
Аннотации программ учебных дисциплин, 
профессиональных модулей по профессии «ПАРИКМАХЕР»

ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы культуры профессионального общения

1.1. Область применения программы
Рабочая  программа учебной дисциплины используется для подготовки рабочих

по профессии 100116.01 Парикмахер. 

1.2.  Место  учебной  дисциплины:  дисциплина  входит  в  общепрофессиональный
цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать правила профессиональной этики;
- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в

профессиональной деятельности;
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного

общения;
- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях;
В результате освоения учебной 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;

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 34 часа, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 30 часов;
Самостоятельной работы обучающегося 4 часа.



1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы поиска работы и трудоустройства

1.1. Область применения программы

 Рабочая  программа учебной дисциплины используется для подготовки рабочих
по профессии ОКПДТР 16437  Парикмахер, 

1.2.  Место  учебной  дисциплины:  дисциплина  входит  в  общепрофессиональный
цикл.

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- ориентироваться на рынке труда региона;
- определять требования к своей профессии, и ее конкурентоспособность;
-  определять  личностные  достоинства  и  недостатки  для  избранной

профессии;
-  использовать  технологии  трудоустройства  и  применять  правила  поиска

работы;
- соблюдать правила протокола и этикета при трудоустройстве;
-  оформлять  резюме  и  автобиографии,   заполнять  анкеты  при

трудоустройстве 
- создавать внешний вид соискателя вакансии;
-  применять  различные  средства  и  техники  эффективного  общения  при

ведении диалога с работодателем;
-  использовать  техники  ведения  телефонных  переговоров  при  -

трудоустройстве;
- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих при

трудоустройстве;
- производить хорошее впечатление на работодателя и коллектив в первые

дни работы;
- пользоваться нормативной базой при трудоустройстве.

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
-  общие  сведения  об  экономической  жизни  общества,  экономике

предприятия и роли персонала в деятельности организации;
-  понятие  рынка  труда  и  конкуренции  на  рынке  труда,

«конкурентоспособность» своей профессии;
- типы, виды и режимы профессиональной деятельности; 
- основы законодательства РФ в области трудоустройства;



-  психологические  особенности  делового  общения  при  проведении
собеседования с кандидатом на замещение вакансии;

- штампы ответов на вопросы;
- основные причины отказа в приеме на работу;
-  источники,  причины,  виды  и  способы  разрешения  конфликтов,

возникающих при трудоустройстве и в первые дни работы;
- роль личности в профессиональной адаптации;
- правила этикета при трудоустройстве;
- нормы профессиональной этики.

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы учебной
дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 24 часов, в том числе:
Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 24 часов;
Практические  работы обучающегося 10 часов.
Итоговая аттестация в форме зачета



ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Основы физиологии кожи и волос

1.1. Область применения программы

 Рабочая  программа учебной дисциплины используется для подготовки рабочих
по профессии 100116.01  Парикмахер

1.2. Место учебной дисциплины:  дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.

1.3. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- определять типы, фактуру и структуру волос;
- выявлять болезни кожи и волос;
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- типы, фактуру и структуру волос;
- болезни кожи и волос, их причины;
- профилактику заболеваний кожи и волос;

1.4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
учебной дисциплины:

Максимальная учебная нагрузка обучающегося 32 часа
Обязательная аудиторная учебная нагрузка 32 часа.



1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Санитария и гигиена

1.1. Область применения программы

 Рабочая  программа учебной дисциплины используется для подготовки рабочих
по профессии 100116.01 Парикмахер, 

1.2. Место учебной дисциплины:  дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.

1.3. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать санитарные требования;
- предупреждать профессиональные заболевания;
  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- санитарные правила и нормы (СанПиН);
- профилактику профессиональных заболеваний;
- основы гигиены кожи и волос;

1.4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 20 час,:
Обязательной учебной нагрузки 20 часов



1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Специальный рисунок

1.1. Область применения программы

Рабочая  программа учебной дисциплины используется для подготовки рабочих
по профессии 100116.01 Парикмахер. 

1.2. Место учебной дисциплины:  дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.

1.3. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:
- выполнять рисунок головы человека;
- выполнять рисунок волос;
- выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:
- технику рисунка и основы композиции;
- геометрические композиции в рисунке;
- основы пластической анатомии головы человека.

1.4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 36 часов:
Из них практических 27 часов.



ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности

1.1. Область применения программы

 Рабочая  программа учебной дисциплины используется для подготовки рабочих
по профессии 100116.01 Парикмахер.

1.2. Место учебной дисциплины:  дисциплина входит в общепрофессиональный
цикл.

1.3. Цели  и  задачи  учебной  дисциплины  –  требования  к  результатам
освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
-  ориентироваться  в  общих  вопросах  экономики  сферы  обслуживания  и

организаций   сферы обслуживания;            
-  применять  экономические  и  правовые  знания  при  освоении

профессиональных модулей и в профессиональной   деятельности;
- защищать свои трудовые права в рамках действующего   законодательства;

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- понятия спроса и предложения на рынке услуг
- особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы     развития сферы обслуживания и  услуг парикмахерских;          
- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие   

правоотношения  в  области профессиональной деятельности;                  
-  основные  положения  законодательства,  регулирующего  трудовые

отношения;            
-  типовые локальные акты  организации; 
-  организационно-правовые формы организаций;  
-  формы оплаты труда

1.4. Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
учебной дисциплины:

Максимальной учебной нагрузки обучающегося 30 часов


