Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам
освоения профессионального модуля:
С целью овладения видом профессиональной деятельности: выполнение
стрижек и укладок волос и соответствующими профессиональными
компетенциями (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 стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
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;
За счет часов вариативной части:
 выполнять стрижки с учетом индивидуальных особенностей
внешности клиента;
 выполнять стрижки филировочной бритвой;
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.
За счет часов вариативной части:
 формы лица и головы и способы их коррекции при помощи
стрижки;
 технологии использования филировочной бритвы.
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального
модуля:
всего – 893 часов, в том числе:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 224 часа, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 154часов
(в том числе за счёт вариативной части – 40 часов);
- самостоятельной работы обучающегося – 70 часов;
 учебной практики и производственной практик – 669 часов.

