
1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ  16437 ПАРИКМАХЕР 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии  16437 Парикмахер является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства при освоении основного вида 

профессиональной деятельности: выполнение работ по профессии парикмахер.   

1.2 Цель и задачи профессионального модуля – требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе изучения профессионального модуля должен  

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 стрижек (женских, мужских); 

технологии укладок волос различными способами; критерии оценки качества 

стрижек и укладок; 

технологии химических завивок волос; критерии оценки качества 

химической завивки волос; 

технологии окрашивания волос; критерии оценки качества выполненной 

работы; 

технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; критерии 

оценки качества причесок. 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижек и укладок, для химических завивок, 

окрашивания и обесцвечивания волос, причесок. 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-

технологической картой; выполнять все виды химической завивки волос в 

соответствии с инструкционно-технологической картой; 

выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-

технологической картой; выполнять все виды причесок в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

производить коррекцию выполненной работы; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
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выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;  

выполнения мытья и массажа головы, классических стрижек (женских, 

мужских), укладок, бритья головы и лица, химических завивок, выполнения 

окрашивания, обесцвечивания волос красителями разных групп; 

выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и 

нарядных). 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

Всего – 658 часов, в том числе: 

междисциплинарный курс – 172 часов, 

учебная практика – 342 часа, 

производственная практика – 144 часов. 
 


