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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью 

образовательной программы среднего профессионального образования по 

подготовке квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 

Парикмахер, в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): выполнение стрижек и укладок волос, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1.  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов, 

ПК 1.2.  Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними, 

ПК 1.3.  Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские), 

ПК 1.4.  Выполнять укладки волос, 

ПК 1.5.  Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард, 

ПК 1.6.  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для 

профессиональной подготовки по профессии 16437 парикмахер по ОК 016-94. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, 

мужских),  

- укладок, бритья головы и лица; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;  

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для стрижек и укладок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- проводить коррекцию стрижек и укладок;  

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

- законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

- физиологию кожи и волос; 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

- технологии выполнения массажа головы; 

- технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

- технологии укладок волос различными способами; 

- критерии оценки качества стрижек и укладок. 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Мишкина Л. В.
Должность: директор
Дата подписания: 16.03.2022 12:38:19
Уникальный программный ключ:
8816e64d7bbb2e4cb90358045a91cd7fed713c59



2 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы профессионального 

модуля 

Всего – 992 часа, в том числе: 

максимальная учебная нагрузка обучающегося – 308 часов, 

включая обязательную аудиторную учебную нагрузку – 208 часов 

и самостоятельную работу – 100 часов; 

учебная и производственная практики – 684 часа. 
 


