
АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 Выполнение стрижек и укладок волос  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее  программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

ПМ. 01 Выполнение стрижек и укладок волос 
 

и соответствующих 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 бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих в области сферы услуг: 16437 парикмахер, при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.   

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального 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 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 658 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 190 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –128 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 62  часов; 

учебной и производственной практики – 468 часов. 
 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

ПМ.02 Выполнение химической завивки 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью рабочей основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение химической 

завивки и  соответствующих 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 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессиям 

рабочих в области сферы услуг: 16437 парикмахер, при наличии среднего 

(полного) общего образования. Опыт работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;  

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

за волосами;  

- выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь:  
- организовывать рабочее место; подбирать препараты для химической завивки; 

-пользоваться парикмахерским инструментом;  

- выполнять все виды химической завивки 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 химических завивок волос; критерии оценки качества химической 

завивки волос; 

 



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего –   295 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 115  часов, включая: 

           обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 78 часов, 

           самостоятельной работы обучающегося – 37 часов; 

- учебной и производственной практики – 180 часов. 



АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Выполнение окрашивания волос. 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии  СПО 43.01.02Парикмахер 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение окрашивания волос 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

П.К.3.3 Выполнять колорирование волос. 

П.К.3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессиям рабочих в области сферы услуг : 16437 парикмахер, при наличии 

среднего (полного) общего образования. Опыт работы не требуется.   
 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

 

иметь практический опыт: 

 - организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 - выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос 

красителями разных групп; 

 - выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

 

уметь: 

 - организовать 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; 

 

 



 

 

знать: 

 - состав и свойства профессиональных препаратов; 

 - современные  направления моды в парикмахерском искусстве; 

 - нормы расхода препаратов, время на выполнение работ; 

 - технологии окрашивания волос; 

 - критерии оценки качества выполненной работы 

 

 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

всего 446 часов, в том числе: 

- максимальной учебной нагрузки обучающегося – 158 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 

- учебной и производственной практики – 288 часов. 
 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

ПМ.04 Оформление причесок 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа) – 

является частью рабочей основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по профессии (профессиям) СПО 

43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):Оформление причесок 

 и соответствующих профессиональных 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 

 

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании (по 

программам повышения квалификации и переподготовки по профессии «16437 

Парикмахер») на базе среднего (полного) общего  для работы в 

парикмахерской,  где стаж работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального 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 

 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно - 

технологической картой; 

 производить коррекцию прически; 

 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 выполнения причесок с моделирующими элементами; 

 критерии оценки качества причесок. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

 

 всего –  583  часа, в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося –  115  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  78 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –   37 часов; 

 учебной и производственной практики –   468  часов. 
 



АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
              

ОП.03 Санитария и гигиена 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии  16437 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: 

- 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. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося    47  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часов;  

самостоятельной работы обучающегося   15  часов. 

 
 



АННОТАЦИЯ  

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

            ОП.04 Основы физиологии кожи и волос                          

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии  16437 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: 

 

- 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. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 91 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64  часов; 

самостоятельной работы обучающегося  27 часов. 

 
 



АННОТАЦИЯ 

 РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05 СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК 

 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью рабочей 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии  СПО 43.01.02 Парикмахер  
 

          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии рабочих: 16437 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: 

- выполнять рисунок головы человека; 

- выполнять рисунок волос; 

- выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- технику рисунка и основы композиции; 

- геометрические композиции в рисунке; 

- основы пластической анатомии головы человека 

  

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося   47  часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося    32 часов; 

самостоятельной работы обучающегося  15 часов 



АННОТАЦИЯ  

РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП .07 Моделирование и художественное оформление прически 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана в рамках 

вариативной части основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии СПО   43.01.02 Парикмахер  
 

          Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии рабочих: 16437 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: 

- определять типаж клиента и обсуждать пожелание клиентов; 

- определять назначение прически; 

- разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, 

силуэтные и контурные линии, конструктивно-декоративные линии); 

- выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и 

украшений; 

- оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и 

оформления в прическу; 

- выполнять простые постижерные изделия, украшения; 

- выполнять прически исторических эпох и современные прически различного 

назначения с учетом моды 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- классификацию постижерных изделий и украшений; 

- технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений; 

- форму причесок различных исторических эпох и современных причесок; 

- способы, методы и приемы выполнения причесок. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося  96 часов,        в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 64 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 32 часа. 
 



Аннотация 

рабочей программы учебной дисциплины 

УД.01 Теоретические основы  введения в профессию. 

1.1 Область применения программы 

  Рабочая программа разработана в рамках вариативной части основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО   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: 

- пользоваться инструментами  и приспособлениями для стрижки волос, 

химической завивки, окраски волос; 

- проводить дезинфицирование, чистку и проверку инструментов; 

-рационально организовывать труд на рабочем месте.  

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- основы технологических процессов мытья головы, массажа волосистой 

части головы; 

- правила обслуживания посетителей. 

1.4  Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 

          Максимальной учебной нагрузки обучающегося  - 144 часа, в том 

числе: 

          Обязательной аудиторской нагрузки обучающегося  - 93 часа; 

          Самостоятельной работы обучающегося – 51 час. 
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