
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы культуры профессионального общения»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Парикмахер».
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:
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.

В результате освоения 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, возникающих в 

профессиональной деятельности.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часа, в том числе: 
обязательных учебных занятий 20 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 20 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 40
Обязательные учебные занятия (всего) 20
в том числе:
лекционные занятия 10
практические занятия 10

Вид учебной работы Объем часов
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
в том числе:
подготовка к деловой игре 2
Аттестация в форме зачета



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Санитария и гигиена»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Парикмахер».
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- соблюдать санитарные требования.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- санитарные правила и нормы (СанПиН);
- профилактику профессиональных заболеваний;
- основы гигиены кожи и волос.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часа, в том числе: 
обязательных учебных занятий 20 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 20 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 40
Обязательные учебные занятия (всего) 20
в том числе:
лекционные занятия 10
практические занятия 10

Вид учебной работы Объем часов
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
в том числе:
подготовка к дискуссии 2
Аттестация в форме зачета

?



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
«Основы физиологии кожи и волос»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Парикмахер».
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- определять типы, фактуру и структуру волос;
- выявлять болезни кожи и волос.
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- типы, фактуру и структуру волос;
- болезни кожи и волос, их причины;
- профилактику заболеваний кожи и волос.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часа, в том числе: 
обязательных учебных занятий 20 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 20 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 40
Обязательные учебные занятия (всего) 20
в том числе:
лекционные занятия 10
практические занятия 10

Вид учебной работы Объем часов
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
в том числе:
подготовка к дискуссии 2
Аттестация в форме зачета
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АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
«Специальный рисунок»

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной дисциплины является частью дополнительной 

профессиональной программы профессиональной переподготовки «Парикмахер».
1.2. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения 

дисциплины:
В результате освоения дисциплины студент должен уметь:
- выполнять рисунок головы человека;
- выполнять рисунок волос;
- выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете;
В результате освоения дисциплины студент должен знать:
- технику рисунка и основы композиции;
- геометрические композиции в рисунке;
- основы пластической анатомии головы человека.
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:

максимальной учебной нагрузки обучающегося 40 часа, в том числе: 
обязательных учебных занятий 20 часа; самостоятельной работы 
обучающегося 20 часа.

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

Вид учебной работы Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего) 40
Обязательные учебные занятия (всего) 20
в том числе:
лекционные занятия 10
практические занятия 10

Вид учебной работы Объем часов
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 20
в том числе:
подготовка к дискуссии 2
Аттестация в форме зачета
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1.1. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
Профессиональный модуль направлен на подготовку к выполнению стрижек и 

укладок волос.
Планируемые результаты обучения
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями,

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки

обеспечивающими выполнение проведения профилактических мероприятий.
Код Наименование результата обучения

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
ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
всего 176 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 96 часов, включая: 
обязательных учебных занятий 80 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 16 часов; практики (стажировки) 80 часов.

5



1.1 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
Профессиональный модуль направлен на подготовку к выполнению химической 

завивки.
Планируемые результаты обучения
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями,

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки

обеспечивающими выполнение проведения профилактических мероприятий.
Код Наименование результата обучения

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

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
всего 108 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, включая: 
обязательных учебных занятий 40 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 28 часов; практики (стажировки) 40 часов.
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1Л Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
Профессиональный модуль направлен на подготовку к выполнению окрашивания

волос.
Планируемые результаты обучения
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями,

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки

обеспечивающими выполнение проведения профилактических мероприятий.
Код Наименование результата обучения

ПК3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиента
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос
ПК 3.3 Выполнять колорирование волос
ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиента

1.2 Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
всего 128 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки слушателя 88 часов, включая: 
обязательных учебных занятий 60 часов; практики (стажировки)

40 часов.
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1.1 Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля
Профессиональный модуль направлен на подготовку к оформлению причесок. 
Планируемые результаты обучения
Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями,

АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
дополнительной профессиональной программы
профессиональной переподготовки

обеспечивающими выполнение проведения профилактических мероприятий.
Код Наименование результата обучения

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

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:
всего 108 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 68 часов, включая: 
обязательных учебных занятий 40 часов; самостоятельной работы 
обучающегося 28 часов; практики (стажировки) 40 часов.
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