АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ МОДУЛЕЙ
программы подготовки специалистов среднего звена
среднего профессионального образования углубленной подготовки
по специальности среднего профессионального образования
43.02.13 «Технология парикмахерского искусства»
В соответствии с программой подготовки специалистов среднего звена
углубленной подготовки по специальности 43.02.13 «Технология
парикмахерского искусства» профессиональный цикл включает следующие
профессиональные модули (далее – ПМ) и соответствующие им
междисциплинарные курсы (далее – МДК):
ПМ.01
МДК.01.01
ПМ.02
МДК.02.01
МДК.02.02
ПМ.03

Предоставление современных парикмахерских услуг
Современные технологии парикмахерского искусства
Подбор и выполнение причесок различного
направления, с учетом потребностей клиента
Технология выполнения постижерных изделий из
натуральных и искусственных волос
Моделирование причесок различного назначения с
учетом актуальных тенденций
Создание имиджа, разработка и выполнение
художественного образа на основании заказа

МДК.03.01

Стандартизация и подтверждение соответствия

МДК.03.02

Основы маркетинга сферы услуг

МДК.03.03

Стилистика и создание имиджа

ПМ.04
МДК.04.01

Выполнение работ по профессии «Парикмахер»
Технология выполнения типовых парикмахерских услуг

Рабочие программы профессиональных модулей включают
разделы:
1. Паспорт рабочей программы профессионального модуля
2. Результаты освоения профессионального модуля
3. Структура и содержание профессионального модуля
4. Условия реализации программы профессионального модуля
5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля
(вида профессиональной деятельности)
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ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
«Предоставление современных парикмахерских услуг» (ПМ.01)
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО входящей
в состав укрупненной группы специальностей 100000 Сфера обслуживания по
специальности подготовки 43.02.13 Технология парикмахерского искусства в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
предоставление современных парикмахерских услуг
В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить основной вид деятельности «Предоставление современных
парикмахерских
услуг»
по
специальности
43.02.13
Технология
парикмахерского искусства и соответствующие ему профессиональные
компетенции, и общие компетенции:
ПК 1.1
ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК1.5
(в.ч)

Выполнять современные стрижки и укладки с учетом
индивидуальных особенностей клиента
Выполнять окрашивание волос с использованием современных
технологий
Выполнять химическую (перманентную) завивку с
использованием современных технологий
Проводить консультации по подбору профессиональных средств
для домашнего использования
Разрабатывать профессиональные презентации по актуальным
тенденциям в парикмахерском искусстве

Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в сфере парикмахерского искусства
при наличии среднего 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
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт в:
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 подготовке рабочего места для выполнения парикмахерских услуг,
соблюдая правила санитарии и гигиены, требования охраны труда;
 диагностике поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и
структуру волос для формирования по согласованию с клиентом
комплекса парикмахерских услуг;
 выполнении технологических процессы в целом и поэтапно: мытье и
массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы;
 подборке профессиональных инструментов и материалов для
выполнения парикмахерских услуг;
 выполнении современных мужских, женских и детских стрижек на
волосах разной длины;
 выполнении укладки волос различными инструментами и способами с
учетом индивидуальных особенностей клиента;
 консультировании по подбору профессиональных средств для ухода за
волосами и по выполнению укладки волос в домашних условиях;
 проведении контроля безопасности и подготовке рабочего места для
выполнения услуги окрашивания волос;
 проведении диагностики состояния и чувствительности кожи головы и
волос;
 выполнении простых и сложных видов окрашивания волос в
технологической последовательности на основе актуальных технологий
и тенденций моды;
 разработке электронных презентаций (в.ч.)
 разработке и выполнении конкурсных работ по стандартам World
Skills Russia (в.ч.)
 обсуждении с клиентом качества выполненной услуги;
 проведении диагностики состояния и чувствительности кожи головы и
волос;
 проведении контроля безопасности и подготовки рабочего места для
выполнения услуги химической (перманентной) завивки волос;
 выполнении химической (перманентной) завивки волос с
использованием современных технологий и тенденций моды;
 консультировании по подбору профессиональных средств для
домашнего использования.
знать:
 санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг;
требования охраны труда;
 организацию подготовки рабочего места для выполнения
парикмахерских услуг;
 признаки неисправностей оборудования, инструмента;
 способы проверки функциональности оборудования, инструмента;
 анатомические особенности головы и лица;
 структуру, состав и физические свойства волос;
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 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
 психологию общения и профессиональную этику парикмахера;
 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;
 технологии различных парикмахерских работ;
 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и
волосы;
 технологии мытья головы, приёмы массажа головы;
 устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов при выполнении парикмахерских услуг;
 технологии современных женских, мужских и детских стрижек на
волосах различной длины;
 современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос;
 состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос,
принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и
волосы;
 результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы
головы;
 показатели качества продукции и услуги;
 технологии выполнения современных укладок волос различным
инструментом;
 актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве;
 требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания волос;
 состав и свойства современных профессиональных красителей;
 классификацию красителей, цветовой круг и законы колориметрии;
 технологии выполнения простых видов окрашивания волос красителями
различных групп;
 особенности разработки авторских электронных презентаций по
парикмахерскому искусству (в.ч.)
 специфику конкурсных заданий (в.ч.)
 современные направления моды в современных мужских и женских
стрижках, ориентируясь на конкурсное задание (в.ч.).
 особенности
выполнения
химической
завивки
бороды,
ориентируясь на работы по стандартам World Skills Russia (в.ч.)
 типы, виды и формы волос;
 состав и свойства профессиональных препаратов для химической
(перманентной) завивки волос, принципы воздействия технологических
процессов на кожу головы и волосы;
 технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе
актуальных технологий;
 показатели качества продукции (услуги);
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 нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической
(перманентной) завивки;
 правила оказания первой помощи;
 состав и свойства профессиональных препаратов для домашнего
использования;
уметь:
 рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила
санитарии и гигиены, требования безопасности;
 проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов,
текущую уборку рабочего места;
 организовывать подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию клиентов;
 проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента;
 применять нормативную и справочную литературу;
 заполнять диагностическую карточку клиента;
 предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;
 объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса
услуг, прогнозируя результат;
 применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического
ухода за волосами и кожей головы;
 выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за
волосами и кожей головы в рамках норм времени;
 использовать оборудование, приспособления, инструменты в
соответствии с правилами эксплуатации;
 применять профессиональный инструмент и материалы в соответствии
с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями;
 выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на
волосах различной длины;
 владеть современными методами стрижки, используя различные
инструменты для стрижки волос;

соблюдать технологию выполнения стрижки в рамках норм
времени;
 выполнять укладки феном, горячим и холодным способом, при помощи
бигуди и зажимов в рамках норм времени;
 применять современные средства для стайлинга;
 профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему
уходу;
 выявлять потребности клиента, применять нормативную и справочную
литературу;
 профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему
профилактическому уходу и по выполнению укладки волос в
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домашних условиях;
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов,
текущую уборку рабочего места;
проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и волос
клиента;
определять тип и структуру волос;
заполнять диагностические карты технолога;
формировать комплекс парикмахерских услуг;
выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе
актуальных технологий и тенденций моды;
соблюдать технологии выполнения всех видов окрашивания в
рамках норм времени;
находить и использовать материал для создания и электронных
презентаций (в.ч.)
самостоятельно разрабатывать концепцию современной мужской
и женской стрижки, ориентируясь на требования World Skills
Russia (в.ч.)
выполнять химическую завивку бороды, ориентируясь на работы
по стандартам World Skills Russia (в.ч.)
применять красители с учетом норм расходов;
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
рассчитывать стоимости услуги;
проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и
волос, выявлять потребности клиента;
соблюдать СанПин и требования безопасности;
выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием
современных технологий;
предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за
окрашенными и химически завитыми волосами в домашних условиях;

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего часов 323
Из них на освоение:
МДК 01.01. Современные технологии парикмахерского искусства – _143
На курсовую работу: 20 часов
на практики: учебную 72, производственную108
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Данному
профессиональному
модулю
соответствует
междисциплинарный курс МДК 01.01. Современные технологии
парикмахерского искусства. Рабочая программа содержит описание
распределения объема времени, отведенного на освоение всех разделов
данного МДК, включая аудиторную нагрузку, а также количество часов,
выделенное на учебную и производственную практику.
Тематический план обучения в рамках данного междисциплинарного
курса:
Раздел
Тема
Раздел 01. 01.01 Технология
участия в конкурсах
профессионального
мастерства
Раздел 01.01.02.
Выполнение современных
парикмахерских работ

Тема 1.1.1.1 Значение профессиональных конкурсов
и электронного портфолио для парикмахерского
искусства

Тема 1.1.2.1. Современные технологии стрижки
волос
Тема 1.1.2.2. Современные технологии обработки
волос при выполнении укладок
Тема 1.1.2.3. Современные технологии окрашивания
волос на основе актуальных технологий
Тема 1.1.2.4. Современная завивка волос

Описание содержания обучения помимо тематического плана
включает по каждому разделу:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 тематику курсовой работы/проекта (при наличии),
 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и
производственной практики.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Программа профессионального модуля включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы;
 общие требования к организации образовательного процесса, включая
требования к условиям допуска и организации практики, итоговой
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аттестации по модулю, а также требования к кадровому обеспечению
образовательного процесса.
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает
проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности
профессиональных и общих компетенций.
Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного
модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных
показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов
контроля и оценки результатов.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
«Подбор и выполнение причесок различного направления, с учетом
потребностей клиента» (ПМ.02)
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО входящей
в состав укрупненной группы специальностей 100000 Сфера обслуживания по
специальности подготовки 43.02.13 Технология парикмахерского искусства в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей
клиента
В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить основной вид деятельности «Подбор и выполнение причесок
различного назначения с учетом потребностей клиента» по специальности
43.02.13 Технология парикмахерского искусства и соответствующие ему
профессиональные компетенции, и общие компетенции:
ПК 2.1

ПК 2.2

Выполнять прически различного назначения (повседневные,
вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных
тенденций моды.
Изготовлять постижерные изделия из натуральных и
искусственных волос с учетом потребностей клиента.
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ПК 2.3

Выполнять сложные прически на волосах различной длины с
применением украшений и постижерных изделий, с учетом
потребностей клиента.

ПК 2.4
(в.ч.)

Разрабатывать
причесок (в.ч.)

ПК 2.5

Разрабатывать технологию выполнения причесок по трем
показателям, ориентируясь на требования World Skills Russia
(в.ч.)

(в.ч)

художественные

эскизы

стилизованных

ПК 2.6. Выполнять наращивание волос и плетение «афрокос» в
различных техниках
(в.ч.)
Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в сфере парикмахерского искусства
при наличии среднего 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
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт в:
 организации рабочего места с соблюдением правил санитарии и
гигиены, требований безопасности;
 диагностики поверхности кожи и волос клиента, определение типажа и
потребностей клиентов;
 разработки эскизов прически и формирование образа с учетом
индивидуальных особенностей клиента;
 выполнении классических причесок различного назначения;
моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и
искусственных волос;
 выполнении сложных причесок на волосах различной длины с
применением украшений и постижерных изделий;
 разработки технологии выполнения конкурсных причесок по трем
показателям, ориентируясь на требования WSR (в.ч.)
 наращивании волос и плетении «афрокос» в различных техниках
(в.ч)
 выполнении тресов из волос на основе конкурсных заданий WSR
(в.ч.)
 обсуждении с клиентом качества выполненной услуги;
9



консультировании по подбору
домашнего использования.

профессиональных

средств

для

знать:
 устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов;
 санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере
парикмахерских услуг;
 требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для
выполнения парикмахерских работ;
 виды парикмахерских работ;
 анатомические особенности, пропорции и пластику головы;
 типы, виды и формы натуральных волос;
 психологию общения и профессиональную этику; правила,
современные формы и методы обслуживания потребителя;
 состав и свойства профессиональных препаратов и используемых
материалов;
 законы композиции;
 законы колористики;
 основы моделирования и композиции причесок;
 приемы художественного моделирования причесок;
 направления моды в парикмахерском искусстве;
 технологии выполнения классических причесок;
 технологии выполнения причесок с накладками и шиньонами;
 нормы времени на выполнение прически;
 структура, состав и физические свойства натуральных и искусственных
волос;
 технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из
натуральных и искусственных волос;
 технологии выполнения сложных причесок на волосах различной длины
с применением украшений и постижерных изделий;
 технологию выполнения художественных эскизов стилизованных
причесок (в.ч.)
 правила прочтения и трактовку конкурсного задания WSR выполнения конкурсных причесок по трем показателям (в.ч.)
 современные виды наращивания волос (в.ч.)
 современные виды «афрокос» (в.ч.)
 особенности выполнения тресов для конкурсных заданий WSR
(в.ч.)
 показатели качества продукции (услуги).
уметь:
 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила
санитарии и гигиены, соблюдать требования по технике
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безопасности;
проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи
головы и волос клиента;
определять тип и структуру волос;
выявлять потребности клиентов;
разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом
индивидуальных особенностей клиента;
выполнять классические прически;
выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм
времени;
применять стайлинговые средства для волос;
осуществлять моделирование и изготовление постижерных
изделий из натуральных и искусственных волос;
изготавливать украшения и дополнения для причесок различного
назначения;
выполнять сложные прически на волосах различной длины с
применением украшений и постижерных изделий с учетом норм
времени;
применять стайлинговые средства для волос;
выполнять конкурсные прически по трем показателям,
ориентируясь на требования WSR (в.ч.)
выполнять наращивание волос в различных техниках (в.ч.)
выполнять плетение «афрокос» в различных техниках (в.ч.)
выполнять тресы из волос, ориентируясь на конкурсные
задания WSR (в.ч.)
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
профессионально и доступно давать рекомендации по
использованию профессиональных средств для ухода за волосами
и укладки волос в домашних условиях.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего часов 514
Из них на освоение:
МДК 02.01. Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и
искусственных волос – 112
МДК 02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом
актуальных тенденций моды - 186
на практики: учебную 108, производственную 108
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
11

Данному
профессиональному
модулю
соответствуют
междисциплинарные
курсы:
МДК02.01.Технология
выполнения
постижерных изделий из натуральных и искусственных волос и МДК
02.02. Моделирование причесок различного назначения с учетом
актуальных тенденций моды. Рабочая программа содержит описание
распределения объема времени, отведенного на освоение всех разделов
данного МДК, включая аудиторную нагрузку, а также количество часов,
выделенное на учебную и производственную практику.
Тематический план обучения в рамках междисциплинарного курса
МДК02.01.Технология выполнения постижерных изделий из натуральных
и искусственных волос:
Раздел
Тема
Тема 02.01.01. Основы
технологии постижерных
работ

Тема 2.1.1.1 Основы технологии постижерных работ
Тема 2.1.1.2 Конструирование и изготовление
постижёрных изделий

Тематический план обучения в рамках междисциплинарного курса
МДК02.01.Технология выполнения постижерных изделий из натуральных
и искусственных волос:
Раздел
Тема
Раздел 02.02.01. Теория
художественного
моделирования прически

Тема 2.2.1.1.Прическа как объект творчества и
средство эстетического воспитания.
Тема 2.2.1.2. Понятие композиции прически.
Тема 2.2.1.3. Типы лица. Особенности
анатомических пропорций лица и головы.

Раздел 02.02.02. Разработка
художественного образа
Раздел 02.02.03.
Технология выполнения
причесок различного
назначения

Тема 2.2.2.1. Основные законы композиции
Тема 2.2.2.2. Коррекция фигуры и частей лица с
помощью причёсок
Тема 2.2.3.1. Выполнение классических причесок
различного назначения
Тема 2.2.3.2. Выполнение сложных причесок с
применением украшений и постижерных изделий
Тема 2.2.3.3. Моделирование и оформление
причёсок, ориентируясь на требования World Skills
Russia

Описание содержания обучения помимо тематического
включает по каждому разделу:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 тематику курсовой работы/проекта (при наличии),

плана
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 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и

производственной практики.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Программа профессионального модуля включает следующие данные:
 требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
 информационное обеспечение обучения: перечень рекомендуемых
учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы;
 общие требования к организации образовательного процесса, включая
требования к условиям допуска и организации практики, итоговой
аттестации по модулю, а также требования
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает
проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности
профессиональных и общих компетенций.
Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного
модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных
показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов
контроля и оценки результатов.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
«Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на
основании заказа» (ПМ.03)
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО входящей
в состав укрупненной группы специальностей 100000 Сфера обслуживания по
специальности подготовки 43.02.13 Технология парикмахерского искусства в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на
основании заказа
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В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить основной вид деятельности «Создание имиджа, разработка и
выполнение художественного образа на основании заказа» по специальности
43.02.13 Технология парикмахерского искусства и соответствующие ему
профессиональные компетенции, и общие компетенции:
ПК 3.1
ПК 3.2
ПК 3.3
ПК 3.4

Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных
особенностей и его потребностей.
Разрабатывать концепцию художественного образа на основании
заказа.
Выполнять художественные образы на основе разработанной
концепции.
Разрабатывать
предложения
по
повышению
качества
обслуживания клиентов.

ПК 3.5

Создавать образное единство облика модели с учетом
актуальных тенденций моды (в.ч.)

ПК 3.6.

Создавать портфолио и коллажи с учетом различных стилей
и актуальных тенденций мировых домов мод(в.ч.)

ПК 3.7.

Выполнять различные техники маникюра с элементами
художественной росписи и нейл-арта(в.ч.)

Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в сфере парикмахерского искусства
при наличии среднего 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
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт в:
 создании имиджа клиента на основе анализа индивидуальных
особенностей и потребностей;
 выполнении конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского
искусства;
 разработке концепцию художественных образов;
 анализе рынок парикмахерских услуг;
 продвижении профессиональных услуг и товаров;
 применении стандартов обслуживания;
 проектировании образа по собственному представлению, используя
различные изобразительные техники (в.ч.);
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 выполнении различных техник маникюра (в.ч.);
 выполнении художественной росписи ногтей с элементами нейларта (в.ч.);
 составлении коллажей с учетом актуальных тенденций моды в
одежде прическе, макияже (в.ч.);
знать:
 систему стилей в парикмахерском искусстве;
 художественную систему моделирования причесок и стрижек;
 тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в
художественной творческой деятельности;
 принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя,
имиджа клиента;
 художественную систему – выбор типажа, стилевая направленность,
одежда, прическа, макияж;
 значение художественного образа в развитии парикмахерского
искусства;
 особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ;
 общие принципы разработки коллекции причесок;
 виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в
сфере парикмахерского искусства;
 разработку эскизов, схем, обоснование технологии;
 важность изучения пожеланий клиента, проведения предварительного
опроса, уточнения непонятных моментов;
 возможные способы и источники получения информации, на основе
которой будет построено выявление потребностей клиента;
 подходящие формы и стили коммуникации с клиентами различных
культур, возрастов, ожиданий и предпочтений;
 важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации – для
того, чтобы клиент чувствовал себя комфортно;
 внешний вид мастера;
 базовые принципы успешной работы с клиентской базой;
 схемы проведения акций.
 обязанности мастеров по маникюру (в.ч.);
 особенности актуальных тенденций известных мировых домов мод
(в.ч.);
уметь:
 разрабатывать концепцию имиджа клиента;
 создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных
особенностей и потребностей;
 разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере
парикмахерского искусства;
 разработка концепции художественных образов;
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 проводить предварительный опрос клиента и добиваться получения
информативных ответов на все важные вопросы;
 поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей
процедуры;
 получать обратную связь от клиента до окончания процедуры;
 поддерживать позитивные и дружелюбные отношения к клиенту;
 эффективные коммуникации с клиентами;
 проектировать образ по собственному представлению, используя
различные изобразительные техники (в.ч.);
 выполнять различные техники маникюра (в.ч.);
 выполнять художественную роспись ногтей с элементами нейл-арта
(в.ч.);
 составлять коллажи с учетом актуальных тенденций моды в одежде
прическе, макияже (в.ч.);
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля
Всего часов 864
Из них на освоение:
МДК 03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия-36
МДК 03.02. Основы маркетинга сферы услуг-68
МДК 03.03. Стилистика и создание имиджа-616
на практику: производственную 144
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Данному
профессиональному
модулю
соответствуют
междисциплинарные курсы: МДК.03.01. Стандартизация и подтверждение
соответствия, МДК.03.02. Основы маркетинга сферы услуг, МДК.03.03.
Стилистика и создание имиджа
Рабочая программа содержит описание распределения объема времени,
отведенного на освоение всех разделов данного МДК, включая аудиторную
нагрузку, а также количество часов, выделенное на учебную и
производственную практику.
Тематический план обучения в рамках данного междисциплинарного
курса:
Раздел
Тема
МДК03.01 Стандартизация и
подтверждение соответствия

Тема 3.1.1. Основы стандартизации
Тема 3.1.2. Нормативные документы по
стандартизации и их применение
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Тема 3.1.3. Подтверждение соответствия

МДК 03.02. Основы
маркетинга сферы услуг

Тема 3.2.1.
Основы менеджмента.
Тема 3.2.2.Управленческие решения и коммуникации
Тема 3.2.3. Современная концепция маркетинга услуг и
сервиса
Тема 3.2.4. Покупательское поведение и риски в
индустрии красоты

Тема 3.2.5. Цена в комплексе маркетинга сервисной
организации
Тема 3.2.6. Маркетинговые коммуникации
МДК03.03.Стилистика и
создание имиджа
Раздел 03. 03. 01 Особенности
исторических стилей и
современных направлений
моды

Тема 3.3.1.1.
Понятие стиля и его основные категории. Базовые
элегантные стили от деловой классики до гламура
Тема 3.3.1.2. Ретро-стилизация от Victorian до 1980х. Стили этно
Тема 3.3.1.3.Униформенные стили. Стили уличных,
клубных и музыкальных субкультур.
Тема 3.3.1.4.Фирменные стили Домов моды от Paul Poiret
до Cavalli. Актуальные тенденции и перспективы моды
сезона.

Раздел 03.03.02. Технология
создания имиджа заказчика

Тема 3.3.2.1.Прическа как объект творчества и средство
эстетического воспитания
Тема 3.3.2.2. Особенности конкурсных и подиумных
работ в сфере парикмахерского искусства
Тема 3.3.2.3.Основы создания имиджа клиента на основе
анализа индивидуальных особенностей и потребностей
Тема 3.3.2.4.Курсовое проектирование

Описание содержания обучения помимо тематического плана
включает по каждому разделу:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 тематику курсовой работы/проекта (при наличии),
 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и
производственной практики.
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Программа профессионального модуля включает следующие данные:
требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
информационное обеспечение обучения:
перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов,
дополнительной литературы;
общие требования к организации образовательного процесса, включая
требования к условиям допуска и организации практики, итоговой аттестации
по модулю, а также требования
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает
проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности
профессиональных и общих компетенций.
Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного
модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных
показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов
контроля и оценки результатов.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ МОДУЛЬ
«Выполнение работ по профессии «Парикмахер»» (ПМ.04)
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

МДК.04.01

Технология выполнения типовых парикмахерских услуг

1.1. Область применения программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью
основной образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО входящей
в состав укрупненной группы специальностей 100000 Сфера обслуживания по
специальности подготовки 43.02.13 Технология парикмахерского искусства в
части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):
предоставление современных парикмахерских услуг
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В результате изучения профессионального модуля студент должен
освоить основной вид деятельности «Выполнение работ по рабочей профессии
«Парикмахер»» по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского
искусства и соответствующие ему профессиональные компетенции, и общие
компетенции:
ПК 4.1
ПК 4.2
ПК 4.3
ПК 4.4
ПК 4.5
ПК 4.6

Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом
состояния поверхности кожи и волос клиента
Выполнение мытья и массажа головы различными способами
Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек
на волосах разной длины
Выполнение укладок волос различными инструментами и
способами;
Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий
Выполнение химической (перманентной) завивки волос
классическим методом

Рабочая программа профессионального модуля может быть
использована в дополнительном профессиональном образовании и
профессиональной подготовке работников в сфере парикмахерского искусства
при наличии среднего общего образования. Опыт работы не требуется.
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт в:
 выполнении подготовительных и заключительных работ по
обслуживанию клиентов;
 соблюдении правил санитарии и гигиены, требования безопасности;
 визуальном осмотре, оценке состояния поверхности кожи и волос
клиента, определение типа и структуры волос;
 заполнении диагностических карт при выполнении парикмахерских
услуг;
 определении и подборе по согласованию с клиентом способа
выполнения услуг по уходу за волосами;
 подборе профессиональных средств для мытья головы с учетом
состояния поверхности кожи и волос клиента;
 выполнении мытья и массажа головы различными способами;
 выполнении классических мужских, женских и детских стрижек на
волосах разной длины;
 выполнении укладок волос различными инструментами и способами;
19

 выполнении окрашивания волос на основе базовых технологий;
 выполнении химической (перманентной) завивки волос классическим
методом;
 консультировании по подбору профессиональных средств для ухода за
волосами и по выполнению укладки волос в домашних условиях.
знать:
 виды парикмахерских работ;
 технологии различных парикмахерских работ;
 устройство, правила эксплуатации при выполнении всех видов
парикмахерских услуг и хранения применяемого оборудования,
инструментов;
 формы и методы обслуживания потребителя;
 организацию подготовки рабочего места для выполнения
парикмахерских услуг;
 признаки неисправностей оборудования, инструмента;
 способы проверки функциональности оборудования, инструмента;
 санитарные нормы и правила, требования в сфере парикмахерских
услуг; требования охраны труда;
 анатомические особенности головы и лица;
 структуру, состав и физические свойства волос;
 виды парикмахерских услуг;
 состав и свойства профессиональных препаратов, применяемых при
выполнении парикмахерских услуг;
 показатели качества продукции (услуги);
 технологии мытья головы, приёмы массажа головы;
 нормы расхода препаратов и материалов при выполнении всех видов
парикмахерских услуг;
 технологию концепции Pivot Point (в.ч.)
 технологии выполнения классических мужских, женских и детских
стрижек на волосах разной длины;
 состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос;
 состав и свойства профессиональных красителей, их основные группы;
 законы колористики;
 технологии и виды окрашивания волос;
 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и
волосы;
 состав и свойства профессиональных препаратов для химической
(перманентной) завивки;
 технологии выполнения химической (перманентной) завивки;
 психологию общения и профессиональную этику парикмахера.
уметь:
 выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно;
 рационально организовывать рабочее место,
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организовывать подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию клиентов;
 выполнять текущую уборку рабочего места;
 соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности,
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных
материалов;
 проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента, применять нормативную и справочную
литературу;
 заполнять диагностическую карточку клиента;
 предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;
 объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса
услуг, прогнозируя результат;
 применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического
ухода с учетом норм расходов;
 выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и
массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы;
 применять концепцию Pivot Point в стрижки волос (в.ч.)
 выполнять классические женские, мужские, детские стрижки на
волосах разной длины;
 выполнять укладки феном, укладки горячим и холодным способом, при
помощи бигуди и зажимов;
 выполнять окрашивание волос на основе базовых технологий;
 выполнять химическую (перманентную) завивку волос классическим
методом;
 профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему
профилактическому уходу за волосами и по выполнению укладки
волос в домашних условиях.
1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального
модуля
Всего часов _______392____
Из них на освоение:
МДК 04.01. Выполнение типовых парикмахерских услуг – _176
на практики: учебную 108, производственную108
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ
Данному
профессиональному
модулю
соответствуют
междисциплинарные курсы: МДК.04.01. Технология выполнения типовых
парикмахерских услуг.
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Рабочая программа содержит описание распределения объема времени,
отведенного на освоение всех разделов данного МДК, включая аудиторную
нагрузку, а также количество часов, выделенное на учебную и
производственную практику.
Тематический план обучения в рамках данного междисциплинарного
курса:
Раздел
Тема
МДК04.01 Технология
выполнения типовых
парикмахерских услуг

Тема 4.1. Введение в специальность
Тема 4.2. Организация предоставления типовых
парикмахерских услуг
Тема 4.3. Гигиенический и профилактический уход
за волосами
Тема 4.4. Выполнение простых укладок волос
Тема 4.5. Выполнение классической стрижки волос
Тема 4.6. Выполнение типового окрашивания волос
Тема 4.7. Выполнение типовой химической завивки
волос
Тема 4.8. Выполнение типовой стрижки усов,
бороды, бакенбард
Тема 4.9. Выполнение типовых причесок с
моделирующими элементами

Описание содержания обучения помимо тематического плана
включает по каждому разделу:
 характеристику уровня усвоения учебного материала,
 конкретное описание учебного материала,
 содержание лабораторных работ и практических занятий,
 тематику курсовой работы/проекта (при наличии),
 перечень видов работ, выполняемых обучающимися в ходе учебной и
производственной практики.
3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
Программа профессионального модуля включает следующие данные:
требования к минимальному материально-техническому обеспечению
образовательного процесса;
информационное обеспечение обучения:
перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов,
дополнительной литературы;
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общие требования к организации образовательного процесса, включая
требования к условиям допуска и организации практики, итоговой аттестации
по модулю, а также требования
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)
Проверка освоения вида профессиональной деятельности предполагает
проверку освоения необходимых для данной профессиональной деятельности
профессиональных и общих компетенций.
Рабочая программа содержит перечень результатов освоения данного
модуля (профессиональных и общих компетенций); описание основных
показатели оценки результата, а также указание конкретных форм и методов
контроля и оценки результатов.
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