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1

Наименование
образовательной
программы
Портной

2

Закройщик

3

Парикмахер

Описание программы
Данная
образовательная
программа
предназначена
для
профессионального обучения по профессии «Портной».
Продолжительность обучения составляет 5 месяцев при 35-часовой
учебной неделе. Обучение может осуществляться как групповым, так и
индивидуальным методами.Программа предполагает 702 часа обучения.
Программой предусмотрено проведение итоговой аттестации в форме
квалификационного экзамена. К концу обучения каждый обучающийся
должен уметь самостоятельно выполнять все работы, предусмотренные
квалификационной характеристикой, нормами, установленными на
предприятии, перечнем учебно-производственных работ. На этом
основании выпускнику присваивается соответствующий разряд.
Производственное обучение проводится в учебных мастерских
посредством выполнения работ в соответствии с перечнем учебнопроизводственных работ.Итоговая аттестация проводится в форме
квалификационного экзамена. Квалификационный экзамен включает в
себя практическую квалификационную работу и проверку теоретических
знаний (в форме собеседования) в пределах квалификационных
требований, указанных в квалификационных справочниках, и
профессиональных стандартах.
Данная
образовательная
программа
предназначена
для
профессионального обучения (профессиональной переподготовки) по
профессии
«закройщик»
очно-заочной
формы
обучения.
Продолжительность обучения составляет 5 месяцев при 12-часовой
учебной неделе (244 часа).На учебу принимаются квалифицированные
портные.
Обучение может осуществляться как групповым, так и индивидуальным
методами.
Рабочие программы, включенные в сборник, разработаны с учетом
знаний и трудовых умений обучающихся, имеющих квалификацию
портного. Процесс обучения состоит из теоретического обучения и
производственного обучения.Программа производственного обучения
предусматривает обучение закройщиков в учебных мастерских.Работая
над
созданием
конструкции,
обучающиеся
самостоятельно
разрабатывают модели изделий с учетом особенностей фигуры, снимают
необходимые измерения, разрабатывают чертежи конструкций,
изготавливают лекала, раскраивают ткань, готовят изделие к примерке,
проводят примерку, выполняют обмелку и обрезку, пошивают изделие.
Данная образовательная программа предназначена для
профессионального обучения граждан по профессии «Парикмахер» по
очной форме обучения. Продолжительность обучения составляет 4
месяца при 35-часовой учебной неделе. Обучение может осуществляться
как групповым, так и индивидуальным методами.Программа
предполагает 560 часов обучения (4 месяца: 3 месяца – теоретическое и
производственное обучение, 1 месяц – производственная практикастажировка в учебных парикмахерских АУ ДПО «УЦ «Облик» или в
парикмахерских по месту жительства по направлению АУ ДПО «УЦ
«Облик». Производственное обучение проводится в учебных помещениях
посредством выполнения работ в соответствии с перечнем учебнопроизводственных работ. Программой предусмотрено проведение
итоговой аттестации в форме квалификационного экзамена. К концу
обучения каждый обучающийся должен уметь самостоятельно выполнять
все работы, предусмотренные квалификационной характеристикой,

4

Маникюрша

5

Косметик-эстетист

нормами, установленными на предприятии, перечнем учебнопроизводственных работ.
Данная образовательная программа предназначена для профессиональной
подготовки рабочих по профессии «Маникюрша».Продолжительность
обучения составляет 3 месяца по очной форме обучения при 18-часовой
учебной неделе. В программу обучения по профессии «маникюрша 2
разряда» входят также дисциплины «Моделирование ногтей» и
«Оформление и окрашивание бровей и ресниц».Обучение сочетает в себе
теоретическое обучение, производственное обучение и производственную
практику (стажировку). Производственное обучение осуществляется в
учебных кабинетах как оказание индивидуальных маникюрных услуг
населению. Производственная практика (стажировка) осуществляется в
учебных парикмахерских (или на предприятиях службы быта по
заявлению учащихся) как оказание индивидуальных маникюрных услуг
населению.
Данная дополнительная профессиональная программа предназначена для
профессиональной
переподготовки
с
присвоением
квалификациикосметик-эстетист.Для обучения требуется среднее или
высшее медицинское образование.
Продолжительность обучения составляет 4 месяца по очной форме
обучения при 16-часовой учебной неделе. Программа предполагает 250
часов обучения.По завершении обучения косметик-эстетист должен
уметь: осуществлять уход за различными типами кожи лица;подбирать
программы ухода для кожи с различными косметическими проблемами (в
т.ч. антивозрастные, отбеливающие, увлажняющие, себорегулирующие
процедуры); выполнять пластический, щипковый, косметический массаж
лица и шеи; применять различные виды косметических средств (в т.ч.
простых и сложных масок, сывороток, концентратов, средств для
глубокого очищения кожи); выполнять гигиеническую чистку лица
(ручную,
механическую);выполнять
процедуры
поверхностного
химического пилинга; использовать аппаратные методики в программах
ухода (Ультразвуковые аппараты, токовые процедуры); выполнять
оформление бровей, окраску ресниц и бровей.

