
РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Оформление прически 

для профессий СПО социально-гуманитарного профиля на базе основного общего 

образования – 43.01.02 Парикмахер  

  Количество часов – 352 (макс.372) час. 

  МДК.04.01 Искусство прически – 40 час. 

  УП.04. – 60 час. 

  ПП.04 – 252 час. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСКИ 

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): 

ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК  и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК):  

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.4. Выполнять плетение афрокосичек, французских косичек.  

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:  

 Организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 

 Выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и 

нарядных). 

 Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

 Выполнения плетения афрокосичек, французских кос.  

      

Уметь:  

 Организовывать рабочее место. 

 Подбирать препараты, принадлежности для причесок. 

 Пользоваться парикмахерским инструментом. 

 Выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической 

картой. 

 Производить коррекцию прически. 

 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 Выполнять плетение афрокосичек различными способами; 

 Выполнять плетение французских кос различными способами. 

 

Знать: 

 Состав и свойства профессиональных препаратов. 

 Современные направления моды в парикмахерском искусстве. 

 Нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ. 

 Технологии выполнения причесок с моделирующими элементами. 

 Критерии оценки качества причесок. 

 различные техники плетения. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля: 

 

Всего – 372 часов, в том числе: 



Максимальной учебной нагрузки обучающегося –    352  часов, включая:  

Обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 40     часов; 

Самостоятельной работы обучающегося –   20 часа; 

Учебной и производственной практики –    312 часа.  

. РЕЗУЛЬТАТЫ   ОСВОЕНИЯ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ ПМ.04  

Оформление прически 

 

 

Результатом освоения  профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности ПК 4.1- 4.4. ОК 1-7. 

Оформление прически 

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

 

 

КОД Наименование  результата обучения  

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.4. Выполнять плетение афрокосичек, французских кос 

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.04.01 Искусство прически 

 

 

Тема 4.1.Общие сведения о прическах. 

Тема 4.2 Основы композиции прически 



Тема 4.3. Законы пропорционального соотношения в прическе 

Тема  4.4. Особенности моделирования причесок 

Тема 4.5. Выполнение подготовительных и заключительных работ при 

оформлении прически 

 


