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Наименование
Объем
Аннотация к программам
программы
часов
Образовательная программа профессионального обучения профессии "Портной" очной формы обучения
Спецтехнология
142
Классификация одежды. Виды работ, применяемых при изготовлении одежды. Обработка
деталей и узлов швейных изделий. Обработка юбок.Обработка брюк.Обработка легкой
женской одежды.Обработка демисезонного пальто
Основы конструирования
34
Общие сведения об одежде. Разновидности покроев и силуэтных форм. Размерные признаки
фигуры. Измерение фигуры при изготовлении одежды по индивидуальным заказам населения.
Конструирование юбок. Конструирование женских брюк.
Материаловедение
16
Введение. Текстильные волокна. Технология производства ткани.
Спецоборудование
8
Введение. Классификация швейных машин. Основные детали и рабочие органы швейных
машин.Характеристика и конструкция машины 1022-М кл. ОЗЛМ. Неполадки в работе машин.
Техническая характеристика, особенности работы и заправка ниток машин 51 и 51-А кл. ПМЗ.
Оборудование для ВТО изделий. Машины-полуавтоматы для обработки петель.
Эксплуатация и ремонт швейных машин.
Производственное обучение
498
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, электро-и пожарной безопасности.
Производственный инструктаж.Выполнение ручных стежков. Заправка швейных машин и
выполнение машинных швов и упражнения по выполнению операций влажно-тепловой
обработки. Тренировочные упражнения по обработке отдельных узлов. Индивидуальный
пошив женской одежды платьево-блузочного ассортимента и одежды пальтово-костюмного
ассортимента.
Образовательная программа профессионального обучения профессии "Портной" очно-заочной формы обучения
Спецтехнология
22
Введение. Инструменты и приспособления.Основы технологии швейного производства.
Ручные работы.Машинные работы.Влажно-тепловая обработка.Технические условия на
раскрой.Особенности обработки юбок и брюк с учетом прогрессивной технологии.
Технология обработки плечевых изделий.Обработка бортов.Обработка воротников.Обработка
рукавов.
Основы конструирования
6
Введение. Общие сведения об одежде. Размерные признаки.Конструирование поясной
одежды. Конструирование женских брюк.
Материаловедение
10
Текстильные волокна. Натуральные волокна. Искусственные волокна. Синтетические
волокна.Строение тканей. Нити основы и утка. Лицевая, изнаночная стороны тканей. Ткацкие
переплетения.Волокнистый состав тканей.
Производственное обучение
204
Вводное
занятие.
Инструктаж
по
охране
труда,
электро-и
пожарной
безопасности.Производственный инструктаж.Выполнение ручных стежков и строчек.Заправка
машин. Выполнение машинных швов.Тренировочные упражнения по обработке отдельных
узлов.
Раскрой и пошив юбок и брюк.Раскрой и пошив плечевых изделий.Квалификационная работа.
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11

12

Образовательная программа профессионального обучения профессии "Парикмахер" очной формы обучения
Парикмахерское дело
90
Введение. Охрана труда, электро- и пожарная безопасность.Размещение и оснащение
парикмахерских. Инструменты, приспособления и электроаппаратура, применяемые в
парикмахерских.Инструменты для расчесывания, инструменты для стрижки. Инструменты
для укладки,инструментыдля завивки.Подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию посетителей.Технология мытья и массажа головы.Типы, виды, строение волос.
Факторы, влияющие на цикл обновления волос.Мытье головы: лечебное и гигиеническое.
Подбор моющих и ополаскивающих средств, их влияние на кожу и волосы.
Массаж головы, его назначение. Показание и противопоказание к массажу. Методы укладки
волос.Способы укладки волос: холодным способом при помощи рук, расчески и состава.
Укладка волос с применением бигуди и зажимов. Укладка волос при помощи фена и
термощеток. Укладка волос с помощью щипцов. Технология стрижки волос.Форма головы и
форма лица. Опорные точки черепа. Общие сведения о стрижке волос. Роль стрижки в
создании прически. Виды и фасоны стрижек.Подготовительные и заключительные работы при
выполнении стрижки. Приемы стрижки ножницами. Современные мужские и женские
стрижки. Базовые классические модели, технология их выполнения, применяемые
инструменты и приспособления. Схемы стрижки.Технология химической завивки
волос.Технология окрашивания волос. Окрашивание волос химическими красителями.
Окрашивание волос растительными красителями. Модельные прически.
Материаловедение
20
Введение. Исходные материалы производства парфюмерно-косметических товаров.Жиры,
заменители жиров; использование в производстве. Воски и воскообразные вещества,
использование в косметических средствах. Эмульгаторы. Виды косметических препаратов,
содержащие нефтепродукты.Желирующиевещества, углеводы, консерванты. Красящие
вещества: их классификация, применение в парфюмерно-косметической продукции.
Биологически активные вещества: их свойства и функциональные особенности. Душистые
вещества; их виды, свойства, использование в средствах для парикмахерских
работ.Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства. Моющие и мылящие средства.
Шампуни, их классификация по составу и назначению, уровню рН. Свойства шампуней.
Ополаскиватели, их назначение и применение. Кондиционеры, бальзамы. Средства по уходу
за волосами. Средства для гигиенического ухода за волосами и кожей головы; их
классификация. Лечебно-профилактические средства для волос, их виды.Средства для
укладки волос (пена, спрей, мусс, крем для укладки, гель, воск, лак), характеристика,
использование. Требования к качеству средств для ухода за волосами.
Санитария и гигиена
7
Введение в санитарию и гигиену. Придатки кожи. Строение, питание, рост волос.Санитарные
требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы
парикмахерских. СанПиН 2.1.2 2631-10.Понятие о дезинфекции и стерилизации. Этапы
обработки
инструментов.
Дезинфицирующие
растворы,
правила
их

применения.Стафилококковые и стрептококковые пиодермии. Вирусные поражения кожи.
Профилактика.
Поражения волосистой части головы. Алопеция.Инфекции, передающиеся при повреждении
кожных покровов: вирусный гепатит, ВИЧ-инфекция, сифилис.
13 Производственное обучение
303
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, электро-и пожарной безопасности.Освоение
приемов владения инструментами, приспособлениями, аппаратурой. Освоение приемов
подготовительных и заключительных работ по обслуживанию посетителей.Освоение приемов
мытья и массажа головы.Укладка волос.Контрольная работа по теме «Накрутка волос на
бигуди».Контрольная работа по теме «Укладка волос феном».
Стрижка волос.Контрольная работа по теме «Стрижка волос (женская)».Контрольная работа
по теме «Стрижка волос (мужская)».
Окрашивание волос.Контрольная работа по теме «Окрашивание волос».
Химическая завивка волос.Контрольная работа по теме «Накрутка волос на коклюшки».
Выполнение различных моделей причесок.Контрольная работа по теме «Прическа из длинных
волос».
Образовательная программа профессионального обучения (переподготовки) по профессии "Закройщик" очно-заочной формы обучения
14 Конструирование одежды
116
Размерные
признаки.Конструирование
поясной
одежды.Конструирование
юбок.
Конструирование женских брюк. Конструирование женской одежды.Построение чертежа
основы.Построение конструктивных линий.Конструирование рукавов.Конструирование
воротников.
15 Моделирование одежды
36
Техническое моделирование одежды.Техническое моделирование юбок.Техническое
моделирование брюк. Техническое моделирование лифа.Техническое моделирование
рукавов.Моделирование горловины, воротников, капюшонов.
16 Спецтехнология
8
Подготовительно-раскройное производство.Организация рабочего места и труда закройщика.
Подготовка ткани к раскрою.Технические условия на раскрой.Особенности обработки
плечевых изделий
с учетом прогрессивной технологии.Раскрой подбортов.Раскрой
воротников.Устранение недостатков при пошиве одежды.Устранение недостатков при пошиве
поясной одежды.Устранение недостатков при пошиве плечевой одежды.
17 Производственное обучение
80
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, электро-и пожарной безопасности.
Производственный инструктаж.Построение чертежей конструкций изделий на типовую
фигуру. Раскрой и пошив изделий по лекалам собственной конструкции, проведение
примерок, сдачи готового изделия.
Образовательная программа профессионального обучения профессии "Маникюрша" очной формы обучения
18 Маникюрное дело
28
Введение. Организация рабочего места маникюрши. Правила приема посетителей.
Оборудование и инструменты для маникюрных работ.Технология маникюрных работ. Виды
ногтей. Длина ногтей. Форма ногтей и их коррекция. Покрытие ногтей лаком
(последовательность).Виды покрытия ногтей лаком. Технология.Массаж кистей рук.
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Материаловедение

6

20

Моделирование ногтей

6
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Оформление и окрашивание
бровей и ресниц

4

22

Санитария и гигиена

12

23

Спецрисование

10

24

Производственное обучение

96

Технология выполнения процедуры. Парафинотерапия. Европейский необрезной маникюр.
Гигиенический мокрый обрезной маникюр. Детский маникюр. Мужской маникюр. Маникюр с
пемзой. «Горячий маникюр». Диагностика ногтей.Ремонт ногтей.
Введение. Лак для ногтей. Общее понятие о парфюмерии и косметике. Кремы и лосьоны для
рук. Витамины и материалы для дизайна ногтей.
Технология выполнения гелевого моделирования ногтей.Краткие сведения об анатомии и
физиологии ногтя. Влияние гель-лака на ноготь.Техника безопасности при выполнении работ.
Дезинфекция. Инструменты и материалы для гелевого моделирования.Особенности гельлаков. Разновидности. Шеллак.Технология выполнения процедуры покрытия ногтей гельлаком.Практическое выполнение гелевого моделирования ногтей на моделях.
Технология выполнения корректировки бровей.Корректировка внешности с помощью
оформления и окрашивания бровей и ресниц.Определение формы бровей для разных типов
лица.Коррекция бровей разными способами. Приемы работы.Знакомство с материалами для
коррекции бровей.Технология окрашивания бровей и ресниц.Особенности материалов для
окрашивания бровей и ресниц.Последовательность выполнения процедуры окрашивания.
Техника безопасности при выполнении.Практическое выполнение корректировки бровей и
окрашивания бровей и ресниц.
Введение в санитарию и гигиену. Строение, питание, рост ногтей.Санитарные требования к
размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы маникюрного
кабинета. СанПин 2.1.22631-10. Понятие о дезинфекции и стерилизации. Этапы обработки
инструментов. Дезинфицирующие растворы, правила их применения.Стафилококковые и
стрептококковые пиодермии. Вирусные, грибковые и паразитарные поражения кожи рук.
Инфекции, передающиеся при повреждении кожных покровов: вирусный гепатит, ВИЧинфекция, сифилис. Заболевания ногтей.
Работа кистями: «дотс», «лепесток», «плоская», «короткий волосок». Понятие о цвете.
Механизм смешивания красок. Техника рисования кистями и акриловыми красками.Техника
рисования кистями и лаками. Техника «Мокрый лак на мокром лаке».Понятия «статика» и
«динамика», их использование в композиции. Понятия «метр» и «ритм». Ритмическое
построение орнаментов в композиции.Различные жанры и техники в росписи ногтей.
Вводное занятие. Инструктаж по охране труда, электро-и пожарной безопасности.Обучение
приемам работы маникюрным инструментом, дезинфекция. Освоение маникюрных работ.
Контрольная работа по массажу кистей рук (входит в общее кол-во часов).
Контрольная работа по обрезному маникюру (входит в общее кол-во часов)
Контрольная работа по европейскому маникюру (входит в общее кол-во часов)

