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ПМ.00 АННОТАЦИИ РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ 
МОДУЛЕЙ 

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 
1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих, разработана на основе 
Федерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего 
профессионального образования 100116.01 Парикмахер. В части освоения основного 
вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение стрижек и укладок волос и 
соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. выполнять подготовительные работы при обслуживании клиентов. 
ПК 1.2. выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 
ПК 1.3. выполнять классические и салонные стрижки 
ПК 1.4. выполнять укладки волос. 
ПК 1.6 выполнять заключительные работы при обслуживании клиентов. 

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

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 
профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
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; 
 состав и свойства профессиональных препаратов; 
 основные направления моды в парикмахерском искусстве; 



 нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ; 
 технологии выполнения массажа головы; 
 технологии классических и базовых женских стрижек  
 технологии укладок волос различными способами; 
 критерии оценки качества стрижек и укладок. 

3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля:  

Количество часов на освоение профессионального модуля: 
Максимальной учебной нагрузки обучающихся -102 часа; 
в том числе: 
Обязательной практической учебной нагрузки обучающихся - 30 часов. 
Учебной практики – 21 час; 
Производственной практики - 51 час. 
 
4. Формы контроля 
Промежуточная аттестация проводится в виде экзамена квалификационного 

ПМ.1.ЭК (МДК 01.01 – дифференцированный зачет, УП, ПП – дифференцированный 
зачет) 
 

5. Составитель программы: 
 Мастер п/о - Толочко Ева Михайловна 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


