
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

для профессий СПО социально-гуманитарного профиля на базе основного общего 

образования – 43.01.02 Парикмахер  

  Количество часов – 712 (макс.786) час. 

  МДК.01.01 Стрижки и укладки волос – 148 час. 

  УП.01. – 276 час. 

  ПП.01 – 288 час. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 

Рабочая программа профессионального модуля (далее Рабочая программа) 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№ 730 от 2 августа 2013 года, зарегистрированного Министерством юстиции (рег. № 

29644 от 20 августа 2013 г). 

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 и профилактический уход за волосами. 

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

ПК 1.4.  Выполнение укладок  волос. 

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

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.7. Выполнять ламинирование волос.  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована  в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке  

работников  сферы обслуживания по профессии «Парикмахер» при наличии основного 

общего образования. Опыт работы не требуется. 

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:  

 Организация подготовительных  работ по обслуживанию клиентов; 

 Выполнение мытья и массажа головы; 

 Классических и салонных стрижек (женских, мужских) укладок, бритья головы и 

лица; 

 Выполнение  заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

 Выполнение ламинирования волос. 

      

Уметь:  

 Организовывать рабочее место; 

 Подбирать препараты для  стрижек  и укладок; 

 Пользоваться парикмахерскими инструментами; 

 Выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно- 

технологической картой; 

 Производить коррекцию стрижек и укладок; 

 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 Выполнять ламинирование волос. 

 

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. 

 Техники выполнения ламинирования волос. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

Всего – 712 часов, в том числе: 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося –    222  часов, включая:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 148     часов; 

Самостоятельной работы обучающегося –   74 часа; 



Учебной и производственной практики –    564 часа.  

. РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ ПМ.01  

Выполнение стрижек и  укладок  волос 

 

 

Результатом освоения  профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПК 1.1-1.7. ОК 1-7. 

Выполнение  стрижек и укладок волос 

в том числе  профессиональными (ПК)  и  общими (ОК)  компетенциями: 

 

 

КОД Наименование  результата обучения  

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 1.2. Выполнять мытье и профилактический уход за волосами  

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

ПК 1.4. Выполнение укладки волос 

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

ПК 1.6.  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 1.7. Выполнять ламинирование волос. 

ОК 1 Понимать  сущность и социальную значимость  своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовать собственную деятельность исходя из цели и способов 

её  достижения, определенных  руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и  

итоговый  контроль, оценку  и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты  своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации,  необходимой для эффективного 

выполнения  профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно - коммуникационные  технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководителем, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)  

 

 

 

 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос 

 

 

Тема 1. 1. Подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

Тема 1.2. Технология мытья и профилактический уход за волосами 

Тема 1.3. Технология стрижки волос 



Тема 1.4. Выполнение  укладки волос 

Тема 1.5. Технология стрижки усов и бороды 

Тема 1.6. Заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 


