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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Цель реализации программы и планируемые результаты обучения

Рабочая  программа  Производственного  обучения  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.

В результате  освоения  программы обучающийся  должен освоить выполнение  работ для
Парикмахера 3 или 4 разряда, предусмотренные Постановлением Минтруда РФ от 10.11.1992 №31
(ред.  от  24.11.2008)  «Об  утверждении  тарифно-квалификационных  характеристик  по
общеотраслевым профессиям рабочих».

Характеристика работ:

Расчесывание, стрижка волос взрослых и детей. Укладка и завивка волос в соответствии с
направлением моды и особенностями лица.  Завивка волос на бигуди,  щипцами,  химическим и
электрическим способом (перманент). Массаж и мытье головы, нанесение химических препаратов
и растворов. Окраска волос в разные цвета и оттенки, их обесцвечивание. Стрижка и бритье с
учетом свойств кожи, наложение компрессов и массаж лица. Выполнение работ с накладками и
париками. Дезинфицирование, чистка и проверка инструмента - 3-й разряд.

При выполнении всех видов работ и услуг (сложных причесок, стрижек и т.п.) - 4-й разряд.

На реализацию Рабочей программы отводится 158 часов

Завершается  обучение  по  производственному  обучению  проведением
дифференцированного зачета.
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