладок волос и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские)
ПК 1.4. Выполнять укладки волос
ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
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Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
среднем профессиональном образовании при подготовке обучающихся по
профессии Парикмахер.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
нтов;
(женских, мужских), укладок, бритья головы и лица;

уметь:
стрижек и укладок;
технологической картой;
клиентов;
знать:

мы расхода препаратов, времени на выполнение работ;

Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 490 , том в числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 198часов, , включая:
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 132 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 66часов;
лабораторно- практических -74 часов;
учебной и производственной практики – 216 часов.
ПМ. 02 ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) , программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
выполнение химической завивки и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
среднем профессиональном образовании при подготовке обучающихся по
профессии Парикмахер.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
по обслуживанию клиентов;
ухода за волосами;

уметь:
ой завивки;

инструкционно-технологической картой;
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лиентов;
знать:

мической завивки волос.
Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 192 часа , в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 90часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –60 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 30 часов;
лабораторно- практических работ – 37 часа
учебной и производственной практики – 144 часа.
ПМ. 03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС
Область применения программы:
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) , программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Выполнение окрашивания волос и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
среднем профессиональном образовании при подготовке обучающихся по
профессии Парикмахер.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
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красителями разных групп;

уметь:
ать рабочее место;

технологической картой;
заключительные работы по обслуживанию клиентов;
знать:

с;

Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 54 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 18 часов;
учебной и производственной практики – 96часов.
ПМ. 04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК
Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной
образовательной программы на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) , программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
Оформление причесок и соответствующих профессиональных компетенций
(ПК):
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.
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ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в
среднем профессиональном образовании при подготовке обучающихся по
профессии Парикмахер.
Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля:
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
лиентов;
нарядных);
уметь:

парикмахерским инструментом;
технологической картой;

знать:
х препаратов;

Рекомендуемое количество часов на освоение программы
профессионального модуля:
всего – 456 часов , в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 126 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –84 час;
самостоятельной работы обучающегося –42 часов;
лабораторно практических работ - 46часов;
учебной и производственной практики – 180 часов.
РАЗДЕЛ ФК.00 ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
Область применения программы:
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Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной
образовательной программы на основе Федерального государственного
образовательного стандарта (далее – ФГОС) , программы подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 « Парикмахер».
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в среднем
профессиональном образовании при подготовке обучающихся по профессии
Парикмахер.
Место дисциплины в структуре ППКРС: дисциплина является
самостоятельным разделом ФК.00 Физическая культура
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
адаптивной (лечебной) физической культуры, комплексы упражнений
атлетической гимнастики;
я занятий физическими упражнениями;
повседневной жизни;
физической культурой.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
здоровья, профилактику профессиональных заболеваний и увеличение
продолжительности жизни;
подготовленности;
социальном развитии человека; основы здорового образа жизни
Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 80 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 40 часа;
самостоятельной работы обучающегося 20 часов.
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