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1.Область применения программы 

         Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью  образовательной программы  подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02. Парикмахер, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 02 августа 2013года N 730, в части освоения основного вида профес-

сиональной деятельности (ВПД): Выполнение химической завивки волос и со-

ответствующих профессиональных компетенций ПК: 

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 

          Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) и профессиональной подготовке работников в 

сфере  обслуживания при наличии основного общего образования. Опыт рабо-

ты не требуется. 

2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в профессиональный цикл. 

3. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освое-

ния профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактиче-

ского ухода за волосами; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для химической завивки; 

- пользоваться парикмахерскими инструментом; 

- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с  инст-

рукционно-технологической картой; 

- производить коррекцию химической завивки; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии химических завивок волос; 

- критерии оценки качества химической завивки волос. 
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 Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

студентами видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

химической завивки волос, в том числе профессиональными (ПК) 

указанными в ФГОС по профессии 43.01.02. Парикмахер: 

Код Наименование результата обучения 

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 

 

В процессе освоения ПМ студенты должны овладеть общими компетен-

циями (ОК): 
ОК 1. Понимать сущность и  социальную  значимость  своей  будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из  цели  и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать  рабочую  ситуацию,  осуществлять  текущий  и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности,  нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполне-

ния профессиональных задач 

ОК 5. Использовать  информационно-коммуникационные  технологии   

в профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать  в  команде,  эффективно  общаться  с  коллегами, 

руководством, клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе  с  применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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4. Тематический план профессионального модуля  
Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля
*
 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка студента 

Самостоятель

ная работа 

студента,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная, 

часов 

 Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

Раздел 1. Выполнение химиче-

ской завивки волос различ-

ными способами. 

237 38 20 19 36 144 

 Производственная практика, 

часов  
144  * 

 
   

 Всего: 237      

Промежуточная аттестация  1) экзамен по МДК 02.01. 

2) дифференцированный зачѐт по учебной практике (УП 02.01) 

3) дифференцированный зачѐт по производственной практике (ПП 02.01) 

4) экзамен (квалификационный) по ПМ 02. 

 * * 

 
 

 
 

 

 

 

                                                 
 


