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АННОТАЦИЯ  

к программе профессионального модуля  

«Подбор и выполнение причесок различного назначения  

с учетом потребностей клиента» 

 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. Укрупненная группа специальностей 43.00.00 Сервис 

и туризм. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Подбор и выполнение причесок различного назначения, 

с учетом потребностей клиента и соответствующие ему компетенции: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт 

 организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, 

требований безопасности; 

 диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа  и 

потребностей клиентов; 

 разработка эскизов прически и формирование образа с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

 выполнение классических причесок различного назначения; моделирование и 

изготовление постижерных изделий из натуральных и искусственных волос; 
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 выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением  

украшений и постижерных изделий; 

 обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 

 консультирование по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования 

 

уметь 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, соблюдать требования по технике безопасности; 

 проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы и волос 

клиента;  

 определять тип и структуру волос;  

 выявлять потребности клиентов; 

 разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

 выполнять классические прически;  

 выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм времени; 

 применять стайлинговые средства для волос; 

 осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных 

и искусственных волос; 

 изготавливать украшения и дополнения для причесок различного назначения; 

 выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением  

украшений и постижерных изделий с учетом норм времени; 

 применять стайлинговые средства для волос; 

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 профессионально и доступно давать рекомендации по использованию 

профессиональных средств для ухода за волосами и укладки волос  в домашних условиях. 

 

знать 

 устройство, правила эксплуатации и хранения  применяемого оборудования, 

инструментов;  

 санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских услуг;  

 требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских работ;  

 виды парикмахерских работ; 

 анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 

 типы,  виды и формы натуральных волос; 

 психология общения и профессиональная этика; правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя;  

 состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов; 

 законы композиции;   

 законы колористики; 

 основы моделирования и композиции причесок; 

 приемы художественного моделирования причесок; 

 направление моды в парикмахерском искусстве; 

 технологии выполнения классических причесок; технологии выполнения причесок 

с накладками и шиньонами; 

 нормы времени на выполнение прически; 

 структура, состав и физические свойства натуральных  и   искусственных волос;  
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 технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

 технологии выполнения сложных причесок на волосах различной длины с 

применением  украшений и постижерных изделий; 

 психология общения и профессиональная этика;  

 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

 психология общения и профессиональная этика;  

 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

 показатели качества продукции (услуги). 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов __516 

Из них на освоение МДК_156___ на практики,  

в том числе учебную _144___ и производственную_216__ 

самостоятельная работа____26___  


