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1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 
ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации) по профессии 43.01.02 

Парикмахер. 
 
2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих: входит в 
общепрофессиональный цикл.  
3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 
результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  
выполнять рисунок головы человека; выполнять рисунок волос;   
выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете;  
результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:   
технику рисунка и основы композиции; геометрические композиции в 

рисунке; основы пластической анатомии головы человека. 

 Компетенции на формирование которых направлена учебная 

дисциплина: 
1. Выполнение стрижек и укладок волос. 

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. 

Выполнение химической завивки волос. 

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.  

Выполнение окрашивания волос. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 4. 

Оформление причесок. 

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. 
 
 
 
 
 
 
 



4. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

Вид учебной работы Объем 

 часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 79 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 60 

в том числе практических занятий 52 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 19 

в том числе:  

подготовка сообщений  

подготовка презентаций  

разработка технологических карт  

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета  

 


