Аннотация
к рабочей программе профессионального модуля
ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ
ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ
Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля:
С целью овладения видом профессиональной деятельности: организация и
выполнение технологических процессов парикмахерских услуг и соответствующими
профессиональными компетенциями (ПК):
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны
при выполнении парикмахерских услуг.
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять
способы и средства выполнения парикмахерских услуг.
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов
парикмахерских услуг.
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу
обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
 проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для
выполнения парикмахерских услуг;
 определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения
диагностических карт и формирования комплекса парикмахерских услуг;
 выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности;
 консультирование клиентов по домашнему профилактическому уходу;
уметь:
 обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя:
выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку
рук технолога и текущую уборку контактной зоны, выполнять правила личной гигиены;
 организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ;
 обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;
 проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос;
 определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;
 применять нормативную и справочную литературу;
 применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления
прически, лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства для
завивки на продолжительное время с учетом норм расходов;
 заполнять диагностическую карточку потребителя;
 предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;
 объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса услуг,
прогнозируя результат;
 выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно:
профилактический уход за кожей головы и волосами, классические и современные виды
стрижек, окрасок, завивок на продолжительное время;
 использовать технологические приемы и техники в процессе моделирования;

 использовать средства для оформления и закрепления прически, средства
декоративного оформления прически;
 заполнять рабочую карточку технолога;
 профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос
потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу;
в том числе из вариативной части:
 разрабатывать технологические карты для всех видов услуг;
 использовать постижерные изделия для выполнения причесок и укладок;
 выполнять технологические процессы по выполнению стрижек и укладок
волос.
знать:
 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;
 результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы;
 виды парикмахерских работ;
 технологии различных парикмахерских работ;
 устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила
его эксплуатации;
 способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос;
в том числе из вариативной части:
- способы и средства дезинфекции оборудования для парикмахерских работ;
- принципы индивидуального подхода к подбору прически.
Количество часов на освоение рабочей программы профессионального модуля:
всего – 620 часов, в том числе:
Максимальной учебной нагрузки обучающегося – 512 часов, включая:
- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 348 часов (в т.ч. 140
часов из вариативной части);
- самостоятельной работы обучающегося – 164 часа.
Практики (учебная и практика по профилю специальности) – 108 часов.

