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АННОТАЦИЯ  

к программе профессионального модуля  

«Выполнение работ по профессии «Парикмахер» 

 

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 Выполнение работ по профессии «Парикмахер».  

Перечень соответствующих ему компетенций: 

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. 

ВД 4. Предоставление типовых парикмахерских услуг. 

Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния поверхности 

кожи и волос клиента. 

Выполнение мытья и массажа головы различными способами. 

Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах разной 

длины. 

Выполнение укладок волос различными инструментами и способами. 

Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий. 

Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим методом. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт 

 

 

уметь 
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знать 

 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов _540__ 

Из них на освоение МДК_144__ на практики, в том числе учебную _180_  

и производственную_216_ 

самостоятельная работа___30__ 


