
 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

по программам профессиональной подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих: 
ПО ПРОФЕССИИ 16437 

«Парикмахер» 
 

П.00 РАБОЧИЕ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ЦИКЛА 
ПМ.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МОДУЛИ 

 
Учебная практика, УП.01, УП.02, УП.03, УП.04. 

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 Окрашивание 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. 
ПК 2.1. выполнять подготовительные работы при обслуживании клиентов. 
ПК 2.2. выполнять химические завивки волос различными способами. 
ПК 2.3. выполнять заключительные работы при обслуживании клиентов. 
ПК 3.1. выполнять подготовительные работы при обслуживании клиентов. 
ПК 3.2.  выполнять окрашивание и обесцвечивания волос 
ПК 3.3. выполнять колорирование волос. 
ПК 3.4 выполнять заключительные работы при обслуживании клиентов. 
ПК 4.1. выполнять подготовительные работы при обслуживании клиентов. 
ПК 4.2. выполнять простые прически 
ПК 4.3. выполнять заключительные работы при обслуживании клиентов 
 
2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки по 

профессиям рабочих, должностям служащих: учебная практика входит в 
профессиональный цикл.  

3. Требования к результатам освоения дисциплины: 
В результате изучения профессионального модуля студент должен иметь 

практический опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;  
- выполнения мытья и массажа головы, химических завивок, сушки, 

окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос, красителями разных групп, 
профилактического ухода за волосами, выполнения простых причесок с 
(повседневных); 

- классических стрижек (женских), укладок,  
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;  



уметь:  
- организовывать рабочее место;  
- подбирать препараты для стрижек и укладок, химической завивки; 
- пользоваться парикмахерским инструментом;  
- выполнять все виды стрижек и укладок, причесок, окрашивания, химической 

завивки волос в соответствии с инструкционно-технологической картой;  
- производить коррекцию выполненной работы;  
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;  
знать:  
- санитарные правила и нормы (СанПиНы);  
- законодательные акты в сфере бытового обслуживания;  
- физиологию колеи и волос;  
- состав и свойства профессиональных препаратов;  
- нормы расхода препаратов, 
- времени на выполнение работ;  
- технологии классических стрижек (женских); выполнения простых причесок; 
- технологии окрашивания, укладок и химических завивок волос различными 

способами;  
- критерии оценки качества стрижек и укладок. 
 
4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
практики (производственного обучения): 
всего - 75 часов, в том числе: 
УП.01 - 21 час; 
УП.02 - 21 час; 
УП.03 – 21 час; 
УП.04 – 12 часов. 
 
5. Формы контроля: 
Промежуточная аттестация проводится в форме дифференцированного зачета. 
 
Составитель программы: 
Мастер п/о - Толочко Ева Михайловна. 
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