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ОП. 01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 
 

1.1. Область применения программы  

Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образова-

тельной программы ФГОС СПО ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

 ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и организаций 

сферы обслуживания;

 применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных моду-

лей и в профессиональной деятельности;

 защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства.

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

 понятия спроса и предложения на рынке услуг;

 особенности формирования, характеристику современного состояния и перспективы 

развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских;

 законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие правоотношения в 

области профессиональной деятельности;

 основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;

 типовые локальные акты организации;

 организационно-правовые формы организаций;

 формы оплаты труда.


Выпускник, освоивший ОПОП СПО, должен обладать профессиональными компе-

тенциями, соответствующими основным видам профессиональной деятельности:  
1. Выполнение стрижек и укладок волос  

ПК.1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов  
2. Выполнение химической завивки волос  

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов  
3. Выполнение окрашивания волос  

ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов  
4. Оформление причесок  

ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими 

компетенциями, включающими в себя способность: 
 

ОК 1. Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей  профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать  собственную  деятельность,  исходя  из  цели  и  способов  ее 

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 профессиональ-
ной деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про-
фессиональных знаний (для юношей). 



ОП.02 Основы культуры профессионального общения 
 

1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

(ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер 

 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы 

Учебная дисциплина «Основы культуры профессионального общения» является частью 
общепрофессионального цикла (ОП.02). 

 

3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила профессиональной этики; 

- применять различные средства, техники и приѐмы эффективного общения в профес-

сиональной деятельности; 

- использовать приѐмы саморегуляции поведения в процессе межличностного обще-

ния; 

- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в профессио-

нальной деятельности. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- правила обслуживания населения; 

- основы профессиональной этики; 

- эстетику внешнего облика парикмахера; 

- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания 

и деятельности парикмахера; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приѐмы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в профес-

сиональной деятельности. 

 

В результате освоения учебной дисциплины формируются профессиональные (ПК) и 
общие (ОК) компетенции: 

 

Код Формируемые компетенции 
 

ПК5.2 Планировать выполнение работ исполнителями 
 

ОК3 
Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

 

них ответственность.  

 
 

 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
 

ОК4 эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
 

 личностного развития 
 

ОК5 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 

профессиональной деятельности  

 
 

  
 

ОК6 
Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

 

руководством, потребителями  

 
 

  
 

ОК7 
Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

 

результат выполнения заданий  

 
 

  
 



ОП. 03 Санитария и гигиена 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профес-
сиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, служа-
щих в соответствии с ФГОС СПО ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать санитарные требования; 

- предупреждать профессиональные заболевания. 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- профилактику профессиональных заболеваний; 

- основы гигиены кожи и волос. 

 

В результате освоения учебной дисциплины формируются профессиональные (ПК) 
и общие (ОК) компетенции: 

 

Код Формируемые компетенции 
  

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 стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по облуживанию клиентов. 

ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиента. 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию  клиентов. 

ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3 Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

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 



ОП.04 Основы физиологии кожи и волос 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной про-
фессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО ППКРС по про-
фессии 43.01.02 Парикмахер. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-

тельной программы: 

дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
 определять типы, фактуру и структуру волос;
 выявлять болезни кожи и волос

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
 типы, фактуру и структуру волос;

 болезни кожи и волос, их причины;

 профилактику заболеваний кожи и волос.


В результате освоения учебной дисциплины формируются профессиональные (ПК) 
и общие (ОК) компетенции:  

Код Формируемые компетенции 
  

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. 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по облуживанию клиентов. 

ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиента. 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию  клиентов. 

ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3 Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

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 



ОП.05 Специальный рисунок 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей основной про-
фессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих в соответствии с ФГОС СПО ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова-
тельной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный учебной цикл. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учеб-

ной дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

 - выполнять рисунок головы человека;  

- выполнять рисунок волос; 

-выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете. 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать: 

- технику рисунка и основы композиции;  

- геометрические композиции в рисунке; 

- основы пластической анатомии головы человека. 

 
В результате освоения учебной дисциплины формируются профессиональные (ПК) и об-

щие (ОК) компетенции: 
 

Код Формируемые компетенции 

  

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 стрижку усов, бороды, бакенбард 
  

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 
  

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами 
  

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
  

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 
  

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 
  

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос 
  

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
  

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  



ОП.06 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью рабочей основной профессио-

нальной образовательной ППКРС в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Па-

рикмахер. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в цикл общепрофессиональных дисциплин. 
 

3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины: 

В результате изучения учебной дисциплины «Основы безопасности жизнедеятельности» у 

обучающихся должна быть: 

- сформированы представления о культуре безопасности жизнедеятельности, в том числе 

о культуре экологической безопасности как жизненно важной социально-нравственной 

позиции личности, а также средстве, повышающим защищенность личности общества и 

государства от внешних и внутренних угроз, включая отрицательное влияние человече-

ского фактора;  

- получены знания основ государственной системы, российского законодательства, на-

правленного на защиту населения от внешних и внутренних угроз - сформированы пред-

ставления о необходимости отрицания экстремизма, терроризма, других действий проти-

воправного характера, также асоциального поведения;  

- сформированы представления о здоровом образе жизни как о средстве обеспечения ду-

ховного, физического и социального благополучия личности; - освоены знания распро-

страненных чрезвычайных ситуаций природного, техногенного и социального характера; 

- освоены знания факторов, пагубно влияющих на здоровье человека; 

- развиты умения использования основных мер защиты (в том числе в области граждан-

ской обороны) и правил поведения в условиях опасных и чрезвычайных ситуаций;  

- сформированы умения предвидеть возникновение опасных и чрезвычайных ситуаций по 

характерным признакам для них, а также использовать различные информационные ис-

точники;  

- развиты умения применять полученные знания в области безопасности на 

практике, проектировать модели личного безопасного поведения в повседневной жизни и 

в различных опасных чрезвычайных ситуациях;  

- получены и освоены знания основ обороны государства и воинской службы: законода-

тельства об обороне государства и воинской обязанности граждан; прав и обязанностей 

гражданина до призыва, во время призыва и прохождения военной службы, уставных от-

ношений, быта военнослужащих, порядка несения службы и воинских ритуалов, строевой, 

огневой и тактической подготовки; 

- освоение знания основных видов военно-профессиональной деятельности, особенностей 

прохождения военной службы по призыву и контракту, увольнения с военной службы и 

пребывание в запасе; 

- владение основами медицинских знаний и оказание первой помощи пострадавшим при 

неотложных состояниях (травмах, отравлениях, и различных видах поражений), включая 

знания об основных инфекционных заболеваниях и их профилактике 



В результате освоения учебной дисциплины формируются профессиональные (ПК) и об-

щие (ОК) компетенции:  

 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 

 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достиже-
ния, определенных руководителем. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты сво-

ей 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, руководством, клиентами. 
 

ОК 7. Готовить к работе производственное помещение и поддерживать его санитарное со-
стояние. 

 
ОК 8. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профес-
сиональных знаний (для юношей). 

 

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. 
 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 
 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 
 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 
 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 

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. 



ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 
 

1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО 43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укруп-

ненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение стрижек и укладок волос и соответ-

ствующих 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 стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального 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; 

- производить 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; 
 

  



Результаты освоения профессионального модуля  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися ви-
дом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение стрижек и укладок волос, в 
том числе профессиональными (ПК) указанными в ФГОС по профессии 43.01.02. Парик-

махер:  

 

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. Выполнять укладки волос  
 

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

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов  
 

 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

  
ОК 1.                  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

                               профессии, проявлять к ней устойчивый интерес  
ОК 2                . Организовывать собственную деятельность, исходя из цели 

и способов ее достижения, определенных руководителем  
ОК 3.                  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответ-
ственность за результаты своей работы  

ОК 4.                  Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного вы-
полнения профессиональных задач  

 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности  

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами  

 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением получен-
ных профессиональных знаний (для юношей)  



ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО 43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укруп-

ненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение химической завивки волос и соот-

ветствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциям обучающийся, в ходе освоения профессиональ-

ного модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения мытья волос, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода 

за волосами; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для химической завивки; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

-выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию химической завивки; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии химической завивки волос; 

- критерии оценки качества выполненной работы. 
 

Результаты освоения профессионального модуля  
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 
видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение химической завивки во-

лос, в том числе профессиональными (ПК) указанными в ФГОС по профессии 43.01.02. 
Парикмахер: 
  

 
Код Наименование результата обучения 

 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

 
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами 

 
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 



В процессе освоения ПМ обучающиеся должны овладеть общими компетенциями 
(ОК): 

  
ОК 1. Понимать сущность и социальную  значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из  цели и 

способов ее 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 выполне- 

ния профессиональных задач 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные  технологии 

в профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться  с  коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 
 



ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО 43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укруп-

ненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение окрашивания волос и соответст-

вующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответст-

вующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных 

групп; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для окрашивания волос; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-технологической 

картой; 

- производить коррекцию выполненной работы; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

- выполнять ламинирование и декопирование волос; 

- выполнять кислотную и блондирующую смывки; 

- смешивать красители для получения дополнительных оттенков; 

знать: 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии окрашивания волос; 

- критерии оценки качества выполненной работы; 

- технологии декопирования и ламинирования волос; 

- технологию кислотной и блондирующей смывки. 

 

 

Результаты освоения профессионального модуля 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обу-
чающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение окрашивания 

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

 



Код Наименование результата обучения 
  

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК 3.3 Выполнять колорирование волос 

ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

 профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

 способов ее 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 коллективе и команде, эффективно общаться с 

 коллегами, руководством, клиентами. 

  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

 полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 



ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК 
 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью рабочей основной 

профессиональной образовательной программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО 43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укруп-

ненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм, в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Оформление причесок и соответствующих про-

фессиональных 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. 
 

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

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствую-

щими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения плетения кос, жгутов, оформления их в прическу; 

- применения видов декора по назначению; 

- выполнения плетения кос, жгутов, оформления их в прическу; 

- применения видов декора по назначению; 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической кар-

той; 

- производить коррекцию прически; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

- выполнять различные техники плетения кос, жгутов и оформления их в прическу; 

- применять декор по назначению; 

знать: 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 

- критерии оценки качества причесок;  

- современные технологии выполнения плетения кос, жгутов и оформления их в прическу; 

- требования к применению декора по назначению. 
 

Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обу-

чающимися видам профессиональной деятельности (ВПД) Оформление причесок в том 

числе профессиональными (ПК) 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 
 

 
В процессе освоения ПМ обучающиеся должны овладеть общими компетенциями 

(ОК): 
  

ОК 1. Понимать сущность и социальную  значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из  цели и 

способов ее 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 выполне-
ния профессиональных задач 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные  технологии 

в профессиональной деятельности 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться  с  коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
 
 


