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3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПОФЕССИИ  

16437  «ПАРИКМАХЕР» 3 – 4 РАЗРЯДА 

 
Учебная дисциплина Всего, 

часов 

Учебные недели/часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОП. 01 Экономические и правовые основы про-

фессиональной деятельности 
23 23            

ОП. 02 Основы культуры профессионального 

общения 
23 17 6           

ОП. 03 Маркетинг 23  23           

ОП. 04 Охрана труда 20  11 9          

ОП. 05 Санитария и гигиена 20   20          

ОП. 06 Основы физиологии кожи и волос 23   11 12         

ПМ. 01 Основы парикмахерского дела 660             

МДК 01.01 Технология выполнения стрижек и 

укладок волос 
356     40 35 40УП 40УП 40УП 40УП 40УП 16УП 

МДК 01.02 Технология выполнения химической 

завивки волос 
92             

МДК 01.03 Технология выполнения окрашива-

ния волос 
116             

МДК 01.04 Технология оформления причесок 96             
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ ОП.04 

«ОХРАНА ТРУДА» 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины «Охрана труда» является частью про-

граммы профессиональной подготовки рабочих по профессии 16437 «Парик-

махер» 3 – 4 разряда. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы профессиональной подго-

товки рабочих: Общепрофессиональная дисциплина профессионального цик-

ла. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины - требования к результатам освоения дис-

циплины: 

В результате освоения дисциплины студент должен уметь: 

- работать с нормативно-технической документацией, со справочной литера-

турой и другими информационными источниками; 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии 

и гигиены, требования безопасности; 

- использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии 

с правилами эксплуатации; 

- проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего 

места; 

- проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных мате-

риалов 

В результате освоения дисциплины студент должен знать: 

- санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги; 

- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудова-

ния, инструментов; 

- правила безопасности труда; 

- правила оказания первой помощи. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 20 часов, в том числе: 

теоретические занятия 15 часов; 

практические занятия 4 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы 
Объем ча-

сов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  19 

в том числе:  

теоретические занятия 15 

практические занятия 4 

Зачет 1 

- использовать основные категории маркетинга в практической  
 


