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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Цель реализации программы и планируемые результаты обучения
Рабочая программа модуля «Выполнение окрашивания волос» является одним из модулей
учебной дисциплины «Технология парикмахерских услуг». Учебная дисциплина «Технология
парикмахерских услуг» является частью программы профессионального обучения - программа
профессиональной подготовки по профессии 16437 «Парикмахер», разработанной на основе:
- Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ;
- Перечня Профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется
профессиональное обучение, утвержденного приказом Минобрнауки России от 2 июля 2013 г. N
513;
- Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 №31 (ред. от 24.11.2008) «Об утверждении
тарифно-квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих»;
- Постановлением Минтруда РФ от 15.01.1993 №3 «О внесении изменений и дополнений в
тарифно-квалификационные характеристики по общеотраслевым профессиям рабочих»;
- Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг»,
утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г.
№1134н;
- с учетом требований работодателей.
В результате освоения дисциплины слушатель должен уметь:
- организовывать рабочее место;
- подбирать препараты для окрашивания волос;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно – технологической
картой;
- производить коррекцию выполненной работы;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
знать:
- состав и свойства профессиональных препаратов;
- современные направления моды в парикмахерском искусстве;
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
- технологии окрашивания волос;
- критерии оценки качества выполненной работы.
На реализацию Рабочей программы отводится:
всего – 42 ч., в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 42 ч.
Завершается обучение по данному модулю проведением дифференцированного зачета.
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