
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Парикмахер 

 

1.1. Область применения примерной рабочей программы 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности ПМ.04 Выполнение работ по профессии Парикмахер и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

ОК 01 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 02 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 

ОК 06 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого 

уровня физической подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 



1.1.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Предоставление типовых парикмахерских услуг 

ПК 4.1.  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2.  Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 4.3.  Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 4.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 4.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 4.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.7. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.8. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 4.9. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 5.0. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 5.1. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 5.2. Выполнять колорирование волос. 

ПК 5.3. Выполнять сложные техники окрашивания волос 

ПК 5.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 5.5. Соблюдать требования охраны труда 
 

1.1.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

- организации подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов при выполнении стрижек, укладок, химической завивки, 

окрашивания волос; 

- выполнения мытья и массажа головы; 

- классических и салонных стрижек (женских, мужских), укладок; 

- бритья головы и лица;  

- выполнения мытья, химических завивок,  

-сушки волос, профилактического ухода за волосами;  

-выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования 

волос красителями разных групп;  

-выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов 

при выполнении стрижек, укладок, химической завивки, 

окрашивания волос; 

уметь -организовывать рабочее место при выполнении стрижек, 

укладок, химической завивки, окрашивания волос; 

- 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; 

- подбирать препараты для химической завивки; 

- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

- производить коррекцию химической завивки; 

- подбирать препараты для окрашивания волос; 

- выполнять все виды окрашивания в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

- производить коррекцию выполненной работы; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

при выполнении стрижек, укладок, химической завивки, 

окрашивания волос; 



знать санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

- законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

- физиологию кожи и волос; 

- состав и свойства профессиональных препаратов при 

выполнении укладок, химических завивок и окрашивания волос; 

- основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение укладок, 

химических завивок, окрашивания волос; 

- технологии выполнения массажа головы; 

- технологии классических и салонных стрижек (женских, 

мужских); 

- технологии укладок волос различными способами; 

- критерии оценки качества стрижек, укладок, химической 

завивки, окрашивания волос 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- технологии химических завивок волос; 

- технологии окрашивания волос. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов - 620 часов; 

из них: 

-на освоение МДК 04.01 – 320 часов (в том числе практических занятий – 162 часа, 

самостоятельная работа –54 часа). Вариативная часть – 140 часа; 

на учебную практику – 144 часа; 

на производственную практику – 144 часа.  

 

Промежуточная аттестация по МДК 04.01 в форме экзамена  

Экзамен по модулю –12 часов. 

 

 

 
 


