
Аннотация 
 к рабочей программе учебной дисциплины  
МДК 01.01.«Стрижки и укладки волос» 

Рабочая программа учебной дисциплины МДК 02.01  « Химическая завивка волос» 
составлена на основе следующих документов: 

- Закон РФ «Об образовании» №273 от 29.12.2012 
 - Федерального государственного образовательного стандарта 

по профессии начального профессионального образования 100116.01 Парикмахер, 
утвержденного приказом Минобрнауки России от 12мая 2010 г. № 489; 
Область рабочей программы 
 Программа является частью основной профессиональной образовательной программы в 
соответствии с ФГОС по профессии  НПО 100116.01 Парикмахер  в части освоения 
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): оказание парикмахерских услуг 
населению и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 1. ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
2. ПК 1.2. Выполнять мытьё волос и профилактический уход за ними. 
3. ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 
4. ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 
5. ПК 1.5. Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард. 
6.ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
  
 Программа профессионального модуля может быть использована  в программах 
повышения квалификации дополнительного профессионального образования на базе 
профессионального образования, в программах профессиональной подготовки без 
предъявления требований к уровню образования, при освоении профессии рабочего в 
рамках специальности СПО 100116 Парикмахерское искусство 
 
Цели и задачи   – требования к результатам освоения МДК 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения   
должен: 
 знать: 
- санитарные нормы (СанПиНы); 
- законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 
- физиологию кожи и волос; 
- состав и свойства профессиональных препаратов; 
- основные направления моды в парикмахерском искусстве; 
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
- технологии выполнения массажа головы; 
- технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 
- технологии укладок волос различными способами; 
- критерии оценки качества стрижек и укладок. 
 
 Итоговая аттестация в форме  экзамена 
Место предмета: МДК входит в «Профессиональный цикл» 
 
Содержание обучения по профессиональному модулю 
 
Раздел 1.Технология подготовительных работ по обслуживанию клиентов  
Раздел 2 Технология мытья волос и профилактический уход за ними 
Раздел 3 Технология классических и салонных стрижек (женские, мужские).  
Раздел 4. Технология укладки волос.  
Раздел 5 Технология бритья и стрижки усов, бороды, бакенбард 
Раздел 6 Технология заключительных работ по обслуживанию клиентов.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 


