
АННОТАЦИЯ 
рабочей программы по дисциплине "ОРганизаци яи 

технология парикмахерских услуг"
по специальности 43.02.02 "Парикмахерское искусство"

Дисциплина  « ОРГАНИЗАЦИЯ  И  ТЕХНОЛОГИЯ  ПАРИКМАХЕРСКИХ 
УСЛУГ»,относится  к  профессиональному  модулю  ПМ.1  организация  и 
выполнение технологических процессов парикмахерских услуг.

1.1. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к 
результатам освоения дисциплины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:
− Обеспечивать  инфекционную безопасность  потребителя  и  исполнителя: 

выполнять  дезинфекцию  и  стерилизацию  инструментов  и  контактной 
зоны,  обработку  рук  технолога  и  текущую  уборку  контактной  зоны, 
выполнять правила личной гигиены.

− организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ.
− обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности.
− Проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос.
− определять наличие дерматологических проблем кожи, головы и волос.
− применять нормативную и справочную литературу.
− применять  материалы:  шампуни,  средства  для оформления закрепления 

прически, лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, 
средства для завивки на продолжительное время с учетом норм расходов.

− заполнять диагностическую карточку потребителя.
− предлагать спектр имеющихся услуг потребителя.
− объяснять  потребителю  целесообразность  рекомендуемого  комплекса 

услуг, прогнозируя результат.
− выполнять  все  технологические  процессы  в  целом  и  поэтапно: 

профилактический  уход  за  кожей  головы  и  волосами,  классические  и 
современные виды стрижек, окрасок, завивок на продолжительное время.

− использовать  технологические  приемы  и  техники  в  процессе 
моделирования.

− использовать средства для оформления и закрепления прически, средства 
декоративного оформления прически.

− заполнять рабочую карточку технолога.
− профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос 

потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу.



В  результате  освоения  учебной  дисциплины  обучающийся  должен 
знать:

− принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 
волос.

− результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы 
головы.

− виды парикмахерских работ.
− технологии различных парикмахерских работ.
− устройства  и  назначения  оборудования  для  парикмахерских  работ, 

правила его эксплуатации. 
− способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос.



1.2. Перечень формируемых компетенций

Код Наименование результата обучения

ОК 1 Понимать  сущность  и  социальную  значимость  своей  будущей 
профессии.

ОК 2
Организовывать  собственную  деятельность  определять  методы  и 
способы  выполнения  профессиональных  задач,  оценивать  их 
эффективность и качество.

ОК 3 Решать  проблемы,  оценивать  риски  и  принимать  решения   в 
нестандартных ситуациях.

ОК 4 Осуществлять  поиск,  анализ  и  оценку  информации,  необходимой 
для постановки и решения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать  информационно-коммуникационные  технологии  в 
профессиональной деятельности

ОК 6 Работать  в  коллективе  и  в  команде  эффективно  общаться  с 
коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды, результат 
выполнения заданий..

  ОК 8 Самостоятельно  определять  задачи  профессионального  и 
личностного  развития,  заниматься  самообразованием,  осознанно 
планировать повышение квалификации.. 

ОК 9 Ориентироваться  в  условиях  частой  смене  технологий  в 
профессиональной деятельности

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность 
ПК 1.1 Проводить  санитарно-эпидемиологическую  обработку  контактной 

зоны, при выполнении парикмахерских услуг.
ПК 1.2 Анализировать  состояние  кожи  головы  и  волос  потребителя. 

Определять способы и средства  выполнения парикмахерских услуг.
ПК 1.3 Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
ПК 1.4 Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг.
ПК 1.5 Консультировать  потребителей по домашнему профилактическому 

уходу.

 


