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4.2 . Аннотации программ профессиональны модулей 
 

Общая характеристика аннотаций программ профессиональных модулей 
 

Основная профессиональная образовательная программа СПО по 

специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство предусматривает освоение 

следующих профессиональных модулей: 

1. Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг. 
2. Подбор форм причесок и их выполнение с учётом индивидуальных 
особенностей потребителей. 

3. Внедрение новых технологий и тенденций моды. 

4. Выполнение работ по профессии парикмахер 

5. Выполнение маникюра и педикюра. 

 

Освоение каждого профессионального модуля завершается оценкой 

компетенций обучающегося по системе экзамена квалификационного.  

 

Профессиональный модуль 

«ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ» 

 

Обучение данному профессиональному модулю включает в себя освоение 

междисциплинарных курсов: 

МДК 01.01 Организация и технологии парикмахерских услуг 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

следующими профессиональными компетенциями: 

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. 

С целью овладения видом профессиональной деятельности Организация и 

выполнение технологических процессов парикмахерских услуг и соответствующими 

профессиональными компетенциями 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; 
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 консультирования 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, соблюдать 

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;  

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. 
 

Виды учебной работы и объем учебных часов профессионального модуля 
 

всего – 426 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 228 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 152 часа; 

самостоятельной работы обучающегося –76 часов; 

курсовая работа – 20 часов 

Учебной практики – 72 часа 

Производственной практики –126 часов. 
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Учебная практика по организации и технологии парикмахерских услуг 

проводится рассредоточено в течение всего семестра на базе колледжа. 

Производственная практика по организации и технологии парикмахерских услуг 

проводится концентрированно в организациях после освоения разделов 

профессионального модуля. 

Аттестация по ПМ в форме экзамена квалификационного на 2 курсе (4 

семестр). 
 

Содержание междисциплинарного курса «Организация и технологии 

парикмахерских услуг»: 

Раздел 1. Организация парикмахерских услуг 

Раздел 2. Технологии выполнения и проектирование услуги стрижки волос  

Раздел 3. Технологии выполнения и проектирование услуги окрашивания волос  

Раздел 4. Технологии выполнения и проектирование услуги завивки на 

продолжительное время (химической завивки) 

Раздел 5. Технологии выполнения и проектирование услуги укладок волос 

Раздел 6. Технологии ухода за волосами и кожей головы. 

 

Промежуточная аттестация по МДК в форме экзамена на 2 курсе (4 семестр). 
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Профессиональный модуль 

«ПОДБОР ФОРМ ПРИЧЕСОК и ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ С УЧЕТОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ» 
 

Освоение данного профессионального модуля предполагает изучение 

междисциплинарных курсов: 

МДК 02.01 Технология постижерных работ 

МДК 02.02 Моделирование и художественное оформление причесок 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение профессиональными компетенциями: 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности 

потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя. 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 формирования образа будущей прически потребителя и определения ее 

формы с учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и 

типажа потребителя; 

 выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий и 

украшений; 

 выполнения причесок различного назначения; 

уметь: 

 определять типаж клиента и обсуждать пожелания 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; 

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.  
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Виды учебной работы и объем учебных часов профессионального модуля 

всего – 330 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 222 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 146 часов, 

из них практических занятий – 92 часа 

курсовая работа – 20 часов 

самостоятельной работы обучающегося – 76 часов; 

учебной практики – 36 часов 

производственной практики – 72 часа. 
 

Учебная практика по технологии постижерных работ проводится 

рассредоточено в течение всего семестра на базе колледжа.  

Производственная практика по подбору и выполнению причесок проводится 

концентрированно в организациях после освоения разделов профессионального 

модуля. 

Аттестация результатов освоения профессионального модуля проводится в 

форме экзамена квалификационного на 3 курсе 5 семестре. 
 

Содержание междисциплинарного курса «Технологии постижерных 

работ»:  

Тема 1.1. Оборудование, инструменты, сырье и материалы для постижерных работ.  

Подготовительные операции при изготовлении постижерных изделий   

Тема 1.2.Технология конструирования постижерных изделий и украшений. 

Тема 1.3. Уход за постижерными изделиями и их ремонт.  

 

Промежуточная аттестация по МДК в форме диф.зачета на 3 курсе (5 семестре) 

 

Содержание междисциплинарного курса «Моделирование и 

художественное оформление причесок»:  

Тема 2.1. Формы причесок и их особенности  

Тема 2.2.  Способы, методы и приемы выполнения причесок. 

Тема 2.3. Стилистика, моделирование и художественное оформление причёски 

 

Промежуточная аттестация по МДК в форме диф.зачета на 3 курсе (5 семестре).  
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Профессиональный модуль 

«ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕНДЕНЦИЙ МОДЫ» 
  

Освоение данного профессионального модуля предполагает изучение 

междисциплинарных курсов: 

МДК 03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия 

МДК 03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского 

искусства 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение профессиональными компетенциями: 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве; 

 контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в 

целом; 

уметь: 

 изучать и анализировать запросы потребителей; 

 самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских услуг и 

тенденций моды, используя различные источники профессиональной 

информации; 

 применять современные технологии и новые методы обработки волос; 

знать: 

 показатели качества продукции (услуги); 

 понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль; 

 пути повышения качества услуг и обслуживания; 

 актуальные тенденции и современные технологии в парикмахерском 

искусстве; 

 современные направления моды в парикмахерском искусстве. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

всего – _240_ часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _110_ часов; 

самостоятельной работы обучающегося – __58_ часов; 

производственной практики – _72_часа. 

Производственная практика по внедрению новых технологий и тенденций 

моды проводится в организациях после освоения разделов профессионального 

модуля. 

Итоговая аттестация освоения профессионального модуля проводится в 

форме экзамена квалификационного на 3 курсе 6 семестре. 
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Содержание междисциплинарного курса «Стандартизация и 

подтверждение соответствия»: 

Тема 1.1 Управление качеством 

Тема 1.2. Контроль качества. 
 

Промежуточная аттестация по МДК в форме диф.зачета на 3 курсе (6 

семестр). 

 

Содержание междисциплинарного курса «Актуальные тенденции и 

современные технологии парикмахерского искусства»: 

Тема 2.1 Современные направления моды в парикмахерском искусстве. 

Тема 2.2 Актуальные тенденции парикмахерского искусства. 

Тема 2.3. Разработка конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского 

искусства.  

 

Промежуточная аттестация по МДК в форме диф.зачета на 3 курсе (6 

семестр). 
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Профессиональный модуль 

«ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ПАРИКМАХЕР» 
 

Освоение данного профессионального модуля предполагает изучение 

междисциплинарных курсов: 

МДК 04.01 Технология выполнения работ по профессии парикмахер 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение профессиональными компетенциями: 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 4.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 4.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 4.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.  

ПК 4.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

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, детских), укладок, бритья головы и лица; 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

уметь:  

 организовывать рабочее место; 

 подбирать инструменты и препараты для стрижек, укладок; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с технологической 

картой;  

 производить коррекцию стрижек и укладок; 

знать:  

 строение и свойства кожи и волос;  

 правила, способы и приемы выполнения работ;  

 виды материалов, препаратов, их назначение и нормы расхода;  

  устройство и правила эксплуатации аппаратуры и инструмента;  

  правила санитарии и гигиены; правила обслуживания и оказания первой 

медицинской помощи;  

 рациональную организацию труда на рабочем месте, правила внутреннего 

трудового распорядка;  

 правила и нормы охраны труда, электро- и пожарной безопасности.  

 

 

 

Виды учебной работы и объем учебных часов 
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всего – _286_час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – _196_ часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – _120_ часа; 

самостоятельной работы обучающегося – __76_ часов; 

учебной практики – _90_ часов 

Аттестация в форме экзамена (квалификационного) на 2 курсе, 3 семестре. 

Учебная практика проводится концентрировано после освоения разделов 

профессионального модуля на базе колледжа.  

Содержание междисциплинарного курса «Технология выполнения работ 

по профессии парикмахер»: 

Тема 1.1.Помещение и оснащение парикмахерских 

Тема 1.2. Аппаратура, инструмент и приспособления для парикмахерских работ 

Тема 1.3. Технология мытья и массажа головы 

Тема 1.4.Технология бритья головы и лица. 

Тема 1.5. Технология стрижки усов и бороды. Оформление бровей. Покраска 

бровей. 

Тема 1.6. Строение волоса. 

Тема 1.7. Правила обслуживания посетителей. Этапы работы парикмахера. 

Тема 1.8.Технология стрижки волос. 

Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме диф.зачета на 2 

курсе 3 семестре. 
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Профессиональный модуль 

«ВЫПОЛНЕНИЕ МАНИКЮРА И ПЕДИКЮРА» 
 

Освоение данного профессионального модуля предполагает изучение 

междисциплинарных курсов: 

МДК 05.01 Технология выполнения маникюра 

МДК 05.02 Технология выполнения педикюра 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение профессиональными компетенциями: 

ПК 5.1. Выполнять гигиенические и ухаживающие виды маникюра 

ПК 5.2. Выполнять гигиенические и ухаживающие виды педикюра 

ПК 5.3. Выполнять услуги по моделированию и дизайну ногтей с 

использованием различных техник и материалов. 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

 проведения контроля безопасности и подготовки санитарно-эпидемиологической 

обработки контактной зоны при оказании услуг маникюра и педикюра; 

 -определения состояния кожи кистей и стоп, ногтей потребителя; 

 -выполнения маникюра и педикюра в технологической последовательности; 

 -выполнения художественного оформления ногтей с использованием разных техник 

и материалов; 

 -проведения консультаций потребителей по домашнему профилактическому уходу 

за кожей кистей и стоп, ногтей; 

уметь: 

 организовать рабочее место для выполнения маникюрных и педикюрных работ; 

 проводить обследование поверхности кожных покровов на наличие 

противопоказаний для реализации услуг, прогнозируя результат; 

 формировать комплекс услуг по маникюру и педикюру, предлагать спектр 

имеющихся услуг потребителям; 

 заполнять диагностические и технологические карты маникюра и педикюра; 

  обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя, технику 

безопасности профессиональной деятельности; 

 выполнять эскизы композиций художественного оформления ногтей; 

 выполнять все технологические процессы маникюра в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей кистей и ногтями, классический маникюр 

(детский, мужской, все виды современного), массаж кистей, послепроцедурный 

уход 

 выполнять обработку рук исполнителя и текущую уборку контактной зоны 

  выполнять дезинфекцию, предстерилизационную очистку и стерилизацию 

инструментов и контактной зоны; 
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 -художественно оформлять ногти с использованием разных техник и материалов; 

 -профессионально и доступно давать характеристику кожи и ногтей потребителей и 

рекомендации по домашнему профилактическому уходу;  

знать: 

 правила техники безопасности; 

 -требования к содержанию помещения и оборудования кабинетов к условиям труда 

и обслуживания маникюра и педикюра; 

 требования к личной гигиене персонала; 

 санитарно-эпидемиологические правила и нормы содержания, дезинфекции и 

стерилизации инструментов и зоны обслуживания (контактной зоны); 

 строение кожи человека, особенности воздействия внешней среды на состояние 

кожи; 

 технологию проведения маникюра поэтапно и в целом; 

 основы художественного оформления ногтей; 

 способы и средства профилактического ухода за кожей кистей, стоп и ногтей. 

Виды учебной работы и объем учебных часов 

всего – _294_ часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – __258__ часов, включая: 

- обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа; 

- самостоятельной работы обучающегося – 86 часов; 

- производственной практики – 36 часов. 

Аттестация в форме экзамена (квалификационного) на 3 курсе, 5 семестре. 

Производственная практика по выполнению маникюра и педикюра 

проводится в организациях после освоения разделов профессионального модуля.  

Содержание междисциплинарного курса «Технология выполнения 

маникюра»: 

Тема 1.1.Оборудование маникюрного кабинета 

Тема 1.2. Охрана труда и техника безопасности при выполнении маникюра  

Тема 1.3. Санитарно-эпидемические основы выполнения маникюра 

Тема 1.4. Технология маникюрных работ 

Тема 1.5 Художественное оформление ногтей на руках 

Тема 1.6. Профессиональный и профилактический домашний уход за кожей кистей 

и ногтями.  

Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме диф.зачета на 3 

курсе 5 семестре. 

Содержание междисциплинарного курса «Технология выполнения 

педикюра»: 

Тема 2.1.Оборудование педикюрного кабинета 

Тема 2.2. Охрана труда и техника безопасности при выполнении педикюра  

Тема 2.3. Санитарно-эпидемические основы выполнения педикюра 

Тема 2.4. Технология педикюрных работ 

Тема 2.5 Профессиональный и профилактический домашний уход за кожей стоп и 

ногтями.  

Промежуточная аттестация по МДК проводится в форме диф.зачета на 3 

курсе 7 семестре.  


