
 
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПМ.03 Выполнение  окрашивания  волос 
 
 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02 

Парикмахер 

Рабочая программа модуля может быть использованав программах повышения квалификации по 

профессии 43.01.02 Парикмахерв части освоения основного вида деятельности (ВД). 

4.3.3. Выполнение окрашивания волос.  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

3. Выполнять колорирование волос. 

4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию    клиентов. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных групп; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;  

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для окрашивания волос; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

производить коррекцию выполненной работы; 

выполнять заключительные по обслуживанию клиентов; 

знать: 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии окрашивания волос; 

критерии оценки качества выполненной работы. 



 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 429 часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –45 часов; 

учебной – 288 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся 

видов деятельности,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 
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 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5  Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

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

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ИНДЕКС, НАЗВАНИЕ) 

3.1. Тематический план профессионального модуля 01. Выполнение стрижек и укладок волос. 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

(макс. 
Учебная 
нагрузка 
и 
практик) 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

б  

Самостоятельна
я работа 

б  

Производственная (по 
профилю специальности), 
Учебная, 
часов 
 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторны
е работы и 
практически
е 
занятия(рабо
ты), 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект), 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1 -1.4 
 
 
 
 
 

МДК 01.03 Окрашивание волос 
волос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

141 96 18 0 45 0 0 0 

ПК 1.1 -1.4 
 

УП.03 Учебная практика  
 

288  288  

 Всего: 429 96 18         0    45 0 288 0 



 


