
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 

 

1.1. Цель и планируемые освоения профессионального модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг операций и 

соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4.  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекст 

ОК 6.  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7.  Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ПК 1.1.  Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен 

Иметь практический 

опыт 

-проведении подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

-проведении контроля безопасности и подготовки рабочего места 

для выполнения парикмахерских услуг, соблюдение правил 

санитарии и гигиены, требований безопасности; 

-проведении визуального осмотра состояния поверхности кожи и 

волос клиента, определение типа и структуры волос; 



определении и формировании по согласованию с клиентом 

комплекса парикмахерских услуг; 

-подборе профессиональных инструментов и материалов для 

выполнения парикмахерских услуг; 

-проведении диагностики состояния и чувствительности кожи 

головы и волос; 

-выполнении современных стрижек на волосах разной длины; 

-выполнении укладок волос различными инструментами и 

способами; 

-выполнении окрашивания волос с использованием современных 

технологий и тенденций моды; 

-выполнении химической (перманентной) завивки волос с 

использованием современных технологий и тенденций моды; 

выполнении всех видов парикмахерских услуг в соответствии с 

нормой времени; 

-обсуждении с клиентом качества выполненной услуги; 

-консультировании по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

уметь  -рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

-проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

расходных материалов; 

-проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места; 

-организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

-проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы 

и волос, выявлять потребности клиента; 

-подбирать форму стрижки в соответствии с особенностями 

внешности клиента; 

-выполнять современные стрижки и укладки волос с учетом 

индивидуальных особенностей клиента, моделировать на различную 

длину волос; 

-выполнять окрашивание волос с использованием современных 

технологий; 

-выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий; 

-применять оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми 

технологиями; 

-обсудить с клиентом качество выполненной услуги; 

-проводить консультации по подбору профессиональных средств 

для домашнего использования. 

знать -санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

-требования охраны труда, организации и подготовки рабочего 

места для выполнения парикмахерских услуг; 

-психологию общения и профессиональную этику; 

-правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

-виды парикмахерских работ; 



-устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов при выполнении парикмахерских 

услуг; 

-анатомические особенности, пропорции и пластика головы и лица; 

-структуру, состав и физические свойства волос; 

-типы, виды и формы волос; 

-состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, 

для профилактического ухода за волосами, для укладки волос; 

-принципы воздействия технологических процессов на кожу головы 

и волосы; 

-способы и средства профилактического ухода за кожей головы и 

волос; 

-технологии мытья волос и приемы массажа головы; 

-направления моды и тенденции в парикмахерском искусстве; 

-технологии выполнения современных стрижек волос различной 

длины; 

-технологии выполнения современных укладок волос различными 

инструментами; 

-технологии выполнения окрашивания волос красителями 

различных групп; 

-классификации красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

-технологии выполнения химической (перманентной) завивки; 

-различные виды окрашивания на основе актуальных технологий; 

-показатели качества продукции (услуги); 

-нормы расхода препаратов и материалов на выполнении стрижки, 

укладки, химической (перманентной) завивки; 

-правила оказания первой помощи. 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 476 часов; 

из них: 

-на освоение МДК 01.01 –248 часов (в том числе практических занятий – 86 часов, курсовая работа- 

32 часа, самостоятельная работа –44 часа) Вариативная часть – 104 часа; 

на учебную практику – 72 часа; 

на производственную практику – 144 часа.  

 

Промежуточная аттестация по МДК 01.01 в форме экзамена  

Экзамен по модулю – 12 часов 

 
 


