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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

1.Общие положения 
Нормативно-правовые основы разработки программы 
Программа профессиональной переподготовки по профессии 16437 
Парикмахер разработана на основе: 
-Закона РФ «Об Образовании» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 
-Профессионального стандарта «Специалист по предоставлению 
парикмахерских услуг» утвержденного приказом Министерства труда и 
социальной защиты РФ от 25 декабря 2014 г. №1134н, зарегистрированного 
в Минюсте РФ 6 февраля 2015 г. 
-ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки РФ №730 от 2 августа 2013г, 
зарегистрированного в Минюсте РФ 20 августа 2013 г. регистрационный N 
29644. 
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 292 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
деятельности по основным программам профессионального обучения; 
-Приказа Министерства образования и науки РФ от 2 июля 2013 г. N 513 "Об 
утверждении перечня профессий рабочих и должностей служащих, по которым 
осуществляется профессиональное обучение". 
 

 Требования к поступающим 
Система профессиональной подготовки персонала по рабочим 
профессиям должностям служащих предусматривает: 
-переподготовку с целью освоения новой рабочей профессии, 
находящейся вне сферы их предыдущей профессиональной 
деятельности; 
-переподготовку рабочих по профессии, родственной их профессиональной 
деятельности; 
-переподготовку специалистов со средним специальным и высшим 
образованием по профессии родственной их предыдущей деятельности. 
Принимаются лица не моложе 16 лет, имеющие основное общее образование. 
Особые условия допуска к работе: допуск к работе в соответствии с 
действующим законодательством и нормативными документами 
организации (отрасли). 

Нормативный срок освоения программы профессионального 
обучения и присваиваемая квалификация приведены в таблице: 

Минимальный уровень 
образования, необходимый для 
приема на обучение 

Наименование 
квалификации 
подготовки 

Присваиваемый 
разряд 

Срок  освоения 
программы в очной 
форме обучения 

Основное общее образование, 
профессиональное образование 

Парикмахер 3 3 месяца 

 
Основная цель вида профессиональной деятельности: 

Предоставление услуг по уходу за волосами путем физического и 
химического воздействия на волосы или кожу головы в целях 
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удовлетворения потребностей клиента, с учетом его индивидуальных 
особенностей и направлений моды в парикмахерском искусстве. 
 
 
Термины, определения и используемые сокращения 
 
В программе используются следующие термины и их определения: 
 
Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 
практический опыт для успешной деятельности в определенной области. 

 
Профессиональный модуль – часть основной профессиональной 
 
образовательной программы, имеющая определённую логическую 
завершённость по отношению к планируемым результатам подготовки, и 
предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 
каждого из основных видов профессиональной деятельности. 
 
Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные 
функции, каждая из которых обладает относительной автономностью и 
определена работодателем как необходимый компонент содержания основной 
профессиональной образовательной программы. 
Результаты подготовки – сформированные компетенции, освоенные умения 
и усвоенные знания, обеспечивающие соответствующую квалификацию и 
уровень образования. 
Учебный (профессиональный) цикл – совокупность дисциплин (модулей), 
обеспечивающих усвоение знаний, умений и формирование компетенций 
всоответствующей сфере профессиональной деятельности.  

 



 
 
 

ПМ – профессиональный модуль; 
  
ОК – общая компетенция; 
 
ПК – профессиональная компетенция. 
 
ОП—общепрофессиональные дисциплины. 
 
МДК - междисциплинарный курс. 

1.1. Требования к поступающим: 
 
На обучение по программе профессиональной переподготовки по профессии 16437 
Парикмахер, принимаются лица уже имеющие профессию рабочего, профессии 
рабочих, в целях получения новой профессии рабочего с учетом потребностей 
производства, вида профессиональной деятельности. 
 

1.2 Квалификационная характеристика выпускника 
 
Выпускник должен быть готов к профессиональной деятельности по выполнению 
парикмахерских услуг в качестве парикмахер 3 разряда. 
 
Парикмахер 3-го разряда 
Характеристика работ.  
Организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; выполнения 
мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, мужских), 
укладок, бритья головы и лица; выполнения заключительных работ по 
обслуживанию клиентов;  химических завивок, сушки волос, профилактического 
ухода за волосами; выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования 
волос красителями разных групп;  выполнения причесок с моделирующими 
элементами (повседневных и нарядных); 
Должен знать:  знать: санитарные правила и 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, состав 
и свойства профессиональных препаратов; современные направления моды в 
парикмахерском искусстве; нормы расхода препаратов, времени на 
выполнение работ; технологии химических завивок волос; 
критерии оценки качества химической завивки волос, 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, состав и свойства профессиональных препаратов; 
современные направления моды в парикмахерском искусстве; 
нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; технологии выполнения 
причесок с моделирующими элементами; критерии оценки качества причесок. 

Нормативный срок освоения программы 
 

Трудоемкость обучения по данной программе – 480 часов.  
Общий срок обучения – 3 месяца (36, 40 часов в неделю). 

 
 

2. ХАРАКТЕРИСТИКА ПОДГОТОВКИ 

2.1 Область и объекты профессиональной деятельности 
 
Область профессиональной деятельности выпускников: индивидуальный 
пошив швейных 
изделий, подготовка изделий к примеркам, ремонт и обновление изделий. 
Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 
текстильные и прикладные материалы, фурнитура; 
полуфабрикаты и готовые изделия различных ассортиментных групп; 
техническая и технологическая документация; 
швейное оборудование, средства малой механизации и оборудование для влажно-
тепловой обработки изделий; 
подсобные лекала и инструменты. 
 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные 
компетенции выпускника: 
 
ВПД 1. Выполнение стрижек и укладок волос. 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 
ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
ВПД 2.  Выполнение химической завивки волос. 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
ВПД 3. Выполнение окрашивания волос. 
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. 
ВПД 4. Оформление причесок. 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 



 
 Выпускник должен обладать общими компетенциями, включающими в себя 
способность: 
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. 
ОК4 Осуществлять поиск информации, необходимой профессиональных задач. 
ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные деятельности. 
ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7 Исполнять воинскую обязанность профессиональных знаний (для юношей). 
  
Программа представляет собой комплекс нормативной документации, 
регламентирующей содержание, организацию и оценку результатов подготовки 
слушателей. Прошедший подготовку и итоговую аттестацию должен быть готов к 
профессиональной деятельности в качестве парикмахер 3-го разряда в 
организациях (на предприятиях) различной отраслевой направленности независимо 
от их организационно-правовых форм. 
 
Подготовка по программе предполагает изучение следующих учебных дисциплин 
и профессиональных модулей: 
 
ОП.01Основы физиологии кожи и волос (Приложение 1) 
ОП.02  Экономические и правовые оснорвы профессиональной деятельности 
(Приложение 2) 
ОП.03 Санитария и гигиена (Приложение 3) 
ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос (Приложение 4) 
ПМ.02  Выполнение химической завивки волос.  (Приложение 7) 
ПМ.03  Выполнение окрашивания волос. (Приложение 8) 
ПМ.04  Оформление причесок. (Приложение 9) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                             



3. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
для профессионального обучения (переподготовка) рабочей профессии  

16437 «Парикмахер» 
 
Форма обучения: очная 
Режим занятий:5-ти дневная рабочая неделя 
Объем курса: 480 часов (3 месяца) 
Квалификация: 3 разряд 
 

№ 
п/п 

Наименование 
профессиональн

ых модулей и 
модулей 

дисциплин 
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1.  2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10.  
 Общепрофессион

альный  цикл 
 40 20 20 20 8  60 

1.  Основы 
физиологии кожи 
и волос 

З 20 10 10 10 4  30 

2.  Экономические и 
правовые основы 
профессиональной 
деятельности 

 
З 

10 5 5 5 2  15 

3.  Санитария и 
гигиена 

З 10 5 5 5 2  15 

  
Профессиональн
ый цикл 

 440 53 53 53 22 320 493 

4.  ПМ.01Выполнение 
стрижек и укладок 
волос 

Э* 144       

5.  МДК.01.01 
Стрижки и укладки 
волос 

 40 20 20 20 8  60 

6.  УП.01.  
ДЗ 

40     40  

7.  ПП.01. ДЗ 64     64  
8.  ПМ.02Выполнение 

химической 
завивки волос 

Э* 80       

9.  МДК.02.01 
Химическая 
завивка волос 

ДЗ 
 

16 8 8 8 2  24 

10.  УП.02. ДЗ 24     24  
11.  ПП.02. ДЗ 40     40  
12.  ПМ.03 

Выполнение 
окрашивания 

Э* 76       



волос 
13.  МДК.03.01 

Окрашивание волос 
 20 10 10 10 8  60 

14.  УП.03. ДЗ 24      24 
15.  ПП.03. ДЗ 32      32 
16.  ПМ.04 

Оформление 
причёсок 

 126       

17.  МДК.04.01 
Искусство прически 

 30 15 15 15 4  45 

18.  УП.04. ДЗ 32      32 
19.  ПП.04. ДЗ 64      64 
20.  Квалификационн

ый экзамен 
 8       

21.  Консультации  6       
Всего по ПОП: 3/ З; 6 

/ДЗ;  
1/ Э* 

480 73 73 73 30 320 553 



4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ПОДГОТОВКИ 
 
Оценка качества освоения программы профессионального обучения 
(переподготовки) по профессии Парикмахер, включает текущий контроль знаний и 
итоговую аттестацию слушателей. 
 

4.1Текущий контроль знаний  
 
Текущий контроль знаний проводится по результатам освоения программ учебных 
дисциплин: «Основы физиологии кожи и волос», «Экономические и правовые 
основы профессиональной деятельности», «Санитария и гигиена»,   путем 
формализованного наблюдения за ходом выполнения практических работ, 
демонстрации выполнения производственных профессиональных заданий и 
выполненной самостоятельной работы слушателя. 
 
Итоговая аттестация проводится по результатам освоения профессиональных 
модулей. Форма итоговой аттестации - квалификационный экзамен, который 
представляет собой выполнение комплексного практического задания и проводится 
как процедура внешнего оценивания представителями работодателей – заказчиков 
кадров. 
 

4.2. Итоговая аттестация.  
 
Итоговая аттестация по программе профессионального обучения (переподготовки) 
проводится в форме квалификационного экзамена, который включает в себя 
практическую квалификационную работу и проверку теоретических знаний в 
пределах квалификационных требований, указанных в квалификационных 
справочниках и профессиональных стандартах по профессии 16437  Парикмахер. 
 
К итоговой   аттестации   допускаются   лица,   выполнившие   требования, 
предусмотренные программой профессионального обучения (переподготовки). В 
ходе квалификационного экзамена членами аттестационной комиссии проводится 
оценка, освоенных выпускниками профессиональных компетенций в 
соответствии с критериями, утвержденными образовательным учреждением 
после предварительного положительного заключения работодателей. 
 
Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим 
положительную оценку на аттестации, выдается документ о квалификации – 
СВИДЕТЕЛЬСТВО о присвоении   3 разряда профессии рабочего Парикмахер



 

5. МИНИМАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К МАТЕРИАЛЬНО-
ТЕХНИЧЕСКОМУОБЕСПЕЧЕНИЮ 

15- Кабинеты: медико-биологических дисциплин; специального рисунка; 
безопасности жизнедеятельности. 
33- Мастерские обеспечены: креслами, зеркалами, столиками для 
инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами, 
стерилизаторами, бактерицидными лампами, кондиционером, 
водонагревателем, профессиональными препаратами. 
 

6. КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 
 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 
кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
преподаватели первой и высшей квалификационных категорий. 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой: 
Инженерно-педагогический состав: высшее профессиональное образование или 
среднее профессиональное образование по направлению подготовки 
«Образование и педагогика» или в области, соответствующей преподаваемому 
предмету, без предъявления требований к стажу работы, либо высшее 
профессиональное образование или среднее профессиональное образование и 
дополнительная профессиональная подготовка по направлению деятельности в 
образовательном учреждении без предъявления требований к стажу работы. 
Мастера: мастера производственного обучения 1 и высшей 
квалификационной категории. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы физиологии кожи и волос 
 
1.1. Область применения  рабочей программы 

 
Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих  в соответствии с ФГОС 
по профессии СПО входящий в состав укрупненной группы 100000 Сфера 
обслуживания профессии «Парикмахер» 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована 
всеми образовательными учреждениями среднего  профессионального 
образования на территории Российской Федерации,  реализующими основную 
профессиональную образовательную программу по профессии парикмахер, 
имеющими государственную аккредитацию. 
1.2. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  
дисциплины: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 
и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен: 
уметь: 
 - определять типы, фактуру и структуру волос; 
- выявлять болезни кожи и волос. 
знать: 
 - типы, фактуру и структуру волос; 
- болезни кожи и волос, их причины; 
-профилактику заболеваний кожи и волос. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы учебной 
дисциплины: 
всего –   часов, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 30  часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 20 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 10 часов; 

 
2. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Количест
во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 20 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  20 
в том числе:  
        лабораторные работы 4 
        практические занятия 6 
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        контрольные работы 0 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 10 
в том числе:  
       индивидуальное проектное задание  
       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Итоговая аттестация в форме зачета 
 
 
 
      
2.2.  Тематический план и содержание учебной дисциплины ОП.01. 
«Основы физиологии кожи и волос» 

 
Наименование 

разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, 
лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа 
обучающихся 

Объе
м 

часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ОП 1.   
Физиология, 
болезни  кожи и 
волос 

 20  

Тема 1.1.  Типы, 
структура и фактура 
волос 

Содержание  

2 

1 Водная часть 
Понятие о гигиене, санитарии. Роль санитарии и 
гигиены в парикмахерском деле. Организация 
контроля  за соблюдением санитарных требований на 
предприятиях. 

9 
 

1 
 

1 
 

1 
1 
2 
1 
1 
1 

2  Кожа.  
Виды кожи. Нормальная, жирная, комбинированная 
кожа.  Функции кожи. 

 

3 Структура кожи. Сальные, потовые железы кожи.  
 

4   Цвет кожи  
 

5 Волосы. Физиология волос. Форма волос. Рост волос. 
 

6 Химический и  физический состав волоса. 
 

7 Типы волос. Факторы, негативно влияющие на волосы 

8 Определение цвета кожи. 

Лабораторныеработы 4  
1  Составить схему строения кожи 2 

2 
6 
1 
1 
2 
2 

 
2  Составить схему строение волоса 
Практические работы 
1. Определение  вида кожи 
2. Определение  цвета кожи 

3. Определение типа волоса 

4. Определение цвета кожи. 
 

Зачет 1 
 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

10  
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технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 
составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием 
методических рекомендаций преподавателя, оформление лабораторно-
практических  
работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение  болезней кожи и волос 
Работа над курсовым проектом.  
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Определение  структуры, вида, типа волос и кожи 
2.  Определение цвета кожи, волос 
3. Определение вида кожного заболевания 
4. Определение вида заболевания волос 
5. Подбор средств для ухода за волосами 
6. Подбор средств для правильного ухода за кожей  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета 
«Специальных дисциплин», «Санитарии и физиологии»   и парикмахерской. 
 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Специальных 
дисциплин»: 
- рабочее место преподавателя;                                                                                                                                                                          
- рабочие места по количеству обучающихся                                                                                                                                                   
- комплект   инструментов, приспособлений;                                                                                                                                                       
- комплект бланков технологической документации;                                                                                                                                    
- комплект учебно-методической документации;                                                                                                                                          
- наглядные пособия. 
- информационные технологии в профессиональной деятельности: 
компьютеры, принтер, сканер,  проектор,   программное обеспечение 
общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической 
документации. 

 
   Оборудование рабочих мест парикмахерской 
по количеству обучающихся: 

1. Рабочее место парикмахера, наборы инструментов, приспособлений, 
комплект плакатов, комплект учебно-методической документации. 
 

 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

 
Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины 
осуществляется преподавателем в процессе проведения практических 
занятий и лабораторных работ, тестирования, а также выполнения 
обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
определять типы, фактуру и структуру волос лабораторные работы,  практические работы ,    

внеаудиторная самостоятельная работа 
 Выявлять болезни кожи и волос   лабораторные работы,  практические работы ,  

внеаудиторная самостоятельная работа 
Знания:  
 Типы, фактуру, структуру волос контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
 Болезни кожи и волос, их причины контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа  
 Профилактику заболеваний кожи и волос контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа  
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является частью программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС) в соответствии 
с ФГОС по профессиям СПО, входящим в состав укрупненной группы 
профессий 100000 Сфера обслуживания, по профессии16437 Парикмахер 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 
дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 
квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 
профессии: 16437 Парикмахер. 

 
1.2. Место учебной дисциплины в структуре программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих (ППКРС): дисциплина входит в 
общепрофессиональный цикл. 
 
1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 
освоения дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен  
уметь: 
ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и 
организаций сферы обслуживания; применять экономические и правовые 
знания при освоении профессиональных модулей и в профессиональной 
деятельности; защищать свои трудовые права в рамках действующего 
законодательства; 

 знать: 
понятия спроса и предложения на рынке услуг; особенности формирования, 
характеристику современного состояния и перспективы развития сферы 
обслуживания и услуг парикмахерских; законодательные акты и другие 
нормативные документы, регулирующие правоотношения в области 
профессиональной деятельности; основные положения законодательства, 
регулирующего трудовые отношения; типовые локальные акты организации; 
организационно-правовые формы организаций; 
формы оплаты труда. 
 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количест
во часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
в том числе:  



 26 

        лекции 5 
        практические занятия 5 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 
в том числе:  
         
      внеаудиторная самостоятельная работа  2 
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности» 

Наименование тем Содержание учебного материала, практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел 1. Экономические основы 
профессиональной деятельности 

 
 

5  

Тема 1.1. Спрос и предложение на 
рынке услуг 

Введение . Понятие спроса и предложения на рынке услуг. Закон спроса и 
предложения. 

1 
 

2 
Тема 1.2. Сфера обслуживания и услуг 
парикмахерских 

Перспективы развития сферы обслуживания 1 
 

2 
Практическая работа 
Исследование спроса и предложения парикмахерских услуг на примере салона 
«Глория» 

1  

Практическая работа 
Составление модели развития рынка потребительских услуг в своем городе 

1  
Практическая работа 
Как открыть предприятие 

1  
Раздел 2. Правовая основа 
профессиональной деятельности 

  
 

4 

 

Тема 1.1. Законодательные акты и 
нормативные документы, 
регулирующие правоотношения в 
профессиональной деятельности. 

 2  
Гражданский кодекс РФ; Закон РФ от07.02.1992 г. №2300-1(О защите прав 
потребителей) 

1 2 

Практическая работа: Анализ законодательных актов 1  

Тема 1.2. Правовое регулирование 
трудовых отношений 

 2  
Трудовой договор. Прекращение трудового договора. 1 2 
Практическое занятие: Решение практических задач 1  

Зачет  1  
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 
1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 



 28 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета  
«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

 
Оборудование учебного кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
- комплект учебно-наглядных пособий Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности» 
- комплект учебно-методической документации Экономические и правовые 
основы профессиональной деятельности» 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением        
мультимедиапроектор. 
  

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 
ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных 
работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 
заданий, проектов, исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 
оценки результатов обучения  

1 2 
Умения:   

ориентироваться в общих вопросах экономики сферы 
обслуживания и организаций сферы обслуживания 

 

Практические занятия, контрольная работа, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

применять экономические и правовые знания при 
освоении профессиональных модулей и в 
профессиональной деятельности 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная работа 

защищать свои трудовые права в рамках действующего 
законодательства 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа, контрольная работа 

Знания:  
понятие спроса и предложения на рынке услуг контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
особенности формирования, характеристику 
современного состояния и перспективы развития сферы 
обслуживания и услуг парикмахерских 

контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа  

законодательные акты и другие нормативные 
документы, регулирующие правоотношения в области 

практические занятия. внеаудиторная 
самостоятельная работа 
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профессиональной деятельности 
основные положения законодательства, регулирующие 
трудовые отношения 

практические занятия, внеаудиторная 
самостоятельная работа 

типовые локальные акты организации контрольная работа, практические занятия, 
внеаудиторная самостоятельная работа 

организационно-правовые формы организаций контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа  

формы оплаты труда контрольная работа внеаудиторная 
самостоятельная работа 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Санитария и гигиена 

1.2. Область применения  рабочей программы 
 

Программа учебной дисциплины является частью   основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии НПО входящий в состав 
укрупненной группы профессии 100000 Сфера обслуживания, направление подготовки 100100 
Сервис, профиль направления подготовки   16437 Парикмахер 

  Программа учебной дисциплины может быть использована  дополнительном   
профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) и 
профессиональной подготовки по профессии: 16437 Парикмахер.   
1.3. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 
 
1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения  дисциплины: 
В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 
уметь:  
 - соблюдать санитарные требования; 
- предупреждать профессиональные заболевания. 
 
знать: 
 - САНПиНы; 
- профилактику профессиональных  заболеваний; 
-профилактику заболеваний кожи и волос. 
 
 

2. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 

Вид учебной работы Количество 
часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 10 
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 
в том числе:  
        лабораторные работы 4 
        практические занятия  
        контрольные работы 1 
Самостоятельная работа обучающегося (всего) 5 
в том числе:  
       индивидуальное проектное задание  
       тематика внеаудиторной самостоятельной работы  
Итоговая аттестация в форме контрольной работы 
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2.2.   ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ «САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел ОП 1.    
Санитария и 
гигиена 

 10 2 

Тема 1.1.   
Производственная 
санитария 

Содержание 2 2 

 Понятие о гигиене, санитарии. Роль санитарии и гигиены в парикмахерском деле.    
Требования охраны труда перед началом работы, во время работы, по окончании 
работы. Рабочее место парикмахера. 

1  

 Лабораторная работа 1  
 1.  Составление схемы рабочего зала с указанием необходимых нормативов   
Тема 1.2. 
Дезинфекция 
инструментов 

Содержание 3 2 

 Средства для дезинфекции инструментов, оборудования, инвентаря. Дезинфекция 
инструментов. Правила обработки инструментов. Стерилизация инструментов 
Дезинфекция оборудования, инвентаря. 

1  

 Лабораторные работы 2  
 1.  Таблица средств для дезинфекции парикмахерского оборудования, 

инструмента, инвентаря. 
  

Тема 1.3. Гигиена 
труда в 
парикмахерских 

Содержание 2 2 

 Требования ,предъявляемые к персоналу парикмахерской. 
Медицинские осмотры и их значение. Санитарные требования к работе мастера ,к 
рабочему месту. Соблюдение правил личной гигиены. 

1  

 Лабораторная  работа 1  
 1.Выбор средств  для гигиены кожи, волос.    
Тема 1.4. 
Профессиональные 
заболевания 

 Содержание 
 
 
 

3  
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 Профессиональные заболевания парикмахера. Профилактика и лечение 
профессиональных заболеваний. 
Оказание первой доврачебной помощи. 
 

1  

  
Лабораторная работа 

1  

 1.Составление таблицы »Основные признаки профессиональных заболеваний»   

 Контрольная работа 1  
Самостоятельная работа при изучении раздела ОП 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической литературы (по 
вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 
Подготовка к лабораторным и практическим работам с использованием методических рекомендаций 
преподавателя, оформление лабораторно-практических  
работ, отчетов и подготовка к их защите. 
Самостоятельное изучение   средств по уходу за кожей и волосами 
Самостоятельная дезинфекция парикмахерских инструментов 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
1. Определение  способа дезинфекции инструментов 
2. Определение вида профессионального  заболевания парикмахера  
3. Оказание доврачебной помощи  
 

5 2 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Специальных 
дисциплин», «Санитарии и физиологии»   и парикмахерской. 
 
Оборудование учебного кабинета«Специальных дисциплин»: 
- рабочее место преподавателя;                                                                                                                                                                          
- рабочие места по количеству обучающихся                                                                                                                                                   
- комплект   инструментов, приспособлений;                                                                                                                                                       
- комплект бланков технологической документации;                                                                                                                                    
- комплект учебно-методической документации;                                                                                                                                          
- наглядные пособия. 
 
Технические средства обучения: 
- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 
 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
Контрольи оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется 
преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 
тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, 
исследований. 
 

Результаты обучения 
(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения  

1 2 
Умения:   
Соблюдать санитарные требования лабораторные работы,  практические 

работы,    внеаудиторная самостоятельная 
работа 

 Предупреждать профессиональные 
заболевания   

лабораторные работы,  практические работы 
,  внеаудиторная самостоятельная работа 

Знания:  
САНПиНы контрольная работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
 Профилактику профессиональных 
заболеваний 

контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа  

 Основы гигиены кожи и волос контрольная работа, внеаудиторная 
самостоятельная работа  
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
  Выполнение стрижек и укладок волос 

1.1. Область применения программы 
 
Программа профессионального модуля является частью  программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС  
по профессии СПО, входящий в состав укрупненной группы направлений 
подготовки100000 Сфера обслуживания, направление подготовки 100100 
Сервис, профиль направления подготовки   100116.01 Парикмахер в части 
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 
стрижек и укладок волос 

 
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 
1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиента 
2. Выполнять мытье и профилактический уход за волосами 
3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) 
4. Выполнение укладки волос 
5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард 
6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 
 Программа профессионального модуля может быть использована в рамках 

профессии СПО 100116.01 Парикмахер для повышения квалификации, 
переподготовки, профессиональной подготовки. 
 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 
организации подготовительных  работ по обслуживанию клиентов; 
выполнения мытья и массажа головы, классических салонных стрижек (женских, 
мужских), укладок, бритья головы и лица; 
выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
уметь: 
организовывать рабочее место; 
подбирать препараты для стрижек и укладок; 
пользоваться парикмахерским инструментом; 
выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-
технологической картой, 
производить коррекцию стрижек и укладок; 
выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
знать: 
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САНПиНы; 
законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 
физиологию кожи и волос; 
состав и свойства профессиональных препаратов; 
основные направления моды в парикмахерском искусстве; 
нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ; 
технология выполнения массажа головы; 
технология классических и салонных стрижек (женских, мужских); 
технология укладок волос различными способами; 
критерии оценки качества стрижек и укладок; 

 знать: 
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 

 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
Всего   часов, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузке обучающего –  144  часов,  включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  20 час; 
самостоятельной работы обучающегося  20  час. 
учебной и производственной практики 104 час. 

 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Выполнение стрижек и укладок волос, в том числе профессиональными (ПК) и 
общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1.  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 1.2.  Выполнять мытье и профилактический уход за волосами 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) 

ПК 1.4.  Выполнение укладки волос 

ПК 1.5. 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. 
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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  

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса (курсов) Практика  

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности),** 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. лабораторные работы и 
практические занятия, 

часов 
 

 

1 2 3 4 5 6 
 

7 8 

 МДК 01.01 Стрижки и укладки 
волос 

      

ПК 1.1-1.6. 
 

 Раздел 1 Технология выполнения  
стрижек и укладок волос 

40 40 20  20  40 64 

 Производственная практика, (по 
профилю специальности), часов  

64       
      

Всего: 104 40 20 20 40 64 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов профессионального 
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) 
и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 
предусмотрены) 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 ПМ 01. Выполнение  стрижек  и укладок волос 

 
   

Раздел 1. Технология выполнения стрижек и 
укладок волос 

 40 2 

МДК 01.01. Стрижки и укладки волос. 
 

   

Тема 1.1.       Основные направления моды в 
парикмахерском искусстве 

 

 2 2 

  Помещение и оснащение парикмахерских. Оборудование 
рабочего места. 

 2 

 Требования к оборудованию и оснащению парикмахерской.  2 
 Требования к отоплению, вентиляции, освещению.  2 

Тема 1.2 Подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов 

 11 2 

  Инструменты для стрижки волос. Инструменты для 
расчесывания волос. 

 2 

Инструменты для завивки и укладки волос.    2 
 Электроаппаратура  2 
 Приспособления, парикмахерское белье  2 

 
Лабораторные работы 

3  
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1.Составление  инструкционно-технологической карты 
«Способы держания расчесок» 
2.Составление  инструкционно-технологической карты 
«Способы держания ножниц»  
3.Составление таблиц «Электроаппаратура, применяемая в 
парикмахерских» 

  

Практические занятия  
1. Выполнение  приемов держания  ножниц. 
 2. Выполнение приемов работы с инструментами для завивки 
волос. 
3. Выполнение приемов работы сушуаром, климазоном, 
инфрагрелкой 
4. Выполнение  приемов  работы с парикмахерскими 
приспособлениями,  бельем. 

4  

Тема 1.3.  Мытье и профилактический уход за 
волосами 

 

 5 2 

  Мытье головы гигиеническое и лечебное.  2 
 Массаж. Сушка и расчесывание  2 
Практические работы 3  
1. Мытье головы  с наклоном головы назад 
 

  

2. Мытье головы с наклоном  головы вперед 
 

  

3. Массаж головы 
 

  

4.Сушка и расчесывание волос.   
Те ма 1.4. Методы укладки  и завивки волос  2 2 
  Элементы прически   

 Технология холодной укладки «Прямые, поперечные волны»  2 
   Укладка волос с помощью бигуди и зажимов. 
Начесывание 

 2 
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Горячая укладка  2 
Практические занятия 3  
1.Выполнение «Прямой волны», «Поперечной волны» 
2.Освоение приемов работы щипцами   
3.Накручивание волос на бигуди. Начесывание. 

  

Тема 1.5.  .Виды и приемы стрижек  5 2 
  Виды и фасоны стрижек.  2 

 Деление головы на зоны  2 
 Стрижка методом прядь за прядью. «Стрижка на пальцах», 
«Тушевка», «Сведение волос на нет» 

 2 

 Окантовка, градуировка, филировка  2 
 Стрижка электромашинкой  2 
 Практические работы 
1.Выполнение приемов работы с электромашинкой 

1  

Тема 1.6.  Базовые (классические) модели стрижек  12 2 
  Технологический процесс стрижки «Бокс»  2 

 Технологический процесс стрижки «Полубокс»  2 
 Технологический процесс стрижки «Бобрик», «Мужское 
каре» 

 2 

 Технологический процесс стрижки «Полька»  2 
 Технологический процесс стрижки « Ежик»  2 
Технологический процесс стрижки «Шапочка», «Вираж»   
Технологический процесс стрижки «Каскад»   
Технологический процесс стрижки «Рапсодия»   
Технологический процесс стрижки «Каре», «Каре с 
удлинениями на лицо» 

  

Технологический процесс стрижки «Градуированное каре»   
Технологический процесс выполнения детских стрижек    
Лабораторные работы 6 2 
1.Составление схемы выполнения стрижки «Бокс»  2 
2. Составление схемы выполнения стрижки «Полубокс»   
3. Составление схемы выполнения стрижки «Бобрик», 2  
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«Мужское каре» 
4. Составление схемы выполнения стрижки «Полька»,»Ежик»   
5. Составление схемы выполнения стрижки «Шапочка», 
«Вираж» 

  

6. Составление схемы выполнения стрижки «Каскад», 
«Рапсодия» 

  

 
7. Составление схемы выполнения стрижки «Каре », Каре с 
удлинением на лицо» 

  

8. Составление схемы выполнения стрижки «Градуированное 
каре» 

  

 
9. Составление схемы выполнения детских стрижек 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 
01. 

Выполнение подбора стрижек, укладок   по 
индивидуальным особенностям типа лица, дефектов 
лица. 
Моделирование стрижки. 
Составление норм расхода материалов и времени на 
оформление различных видов укладок 
Разработка  инструкционно-технологических карт на 
новые виды стрижек. 
Оценка качества  различных видов  стрижек, укладок 
Расшифровка схем выполнения стрижек, укладок. 

 20 2 
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Примерная тематика домашних заданий 
1. Проработка конспектов, учебной и 

специальной технической литературы. 
2. Выполнение типовых контрольно-оценочных 

заданий при подготовке к процедурам 
текущего, тематического и рубежного 
контроля (в форме тестов, контрольных работ, 
карточек-заданий). 

3.  Оформление практических работ, отчетов, по 
итогам их выполнения и подготовка их к 
защите с использованием слайдового 
сопровождения. 

4. Подготовка выступлений, рефератов, 
творческих заданий, учебных проектов. 

5.Разработка технологического процесса выполнения 
стрижек. 

   

Учебная практика  
Виды работ 
Вводное занятие . 
Выполнение мытья головы, массажа, сушка волос. 
Выполнение укладки волос. 
 Выполнение мужских и женских стрижек 

 40 2 

 
Производственная практика 
Виды работ 
Вводное занятие  
Выполнение мытья головы,массажа ,сушка волос 
Выполнение укладки волос холодным способом 
Выполнение  укладки волос горячим способом 
 Выполнение мужских стрижек  
Выполнение женских стрижек 
 

 64  

Всего  104  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 
учебных  кабинетов специальных дисциплин, медико-биологического, 
специального рисунка и мастерской,  оборудованной парикмахерским 
креслами, зеркалами, столиками для инструментов и препаратов, мойками 
для мытья волос, сушуарами, стерилизаторами, бактерицидными лампами,  
климазоном, кондиционером, водонагревателем, профессиональными 
препаратами. 
 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета 
«Специальных дисциплин»: 
- рабочее место преподавателя;                                                                                                                                                                          
- рабочие места по количеству обучающихся                                                                                                                                                   
- комплект   инструментов, приспособлений;                                                                                                                                                       
- комплект бланков технологической документации;                                                                                                                                    
- комплект учебно-методической документации;                                                                                                                                          
- наглядные пособия. 
- информационные технологии в профессиональной деятельности: 
компьютеры, принтер, сканер,  проектор,   программное обеспечение 
общего и профессионального назначения, комплект учебно-методической 
документации. 
Оборудование рабочих мест парикмахерской  

2. Рабочее место парикмахера, наборы инструментов, приспособлений, 
комплект плакатов, комплект учебно-методической документации. 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Учебники: 

1.  Плотникова И.Ю П396 «Технология парикмахерских работ»: 
учебник для студ. учреждений сред. проф.образования 
/И.Ю.Плотникова, Т.АЧерниченко.-11-е изд.,стер.-М.: Издательский 
центр ;Академия 2017.-192с.,24 с.цв.ил.                                                                           

2.Е.А.Соколова « Основы физиологии кожи и волос»: учеб,пособие 
для нач,проф, образования /Е,АСоколова,-4-е изд, стер,-М,: 
Издательский центр «Академия», 2017-176с. 

3. Парикмахерское искусство Материаловедение: учебник П181для 
студ, учреждений сред.проф.образования 
/(А.В.Кузнецова.С.А.Галиева.Н.Х. Кафидова и др ).-М.: Издательский 
центр Академия ,2017-208с.  

 
Дополнительные источники: 
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Электронный ресурс: http://hairdressers-all.com, http://hairhead.ru/index.htm, 
http://parikmahersni.ucoz.ru/load/18-1-0-86, http://www.modern-d.com.ua/sposoby-
okraski/, http://www.ref.by/refs/66/14587/1.html 
 

1.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

 Программа профессионального модуля «Выполнение стрижек и укладок 
волос» должна обеспечиваться учебно-методической документацией. 

Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться 
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во 
время самостоятельной подготовки, обучающиеся,  должны быть обеспечены 
доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным  
печатным или электронным изданием по профессиональному модулю 
«Выполнение стрижки и укладки волос». 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными или 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
изданной за последние пять лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы должен включать 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающему должен быть обеспечен доступ к комплектам  
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3-х наименований 
отечественных журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся 
возможность оперативного обмена информацией с отечественными 
образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 
профессиональным базам  и информационным ресурсам Интернет. 

Обязательным условием допуска к производственной практики в рамках 
профессионального модуля «Выполнение стрижек и укладок волос» является 
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 
навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение стрижек и 
укладок волос». 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. Учебная практика (производственное обучение) и 
производственная практика проводится   образовательным учреждением и при 
освоении обучающимися образовательных компетенций в рамках 
профессионального модуля «Выполнение стрижек и укладок волос» и могут 
реализовываться как концентрированно, в несколько периодов, так и 
рассредоточено чередуясь с теоретическими занятиями в рамках 
профессионального модуля. 

Цели и задачи программы и формы отчетности определяются 
образовательным учреждением по каждому виду практики. Аттестация по 
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итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 
результатов, подтвержденных документами соответствующей организации. 

Консультации для обучающихся предусматриваются образовательным 
учреждением на учебную  группу и на каждый учебный год, в том числе в 
период реализации среднего (полного) общего образования для лиц, 
обучающихся на базе основного общего образования. Формы проведения 
консультаций (групповые, индивидуальные, письменные, устные) 
определяются образовательным учреждением. 

 
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу (курсам): наличие высшего профессионального 
образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение стрижек и 
укладок волос » и специальности «Парикмахер». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  
дисциплин:  «Санитария и гигиена», « Основы физиологии кожи и волос» , 
«Специальный рисунок».   

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

Результаты  
(освоенные 

профессиональ
ные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и оценки  

ПК 
1.1.Выполнять  
подготовительн
ые работы по 
обслуживанию 
клиентов 
 

Соблюдение САНПинов 
Правильное расположение 
парикмахерских инструментов и 
инвентаря на рабочем месте.   
Использование парикмахерского  
оборудования инструмента и инвентаря  в 
соответствии с назначением.  
Диагностика волос клиента.  
Подбор стрижек  в соответствии с 
желанием клиента. 

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных и практических занятий; 
- контрольных работ по темам МДК. 
Дифференцированные  зачеты по учебной  и 
производственной практике и по каждому из 
разделов профессионального модуля. 

ПК 
1.2.Выполнять       
мытье и 
профилактичес
кий уход за 
волосами 

Соблюдение САНПинов 
Выбор  и использование  парикмахерских 
препаратов, нормы времени на 
выполнение работ 
Выполнение мытья головы (с наклоном 
головы вперед, назад) 
Качество выполнения профилактического 
мытья волос 
Качество выполнения профилактического 
ухода за волосами    

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных и практических занятий; 
- контрольных работ по темам МДК. 
 Дифференцированные зачеты по учебной и  
производственной практике и по каждому из  
разделов профессионального модуля. 

ПК 
1.3.Выполнят
ь 
классические 
и салонные 
стрижки 
(женские, 
мужские) 

Соблюдение САНПинов 
Подбор парикмахерских инструментов 
для выполнения классические и 
салонныестрижек. 
Выполнение стрижки «Бокс» 
Выполнение стрижки «Полубокс» 
Выполнение стрижки «Бобрик» 
Выполнение стрижки «Мужское каре» 
Выполнение стрижки «Полька» 
Выполнение стрижки «Ежик» 
Выполнение стрижки «Шапочка» 
Выполнение стрижки «Вираж» 
Выполнение стрижки «Каскад» 
Выполнение стрижки «Рапсодия» 
Выполнение стрижки «Каре» 
Выполнение стрижки «Каре с 
удлинением» 
Выполнение стрижки «Градуированное 
каре» 
Выполнение детских стрижек 
Качество выполнения стрижек. 

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных и практических занятий; 
- контрольных работ по темам МДК. 
 Дифференцированные зачеты по учебной и 
производственной практике и по каждому из 
разделов профессионального модуля. 

ПК 1.4. 
Выполнять 
укладки волос 

Соблюдение САНПинов 
Выбор  и использование  парикмахерских 
препаратов и инструментов. 
Выполнение приемов работ с 
инструментами для укладки волос. 
Выполнение укладки волос холодным 

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных и практических занятий; 
- контрольных работ по темам МДК. 
 Дифференцированные зачеты по учебной и 
производственной практике и по каждому из 
разделов профессионального модуля. 
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способом всеми видами. 
Выполнение укладки волос горячим 
способом всеми видами. 
Нормы времени на выполнение работ 
Качество выполнения   укладок волос.    

ПК 1 (В) 
Выполнять 
стрижки и 
укладки волос 
с 
применением 
новых 
технологий 

Соблюдение САНПинов. 
Выбор  и использование  парикмахерских 
препаратов. 
Нормы времени на выполнение работ. 
Моделирование причесок с помощью 
компьютера. 
Выполнение стрижек и укладок волос с 
применением новых технологий, 
учитывая: 
- повышенную степень сложности; 
- тенденцию развития моды. 
Качество выполнения стрижек и укладок 
волос 

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных и практических занятий; 
- контрольных работ по темам МДК. 
 Дифференцированные зачеты по учебной и  
производственной практике и по каждому из 
разделов профессионального модуля. 

ПК1.5.Выпол
нять 
заключительн
ые работы по 
обслуживани
ю клиентов 

Соблюдение САНПинов. 
Дезинфекция и стерилизация инструмента 
. 
Уборка рабочего места. 
Заключительная беседа с клиентом. 

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных и практических занятий; 
- контрольных работ по темам МДК.                
Дифференцированные  зачеты по учебной и 
производственной практике и по каждому из 
разделов профессионального модуля. 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 
у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие 
общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ОК1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

− демонстрация интереса к 
будущей профессии; 

− конкурсы проф.мастерства; 
− мастер-классы; 
− кружки тех.творчества; 
− внеклассные мероприятия. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК2 Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем. 

− выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач; 

− оценка эффективности и 
качества выполнения; 

−  демонстрация качества 
выполнения профессиональных 
задач 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК3 Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности нести 
ответственность за 
результаты  своей работы. 

− решение стандартных и 
нестандартных 
профессиональных задач; 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК4 Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 

− эффективный поиск 
необходимой информации; 

− использование различных 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
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выполнения 
профессиональных задач. 

источников, включая 
электронные 

освоения образовательной 
программы 

ОК5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

- демонстрация навыков хранения 
информационных технологий  в 
профессиональной деятельности. 
Умение работать  со средствами 
интернет-ресурсов в различных 
поисковых системах. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК6 Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

− взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и мастерами в 
ходе обучения 

− умение разрешать конфликтные 
ситуации 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК7 Использовать воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний. 

− самоанализ и коррекция 
результатов собственной работы.  

− организация самостоятельных 
занятий при изучении 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 58 

                      ПМ.02  Выполнение химической завивки волос  
(Приложение 5) 

 
 
 
 
 

смоленское областное государственное бюджетное 
профессиональное образовательное учреждение 

«Рославльский многопрофильный колледж» 
 
 
 
РАССМОТРЕНО 
на заседании педагогического совета 
Протокол № 1 от 30.08.2018 года 

УТВЕРЖДЕНО 
Приказом директора 
№111/1-о от 31.08.2018 года 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

Профессионального модуля 

По профессии: 16437 Парикмахер 

 

Учебная нагрузка 
в рамках освоения ПМ.02.  « Выполнение  химической завивки волос» - 80 

часов 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

2018 



 59 

 

 

Программа  учебной дисциплины разработана на основе Федерального 
государственного образовательного стандарта, утвержденного приказом 
Министерства образования и науки России от 02.08.2013 N 730 (ред. от 
09.04.2015)"Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта среднего профессионального образования по 
профессии 100116.01 Парикмахер" (Зарегистрировано в Минюсте России 
20.08.2013 N 29644) 
 
 
Разработчик: 
Овсянко Ольга Александровна  мастер п/о СОГБПОУ  «Рославльский 
многопрофильный колледж» 
 
 
 
 
Рассмотрено: 
на заседании ПЦК на заседании предметно-цикловой комиссии  по 
специальности  29.02.04 Конструирование, моделирование и технология 
швейных изделий и профессий СПО. 
протокол №  1 от " 30 " августа  2018 г. 
Председатель ПЦК    _________ Савкина М.Е. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Согласовано:______________ Пригодина Людмила Валерьевна – директор 
сети парикмахерских услуг 
 
 
 

 

 

 



 60 

 
СОДЕРЖАНИЕ  

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ…………………………………5 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ………………………………………………………………… 8 

3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ………………………………………………………………… 10 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ……………………………………………………………….    23 

5. КОНТРОЛЬ И  ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)…………………………………………………….    28 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 61 

 
 
 

1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью  программы 
подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 
ФГОС  по профессии СПО, входящий в состав укрупненной группы 
направлений подготовки100000 Сфера обслуживания, направление 
подготовки 100100 Сервис, профиль направления подготовки   100116.01 
Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Выполнение химической завивки 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиента 
2.Выполнять  химические завивки волос различными способами 
3.Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
Программа профессионального модуля может быть использована в рамках 
профессии  СПО 100116.01 Парикмахер  для повышения квалификации, 
переподготовки,  профессиональной подготовки рабочих. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 
 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
выполнение мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического 
уход за волосами; 
выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов 
уметь: 
 организовывать рабочее место; 
подбирать препараты для химической завивки; 
пользоваться парикмахерским инструментом; 
выполнять все виды химической завивки в соответствии с инструкционно-
технологической картой; 
производить коррекцию химической завивки; 
выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
знать: 
САНПиНы; 
 состав и свойства профессиональных препаратов; 
современные направления моды в парикмахерском искусстве; 
нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ; 
технологию химических завивок волос; 
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критерии оценки качества химической завивки волос. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
Всего  80   часов, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузке обучающего –  80    часов,  включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося   8  час; 
самостоятельной работы обучающегося  8  час. 
Учебной и производственной практики   64час. 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Выполнение химической завивки волос, в том числе профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1.  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов 

ПК 2.2.   Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК 2.3. 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 целей и 
способов ее достижений 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  

ОК 7. Использовать воинскую обязанность, в том числе полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 
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3.   СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всег
о 

часо
в 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося Учебная
, 

часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности),** 
часов 

 
Всего

, 
часов 

в т.ч. лабораторные 
работы и практические 

занятия, 
часов 

 

 

1 2 3 4 5 
 

6 
 

7 8 

 МДК 02.01 Химическая 
завивка волос 

      

ПК  2.1-2.3. 
   2 (В) 

Раздел 1.  Технология 
выполнения химических 

завивок 

 
 

80  

 
 

16 

                 
 
8 

                           
8 

 

  
24 

 
 

40 

 Производственная 
практика, (по профилю 
специальности), часов 

40       

        

Всего: 80 16 8 8 24 40 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

Объем часов Уровень 
освоения 
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междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

предусмотрены) 

1 2 3 4 
  ПМ 2.  
Раздел 1Технология 
выполнения химических 
завивок  
 

   

МДК 02.01 Химическая 
завивка волос 

 16  

Тема 1. Состав и свойства 
профессиональных 
препаратов 

 3 2 

  Назначение химической завивки  2 
 Препараты для химической завивки. Требования, 

предъявляемые к препаратам. Составные компоненты 
препаратов для химической завивки волос. Недостатки 
химических соединений.  

 2 

 Защитные средства  для выполнения химических завивок  2 
 Воздействие химических препаратов на волосы и  организм 

человека. Требования к качеству. 
 2 

 Практические работы: 
1. Выбор препарата для различных типов волос  

  

Тема 2 
Последовательность и 
приемы выполнения 
химических завивок волос 

 13 2 

 Подготовительные работы  перед химической завивкой. 
Требования к волосам для завивки. Меры  предосторожности  
при выполнении химической завивки. 

 2 

 Противопоказания к завивке. Реакция кожи на препараты  2 
 Значение мытья головы перед завивкой волос. Особенности 

стрижки волос.  
 2 

 Технология горизонтальной химической завивки.      2 
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Фиксация завивки. 
 Особенности выполнения  вертикальной  химической 

завивки.  
 2 

 Особенности выполнения  спиральной  химической завивки.   2 
 Особенности выполнения прикорневой  химической завивки.   2 
 Химическая завивка окрашенных, обесцвеченных волос.  2 
 Новые  разновидности химической завивки волос. Кольцевая 

химическая завивка, с перекрутом, на шпильку. 
 2 

 Уход за волосами после химической завивки  2 
 Лабораторные работы 

1. Составление  таблиц  порядка выполнения 
технологического процесса химической завивки волос 

2. Составление  таблиц: « Вид брака при выполнении 
химической завивки. Причина возникновения брака» 

  

 Практические работы 
1. Выполнение подготовительных работ перед 

выполнением химической завивки 
2. Диагностики и определение состояния волос клиента 
3. Выполнение накрутки волос на коклюшки 

горизонтальным способом 
4. Выполнение накрутки волос на коклюшки 

вертикальным  способом 
5. Выполнение накрутки волос на коклюшки различного 

диаметра 
6. Выполнение накрутки волос на спиральные бигуди 
7. Выполнение накрутки волос на две коклюшки 
8. Выполнение накрутки волос на шпильку 
9. Выполнение накрутки волос  у корней 
10. Выполнение накрутки волос кольцевой завивки, с 

перекрутом на шпильку 
11. Выполнение накрутки на две коклюшки, косичка на 

коклюшке, гофре, на две спиральные коклюшки 

 2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 02 
1. Выполнение подбора химической завивки по индивидуальным особенностям волос, 

типа лица.  
2.  Подбор материалов и времени выдержки в зависимости от состояния волос 

8 2 
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3. Составление норм расхода материалов и времени на оформление различных видов 
химических завивок 

4. Разработка  инструкционно-технологических карт на новые виды химических 
завивок. 

5. Оценка качества  различных видов химических завивок. 
6. Расшифровка схем выполнения  химических завивок. 

  Примерная тематика домашних заданий 
5. Проработка конспектов, учебной и специальной технической литературы. 
6. Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к процедурам 

текущего, тематического и рубежного контроля (в форме тестов, контрольных работ, 
карточек-заданий). 

7.  Оформление практических работ, отчетов, по итогам их выполнения и подготовка 
их к защите с использованием слайдового сопровождения. 

8. Подготовка выступлений, рефератов, творческих заданий, учебных проектов. 
Разработка технологического процесса выполнения химических завивок. 

  

 
Производственное обучение 
Виды работ  
Вводное занятие: правила внутреннего распорядка, режим работы, расстановка учащихся по 
рабочим местам,  организация рабочего места, инструмент, порядок получения и сдачи, 
безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских.  
Выполнение подготовительных работ перед химической завивкой. Определение 
концентрации состава в зависимости от структуры волос. Определение состояния и  типа 
волос. 
Стрижка, мытье головы, приготовление состава перед химической завивкой. 
Выполнение накрутки волос на коклюшки разной формы, размера. Меры предосторожности 
при накрутке. 
Выполнение вертикальной химической завивки. 
Выполнение горизонтальной химической завивки. 
 Выполнение прикорневой химической завивки. 
Выполнение спиральной химической завивки. 
Выполнение гофрированной химической завивки. 
Выполнение химической завивки окрашенных волос. 
Выполнение химической завивки обесцвеченных волос. 
Выполнение кольцевой  химической  завивки, с перекрутом, на шпильку. 
 

40 
 

2 
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Производственная практика 
Виды работ 
Организовывать подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
Выполнять мытье  и сушку головы, профилактический уход за волосами. 
Выполнять химическую завивку волос различными способами 
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

40 2 

Всего   
 80 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
4.1.  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных  
кабинетов: специальных дисциплин, медико-биологического, специального 
рисунка, парикмахерская-мастерская,  оборудованная парикмахерским креслами, 
зеркалами, столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья 
волос, сушуарами, стерилизаторами, бактерицидными лампами, климазоном, 
кондиционером, водонагревателем, профессиональными 
препаратами.библиотеки, читального зала с выходом в сеть Интернет. 

 Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета: 
- рабочее место преподавателя;                                                                                                                                                                          
- рабочие места по количеству обучающихся                                                                                                                                                   
- комплект   инструментов, приспособлений;                                                                                                                                                       
- комплект бланков технологической документации;                                                                                                                                    
- комплект учебно-методической документации;                                                                                                                                          
- наглядные пособия. 
- информационные технологии в профессиональной деятельности: 
компьютеры, принтер, сканер,  проектор,   программное обеспечение общего и 
профессионального назначения, комплект учебно-методической 
документации. 

 
Оборудование рабочих мест парикмахерской  

-рабочее место парикмахера,  
-наборы инструментов, приспособлений, 
- комплект плакатов,  
-комплект учебно-методической документации. 
 
4.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Учебники 

 1.  Плотникова И.Ю П396 «Технология парикмахерских работ»: 
учебник для студ. учреждений сред. проф.образования /И.Ю.Плотникова, 
Т.АЧерниченко.-11-е изд.,стер.-М.: Издательский центр ;Академия 2017.-
192с.,24 с.цв.ил.                                                                           

2.Е.А.Соколова « Основы физиологии кожи и волос»: учеб,пособие для 
нач,проф, образования /Е,АСоколова,-4-е изд, стер,-М,: Издательский 
центр «Академия», 2017-176с. 

3. Парикмахерское искусство Материаловедение: учебник П181для 
студ, учреждений сред.проф.образования 
/(А.В.Кузнецова.С.А.Галиева.Н.Х. Кафидова и др ).-М.: Издательский 
центр Академия ,2017-208с.  
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1. Отечественные журналы: 

«Прически», «Долорес», »YouProfessional»,«HAIR'SHOW», »Парикмахер 
стилист визажист". 

 
Дополнительные источники: 
Электронный ресурс: http://hairdressers-all.com, http://hairhead.ru/index.htm, 
http://parikmahersni.ucoz.ru/load/18-1-0-86, http://www.modern-d.com.ua/sposoby-
okraski/, http://www.ref.by/refs/66/14587/1.html 
 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
При реализации ППКРС обучающиеся имеют академические права и 
обязанности в соответствии с Федеральным законом» Об образовании в 
Российской Федерации» от  29  декабря  2012 года № 273-ФЗ 
      1. Консультации для обучающихся предусматриваются образовательной 
организацией   из расчета 4 часа на одного  обучающегося на каждый 
учебный год, в том числе в период реализации  образовательной программы 
среднего общего образования для лиц, обучающихся на базе основного 
общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным 
учреждением. 
     2. Практика является обязательным разделом профессионального модуля. 
Она представляет собой вид учебной деятельности, направленный на 
формирование, закрепление, развитие практических навыков и компетенций  
в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 
профессиональной деятельностью. При реализации  профессионального 
модуля предусмотрены следующие виды практик:  
учебная и производственная.  
    Учебная практика и производственная практика проводится   
образовательной организацией  при освоении обучающимися 
профессиональных компетенций в рамках ПМ.02 «Выполнение химической 
завивки волос»  и могут реализовываться как концентрированно, в несколько 
периодов, так, и рассредоточено чередуясь с теоретическими занятиями в 
рамках профессионального модуля.  
        Цели и задачи программы и формы отчетности определяются 
образовательным учреждением по каждому виду практики. 
         Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 
производственную практику, которую рекомендуется проводить 
организациях, направление деятельности которых соответствует профилю 
подготовки обучающихся.  
Обязательным условием допуска к производственной практики в рамках 
ПМ.02 «Выполнение химической завивки волос»  является освоение учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля. 

http://www.ref.by/refs/66/14587/1.html
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                Аттестация по итогам производственной практики проводится с 
учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующей организации. 
 
3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
   Реализация профессионального модуля должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или 
высшее  образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля. 

     Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по              
профессии рабочего выше чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях  соответствующей  профессиональной 
сферы  является обязательным для преподавателей, отвечающими за 
освоение  обучающимся  профессионального учебного цикла, эти 
преподаватели и мастера  производственного обучения  получают 
дополнительное профессиональное образование по программам повышения 
квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях 
не реже 1 раза в 3 года. 
  4..Программа ПМ.02 «Выполнение химической завивки волос», должна 
обеспечиваться учебно-методической документацией. 
Внеаудиторная  работа  должна сопровождаться методическим обеспечением 
с обоснованием расчета времени, затрачиваемого на ее выполнение. 
       Реализация программы профессионального модуля должна 
обеспечиваться доступом каждого обучающегося к базам данных и 
библиотечным фондам. Во время самостоятельной подготовки  обучающиеся  
должны быть обеспечены доступом к сети Интернет. 
     Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 
учебным  печатным или электронным изданием по профессиональному 
модулю ПМ.02Выполнение химической завивки волос (включая  
электронные базы  периодических изданий). 
       Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и/или 
электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы, 
изданной за последние пять лет. 
        Библиотечный фонд, помимо учебной литературы должен включать 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 
расчете 1-2 экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

        Каждому обучающему должен быть обеспечен доступ к комплектам  
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3-х наименований 
отечественных журналов. 

         Образовательная организация должна предоставить обучающимся 
возможность оперативного обмена информацией с отечественными 
образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 
профессиональным базам  и информационным ресурсам Интернет. 

          Образовательная организация, реализующая ППКРС, должна располагать 
материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех видов 
лабораторных работ и практических занятий, дисциплинарной, 
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междисциплинарной и модульной подготовки, предусмотренной учебным 
планом.  
Материально-техническая база должна соответствовать действующим 
санитарным и противопожарным нормам. 

   Реализация профессионального модуля должна обеспечивать: 
-выполнение обучающимися лабораторных работ  и практических заданий, 
включая как  обязательный компонент практические задания  с 
использованием персональных компьютеров; 

-освоение обучающимся профессионального модуля в условиях созданной 
соответствующей образовательной среды в образовательной организации или в 
организациях в зависимости от специфики вида профессиональной 
деятельности. 

 4.4.Требования к результатам освоения профессионального модуля. 
1.Оценка качества освоения  профессионального модуля должна включать 
текущий контроль успеваемости и государственную итоговую аттестацию 
обучающихся. 
2.Для аттестации обучающихся на соответствие их персональных 
достижений поэтапным требованиям соответствующей ППКРС  
( текущий контроль успеваемости и промежуточная аттестация) создаются 
фонды оценочных средств, позволяющие оценить умения, знания, 
практический опыт и освоенные компетенции. 
3.Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется 
в двух основных направлениях: 

-оценка уровня усвоения дисциплин; 
- оценка компетенций обучающихся. 

Для юношей предусматривается оценка результатов освоения основ военной 
службы. 
4. К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не 
имеющие академической задолженности и в полном объеме выполнившие 
учебный план. 
Государственная итоговая аттестация  включает защиту выпускной 
квалификационной работы( выпускная практическая квалификационная 
работа и письменная экзаменационная работа).Обязательное требование – 
соответствие тематики выпускной квалификационной работы содержанию 
одного или нескольких профессиональных модулей; выпускная практическая 
квалификационная работа должна предусматривать сложность работы не 
ниже разряда по профессии рабочего предусмотренного ФГОС СПО. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1.Выполнять  
подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов 
 

Соблюдение САНПинов 
Правильное расположение 
парикмахерских 
инструментов и инвентаря на 
рабочем месте.  
Использование 
парикмахерского  
оборудования инструмента и 
инвентаря  в соответствии с 
назначением. Диагностика 
волос клиента. Подбор 
химической завивки в 
зависимости от желания 
клиента. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
 Зачеты по 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля. 

ПК 2.2.Выполнять    химические 
завивки волос различными 
способами  
 

Соблюдение САНПинов 
Выбор  и использование  
парикмахерских препаратов, 
нормы времени на 
выполнение работ 
Качество выполнения  
химических завивок.  

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
 Зачеты по 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля. 

ПК2.3.Выполнять 
заключительные работы по 
обслуживанию клиентов 

Соблюдение САНПинов. 
Дезинфекция инструментов 
оборудования, 
инвентаря.Уборка рабочего 
места в соответствии с 
СаНПинами.Соблюдение 
профессиональных и 
эстетических норм в 
заключительной беседе с 
клиентом. 

Текущий контроль в 
форме: 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
 Зачеты по 
производственной 
практике и по каждому 
из разделов 
профессионального 
модуля. 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 
профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 
обеспечивающих их умений. 
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Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели 
оценки результата 

Формы и методы 
контроля и оценки  

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

− демонстрация 
интереса к будущей 
профессии; 

− конкурсы 
проф.мастерства; 

− мастер-классы; 
− кружки 

тех.творчества; 
− внеклассные 

мероприятия. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

− выбор и применение 
методов и способов 
решения 
профессиональных 
задач; 

− оценка 
эффективности и 
качества выполнения; 

−  демонстрация 
качества выполнения 
профессиональных 
задач 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

− решение стандартных 
и нестандартных 
профессиональных 
задач; 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

− эффективный поиск 
необходимой 
информации; 

− использование 
различных 
источников, включая 
электронные 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков 
хранения информационных 
технологий  в 
профессиональной 
деятельности. Умение 
работать  со средствами 
интернет-ресурсов в 
различных поисковых 
системах. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

− взаимодействие с 
обучающимися, 
преподавателями и 
мастерами в ходе 
обучения 

− умение разрешать 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
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конфликтные 
ситуации 

образовательной 
программы 

Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

− организация 
самостоятельных 
занятий при изучении 
профессионального 
модуля; 

− занятие на курсах, 
работа в кружках, 
чтение 
дополнительной 
литературы; 

− посещение мастер-
классов. 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

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

 Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности 

− анализ инноваций  
− работа со 

специализированным
и изданиями и 
литературой; 

− посещение мастер-
классов.   

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 

Обеспечивать безопасные условия труда 
в профессиональной деятельности 

− соблюдение техники 
безопасности 

Интерпретация 
результатов 
наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в 
процессе освоения 
образовательной 
программы 
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ПМ.03  Выполнение окрашивания волос  (Приложение 6) 
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1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 
1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью  основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 
профессии СПО входящий в состав укрупненной группы профессии 100000 
Сфера обслуживания. 

 
В части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) 

выполнение окрашивания волос и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

Выполнение  окрашивания волос 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиента 
ПК 3.2. Выполнять  окрашивание и обесцвечивание волос 
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос 
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

всеми образовательными учреждениями профессионального образования на 
территории Российской Федерации, имеющими право на реализацию основной 
профессиональной образовательной программы по профессии парикмахер, 
имеющими государственную аккредитацию. 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 
освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 
 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
выполнение  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 работы по обслуживанию клиентов; 
знать: 
 состав и свойства профессиональных препаратов; 
современные направления моды в парикмахерском искусстве; 
нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ; 
технологии окрашивания волос; 
критерии оценки качества выполненной работы. 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
Обязательной учебной нагрузке обучающего –   76   часов,  включая:  
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обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 20  час; 
самостоятельной работы обучающегося  10 час. 
Учебной и производственной практики 56  час. 
 
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)   
окрашивание волос, 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 целей и 
способов ее достижений 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 

 
 

1. ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС  по 
профессии СПО входящий в состав укрупненной группы профессии 100000 
Сфера обслуживания. В части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД)  окрашивание волос и соответствующих 
профессиональных компетенций (ПК): 

Выполнение  окрашивания волос 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиента 
ПК 3.2. Выполнять  окрашивание и обесцвечивание волос 
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос 
 ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  10  час; 
самостоятельной работы обучающегося   10  час. 
Учебной и производственной практики 56   час. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Выполнение окрашивания волос, 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 целей и 
способов ее достижений 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 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всег
о 

часо
в 
 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 
Учебн

ая, 
часов 

Производственна
я 

(по профилю 
специальности),*

* 
часов 

 

Всег
о, 

часов 

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические занятия, 
часов 

  

  

1 2 3 4  5 
  

6 
  

7 8 

 МДК 04.01 Окрашивание 
волос 

      

 ПМ.03 Выполнение 
окрашивания волос 

      

ПК 3.1-3.4. 
  

 Раздел 1   Технология   
окрашивания волос 
 

76 20  10 10  24 32 

 Производственная 
практика, (по профилю 
специальности), часов  

32      32 
  

Всего: 76 20 10 10 24 32 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
   
ПМ 03. Выполнение 
окрашивания волос 
 

   
 20 

 
2 

МДК 03.01   Выполнение 
окрашивания волос 

     

Раздел 1     Технология 
окрашивания волос 
 

   
 1 

 
2 

Тема 1.1. Состав и 
свойства 
профессиональных 
препаратов 

Средства  для окраски волос. Назначение. Отличительные 
особенности. 

 2 

Средства по уходу за волосами после окрашивания. Бальзамы. 
Шампуни. Маски. Спреи. Сыворотки. Отличительные 
особенности. Требования к качеству. 

 2 

Красители 1 группы. Состав. Свойства, назначение, 
отличительные особенности,  требования к качеству    

 2 

Красители 2 группы. Состав. Свойства, назначение,  
отличительные особенности, требования к качеству    

 2 

Красители 3 группы. Состав. Свойства, назначение, 
отличительные особенности, требования к качеству    

 2 

Красители 4 группы. Состав. Свойства, назначение, 
отличительные особенности, требования к качеству    

 2 

Тема 1.2. Технология 
выполнения окраски 

Группы красителей и основные технологии их применения. 
Способы окрашивания волос 

19 2 
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волос  Подготовительные и заключительные работы при окрашивании 
и обесцвечивании волос, их виды и назначение. Подготовка 
рабочего места парикмахера, инструмента, приспособлений, 
расходного материала, аппаратуры, белья для предстоящих 
операций  по окрашиванию волос 

 2 

Красители 1 группы, их применение с окислителями. 
Обесцвечивающие и осветляющие препараты. Требования к 
использованию препаратов. Воздействие красителей 1 группы 
на волосы Активаторы, стабилизаторы. Последовательность и 
приемы нанесения красящего состава на волосы в случаях 
первичной и вторичной окрасок. Время выдержки 

 2 

Первичное осветление волос. Осветление отросших волос.  
Повторное окрашивание с поддержкой цвета, с изменением 
оттенка. 

 2 

Декапирование (гоммаж). Глубокое декапирование (неттупяж). 
Кислотная смывка цвета 

 2 

Мелирование волос. Технологический процесс окрашивания 
волос с помощью фольги. Способы выделения прядей 
(пластина, штопка, зигзаг, диагонали, ромб и др.)Нанесение 
красителя. Время выдержки. Смывание красителя.  

  

 Технологический процесс окрашивания волос с помощью 
шапочки, расчески-страйпера. Нанесение красителя. Время 
выдержки. Смывание красителя. 

  

Красители 2  группы. Характеристика химических красителей. 
Современные красители для волос, их возможности в 
изменении цвета волос, применение с окислителем, воздействие 
на волосы 

 2 

 Приемы приготовления и нанесения красителя на волосы. 
Времыя выдержки.Эмульгирование. Окраска красителями 2 
группы отросших волос. Окраска волос в светлые тона. Окраска 
волос  то в тон. Окраска волос в пастельные и пепельные тона. 
Окраска седых волос. Повторное окрашивание волос 

 2 

Микстоны. Цвет микстона. Характеристика цвета.  2 
 Колорирование волос. Технологический процесс окрашивания. 

Современные методы колорирования.  Приемы получения 
ровного цвета по всей длине волос 

 2 
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Красители 3  группы.  Временные (тонирующие) красители 
Операции, выполняемые красителями 3 группы. Воздействие 
красителей 3 группы на волосы . Значение и  особенности 
диагностики волос, выбор красителя 

 2 

Тонирование волос. Технологический процесс тонирования 
волос. Нанесение красителя. Время выдержки. Смывание 
красителя. 

 2 

Красители 4 группы. Характеристика растительных красителей. 
Хна и басма. Совместный и раздельный способ окраски волос 
хной и басмой. Выбор способа окраски волос с учетом 
диагностики состояния волос. Приготовление растворов хны и 
басмы для совместного и раздельного окрашивания. 

 2 

 Технологические особенности нанесения красителя на волосы. 
Время выдержки. Лечебный эффект от применения 
растительных красителей. Современные технологические 
требования к окраске волос растительными красителями. 

 2 

Брак при окраске волос. Варианты неудачного окрашивания, 
причины, меры предупреждения и способы устранения 

  

 Уход за волосами после окрашивания красителями разных 
групп 

 2 

Лабораторные работы 
1. Составить инструкционо-технологическую карту 

красителей  1, 2, 3,4  групп 
2. Составление инструкционно-технологической карты  

способов мелирования  волос 
3. Составление инструкционно-технологической карты  

способов   колорирования волос 
4. Составление инструкционно-технлогической карты по 

окрашиванию волос красителями разных групп 
5. Составление таблицы   номеров  красителей  
6. Составление  таблицы микстонов 
7. Составление  таблицы дефектов окраски волос 
8. Составление  таблицы   соотношения массы хны и басмы 

 
7 

 
2 
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Практические работы 
1.  Получение навыков по работе с палитрой, подборка 

цвета, выбор красителя для клиента 
2. Подготовка и применение краски для волос (технологич 

смешивания.  
3. Окраска пряди волос красителями 1, 2, 3, 4 групп 
4. Проверка  красителя на раздражители 
5. Определение  процента  седины клиента 
6. Освоение способов выделения прядей при выполнении 

мелирования, колорирования волос 

 
 3 

 
2 

 
Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 03 
Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к 
параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем).  
Подготовка к практическим занятиям с использованием  методических рекомендаций преподавателя, 
оформление практических работ, отчетов и подготовка их к защите с использованием слайдового 
сопровождения. 
Самостоятельное изучение правил выполнения эскизов и схем.  
Разработка  инструкционно-технологических карт.  
Подготовка выступлений, рефератов, творческих заданий, учебных проектов. 

 
  

 
2 

  Примерная тематика домашних заданий 
1. Краткая история окрашивания волос красителями разных групп 
2. Свет и его воздействие на цвет 
3. Контраст цветов 
4. Зарисовка схем современных техник окрашивания волос (мелирование, 
колорирование) 
5. Окрашивание волос красителями 1 группы 
6. Окрашивание волос красителями 2 группы 
7. Окрашивание волос красителями 3 группы 
8. Окрашивание волос красителями 4 группы 
9. Система нумерации красителей различных фирм 
10. Изучение красителей различных групп, известных косметических фирм 

  



 87 

Учебная практика  
Виды работ 
  Вводное занятие: правила внутреннего распорядка, режим работы, расстановка учащихся по рабочим 
местам,  организация рабочего места, инструмент, порядок получения и сдачи, безопасность труда и 
пожарная безопасность в учебных мастерских.  
Ознакомление учащихся с группами красителей,    Подбор средств  для выполнения окрашивания.  
Выбор препарата для клиента. Проведение подготовительных и заключительных работ при 
обслуживании клиента. 
Выполнение   окрашивания волос красителями 1 группы 
Выполнение  декапирования  волос 
Выполнение  окрашивания волос красителями 2 группы 
Выполнение окрашивания волос красителями 3 группы 
Выполнение окрашивания волос красителями 4 группы 
Выполнение  окраски волос «Хной», «Басмой» 
Выполнение  мелирования волос с помощью фольги 
Выполнения мелирования волос с помощью шапочки 
Выполнения  мелирования волос с помощью страйпера 
Выполнение  новых видов мелирования: «мрамор», техника «блики», техника  «далматин» 
Выполнени колорирования волос 
Выполнение тонирования волос 

24 
  

 
  
  

 
2 

 Производственная практика 
Виды работ 
 Выполнение   окрашивания волос красителями 1 группы 
Выполнение  декапирования  волос 
Выполнение  окрашивания волос красителями 2 группы 
Выполнение окрашивания волос красителями 3 группы 
Выполнение окрашивания волос красителями 4 группы 
Выполнение  окраски волос «Хной», «Басмой» 
Выполнение  мелирования волос с помощью фольги 
Выполнения мелирования волос с помощью шапочки 
Выполнения  мелирования волос с помощью страйпера 
Выполнение  новых видов мелирования: «мрамор», техника «блики», техника  «далматин» 
Выполнени колорирования волос 
Выполнение тонирования волос 

 
32 
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 Всего 76 
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 4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.3. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению 
 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 
«Специальных дисциплин», «Медико-биологического», «Специального рисунка» и 
мастерской,  оборудованной парикмахерским креслами, зеркалами, столиками для 
инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами, 
стерилизаторами, бактерицидными лампами,  климазоном, кондиционером, 
водонагревателем, профессиональными препаратами. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Специальных 
дисциплин», «Медико-биологического», «Специального рисунка». 
- рабочее место преподавателя;                                                                                                                                                                          
- рабочие места по количеству обучающихся                                                                                                                                                   
- комплект   инструментов, приспособлений;                                                                                                                                                       
- комплект бланков технологической документации;                                                                                                                                    
- комплект учебно-методической документации;                                                                                                                                          
- наглядные пособия. 
- информационные технологии в профессиональной деятельности: 
компьютеры, принтер, сканер,  проектор,   программное обеспечение общего и 
профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 
                      Оборудование рабочих мест парикмахерской  
3. Рабочее место парикмахера, наборы инструментов, приспособлений, 
комплект плакатов, комплект учебно-методической документации. 

 

4.2.Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 
Основные источники: 
1. Учебники 

 1.  Плотникова И.Ю П396 «Технология парикмахерских работ»: учебник для 
студ. учреждений сред. проф.образования /И.Ю.Плотникова, Т.АЧерниченко.-11-е 
изд.,стер.-М.: Издательский центр ;Академия 2017.-192с.,24 с.цв.ил.                                                                           

2.Е.А.Соколова « Основы физиологии кожи и волос»: учеб,пособие для 
нач,проф, образования /Е,АСоколова,-4-е изд, стер,-М,: Издательский центр 
«Академия», 2017-176с. 

3. Парикмахерское искусство Материаловедение: учебник П181для студ, 
учреждений сред.проф.образования /(А.В.Кузнецова.С.А.Галиева.Н.Х. Кафидова и 
др ).-М.: Издательский центр Академия ,2017-208с.  
 

2. Отечественные журналы: 
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«Прически», «Долорес», »You Professional», «HAIR'S HOW», » Парикмахер 
стилист визажист" 

 

                 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 Программа профессионального модуля «Выполнение стрижек и укладок волос» 

должна обеспечиваться учебно-методической документацией. 
Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться 

доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во 
время самостоятельной подготовки, обучающиеся,  должны быть обеспечены 
доступом к сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным  
печатным или электронным изданием по профессиональному модулю «Выполнение 
стрижки и укладки волос». 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданной за последние 
пять лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы должен включать 
официальные, справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 
экземпляра на каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающему должен быть обеспечен доступ к комплектам  
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3-х наименований отечественных 
журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 
учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам  и 
информационным ресурсам Интернет. 

Обязательным условием допуска к производственной практики в рамках 
профессионального модуля «Выполнение стрижек и укладок волос» является 
освоение учебной практики для получения первичных профессиональных навыков в 
рамках профессионального модуля «Выполнение стрижек и укладок волос». 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Учебная 
практика (производственное обучение) и производственная практика проводится   
образовательным учреждением и при освоении обучающимися образовательных 
компетенций в рамках профессионального модуля «Выполнение стрижек и укладок 
волос» и могут реализовываться как концентрированно, в несколько периодов, так и 
рассредоточено чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального 
модуля. 

Цели и задачи программы и формы отчетности определяются образовательным 
учреждением по каждому виду практики. Аттестация по итогам производственной 
практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 
документами соответствующей организации. 
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Консультации для обучающихся предусматриваются образовательным 
учреждением на учебную  группу и на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля «Выполнение окрашивания волос» и специальности «Парикмахер». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 
руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 
преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  
дисциплин:  «Санитария и гигиена», «Основы физиологии кожи и волос», 
«Специальный рисунок».   

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и 
оценки  

 ПК 3.1.Выполнять  
подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов 
 

Соблюдение САНПинов 
Правильное расположение парикмахерских инструментов и 
инвентаря на рабочем месте.  Использование 
парикмахерского  оборудования инструмента и инвентаря  в 
соответствии с назначением. Диагностика волос клиента. 
Подбор цвета волос  в соответствии с назначением. 

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ по темам МДК. 
 Зачеты по производственной 
практике и по каждому из разделов 
профессионального модуля. 

 ПК 3.2.Выполнять     
окрашивание и обесцвечивание 
волос 
 
 

Соблюдение САНПинов 
Выбор  и использование  парикмахерских препаратов, нормы 
времени на выполнение работ 
Качество выполнения окрашивания  и обесцвечивания волос 
  

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ по темам МДК. 
 Зачеты по производственной 
практике и по каждому из разделов 
профессионального модуля. 

ПК 3.3.Выполнять 
колорирование волос 

Соблюдение САНПинов 
Выбор  и использование  парикмахерских препаратов, нормы 
времени на выполнение работ 
Качество выполнения  колорирования  волос 
  

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ по темам МДК. 
 Зачеты по производственной 
практике и по каждому из разделов 
профессионального модуля. 

 ПК3.4.Выполнять 
заключительные работы по 
обслуживанию клиентов 

Соблюдение САНПинов. Дезинфекция инструментов 
оборудования, инвентаря.   
  

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
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- контрольных работ по темам МДК. 
 Зачеты по производственной 
практике и по каждому из разделов 
профессионального модуля. 

 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  

Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к будущей профессии; 
− конкурсы проф.мастерства; 
− мастер-классы; 
− кружки тех.творчества; 
− внеклассные мероприятия. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы 
и способы выполнения 
профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество 

− выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач; 

− оценка эффективности и качества выполнения; 
−  демонстрация качества выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность 

− решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач, 
профессионального и личностного 
развития 

− эффективный поиск необходимой информации; 
− использование различных источников, включая 

электронные 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

Использовать информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков хранения информационных 
технологий  в профессиональной деятельности. 
Умение работать  со средствами интернет-ресурсов в 
различных поисковых системах. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
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Работать в коллективе и в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

− взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе обучения 

− умение разрешать конфликтные ситуации 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), за 
результат выполнения заданий 

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы.  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

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

− организация самостоятельных занятий при 
изучении профессионального модуля; 

− занятие на курсах, работа в кружках, чтение 
дополнительной литературы; 

− посещение мастер-классов. 

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности 

− анализ инноваций  
− работа со специализированными изданиями и 

литературой; 
− посещение мастер-классов.   

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 

Обеспечивать безопасные условия труда 
в профессиональной деятельности 

− соблюдение техники безопасности Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе освоения 
образовательной программы 
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ПМ.04   Оформление причесок  (Приложение 7) 
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1. ПАСПОРТ    ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ИСКУССТВО ПРИЧЕСКИ 

1.1. Область применения программы 
Программа профессионального модуля является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 
профессии НПО, входящий в состав укрупненной группы профессии 100000 
Сфера обслуживания. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности 
(ВПД) выполнение прически и соответствующих профессиональных 
компетенций (ПК): 

Выполнение прически 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиента 
ПК 4.2. Выполнять  прически с моделирующими элементами 
 ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 
1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 
      С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 
соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 
ходе освоения профессионального модуля должен:  
иметь практический опыт: 
 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
выполнение причесок с моделирующими элементами (повседневных и 
нарядных); 
выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов 
уметь: 
 организовывать рабочее место; 
подбирать препараты, принадлежности для причесок; 
пользоваться парикмахерским инструментом; 
выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-
технологической картой; 
производить коррекцию прически; 
выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
знать: 
 состав и свойства профессиональных препаратов; 
современные направления моды в парикмахерском искусстве; 
нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ; 
технологии выполнения причесок с моделирующими  элементами; 
критерии оценки качества причесок. 
 
1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 
профессионального модуля: 
Всего   часов, в том числе: 
Максимальной учебной нагрузке обучающего –  126     часов,  включая:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  30  час; 
самостоятельной работы обучающегося    30 час. 
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учебной и производственной практики 96   час 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 
Искусство прически, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1.  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов 

ПК 4.2.   Выполнять прически с моделирующими элементами 

ПК 4.3. 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 достижений, 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.  

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального 

модуля* 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося 

Учебная, 
часов 

Производственная 
(по профилю 

специальности),** 
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. лабораторные 
работы и 

практические 
занятия, 

часов 
 

 

1 2 3 4 5 
 

6 
 

7 8 

 
ПМ.04 Оформление 
причесок 

  
  

  

 МДК 04.01 Искусство 
прически 

      

ПК 4.1-4.3. 
  

Раздел 1   Технология   
создания причесок 

62 30 15   15 32  

 Производственная 
практика, (по профилю 

специальности), 

64     64 

Всего: 126 30 15 15 32 64 

 
3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем часов Уровень 
освоения 
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1 2 3 4 
  ПМ 04. Оформление 
причесок 

    2 

МДК 04.01  Искусство 
прически 

     

Тема 1.1. Технологический 
процесс создания 
прически   

 6 2 

   История парикмахерского искусство. Основные этапы развития 
и совершенствования. Исторические прически; их роль  в 
современном моделировании прически.  

 
2 

  Причины возникновения того или иного модного направления.     
обстоятельства влияющие на моду  в прическах. Влияние 
причесок XVIII-XIX века на современное парикмахерское 
искусство. 

 
2 

   Современные  модные направления в парикмахерском 
искусстве —   «техноприрода», «мексиканский стиль», 
«экстравагантная романтика»,  «роскошь готики». Особенности 
направления.  
 

 
2 

 Гламазон, пассионата, люмина, полярис. Отличительные 
особенности стилей.  
  
 

 
2 

 Эпатажные и креативные прически. Разнообразие форм. 
Разработка новых  форм причесок, отвечающих идеалу 
времени. 

 
2 

Лабораторные работы 
1.Зарисовка  элементов исторических причесок 
2.Зарисовка  элементов современных причесок 

1  

Практические работы 
1. Выполнение исторических элементов причесок 
2. Выполнение современных элементов причесок 

2  
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1.4. Технология выполнения 
причесок с моделирующими 
элементами 

 
25  

 

 

Основные законы композиции 
  

Модельные прически.  Классификация, отличительные 
особенности. 

 
2 

Бытовые прически.  Классификация, отличительные 
особенности. 

 
2 

Повседневные прически. Классификация, отличительные 
особенности. 

 
2 

Зрелищны, конкурсные  прически. Классификация, 
отличительные особенности. 

 
2 

Соотношение типа лица и прически; выбор прически 
 

2 
Элементы прически: пробор, волна, крон, локон. Способы 
завивки локонов. 

 
2 

Технологические операции и приемы создания формы 
прически: начесывание,  тупирование волос. 

 
2 

     Технология модельной прически; виды и 
последовательность парикмахерских работ. Прическа типа 
«ракушка». Прическа типа «валик».   

 
2 

Технология модельной прически; виды и последовательность 
парикмахерских работ.  Прическа для вечера или 
торжественного случая. 

 
2 

 Технология модельной прически; виды и последовательность 
парикмахерских работ. Прическа с применением узлов.  
Прическа с пучками из жгутиков. 

 
2 

Применение  технологии плетения волос при оформлении 
прически. Плетение типа «колосок»,  « дракончик». 

 
2 

Плетение волос из 4  прядей. Применение плетения для 
выполнения  вечерних, торжественных и модельных причесок. 

 
2 

Плетение волос из   5   прядей. Применение плетения для 
выполнения  вечерних, торжественных и модельных причесок. 

 
2 

Плетение волос из   6  прядей. Применение плетения для 
выполнения  вечерних, торжественных и модельных причесок. 

 
2 

Плетение волос из   8   прядей. Применение плетения для 
выполнения  вечерних, торжественных и модельных причесок. 

 
2 

Плетение волос из   12   прядей. Применение плетения для 
выполнения  вечерних, торжественных и модельных причесок. 

 
2 
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Техника плетения африканских косичек с вплетением 
искусственного материала и без него. 

 
2 

Французская коса. Применение плетения для выполнения  
вечерних, торжественных и модельных причесок. 

 
2 

Технология выполнения причесок для длинных волос с косами 
и переплетениями.  

 
2 

Комбинированное плетение. Технология выполнения причесок    
с комбинированным  переплетениями. 

 
2 

Технология выполнения модельных причесок с применением 
постижерных изделий. Назначение постижерных изделий.   

 
2 

Накладки. Шиньоны. Парики. Материалы, инструменты и 
приспособления для плетения   постижерных изделий. 

 
2 

Трессование  волос. 
 

2 
Тамбуровка волос. 

 
2 

 Виды и правила обработки постижерных изделий из 
искусственных и натуральных волос в условиях 
парикмахерской: мытье, чистка, стрижка, завивка, окраска, 
укладка. 

 
2 

Оформление прически с применением постижерных изделий 
 

2 
 Декоративные  приспособления для причесок 

  

 Декоративное оформление модельных, вечерних, свадебных 
причесок 
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 Лабораторные работы 
1. Составление инструкционно-технологической карты  

типов лица. 
2. Составление инструкционно-технологической карты  

элементов прически. 
3.  Составление инструкционно-технологической карты  

прически  типа «Ракушка». 
4. Составление инструкционно-технологической карты 

прически типа «Валик». 
5. Составление инструкционно-технологической карты 

прически для вечера или торжественного случая. 
6. Составление инструкционно-технологической карты 

прически с применением узлов.   
7. Составление инструкционно-технологической карты 

прически с пучками из жгутиков. 
8. Составление инструкционно-технологической карты 

плетения волос  типа «колосок»,  « дракончик». 
9. Составление инструкционно-технологической карты 

плетения волос из 4, 5 прядей. 
10. Составление инструкционно-технологической карты 

плетения волос из 6, 8 и 12 прядей.  
11. Составление инструкционно-технологической карты 

вечерней прически с плетением волос. 
12. Составление инструкционно-технологической карты  

плетения африканских косичек с вплетением 
искусственного материала и без него. 

13. Составление схем трессования волос. 
14. Составление схем тамбуровки волос. 
15. Составление инструкционно-технологической карты 

прически с пастижерным изделием 

4  
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 Практические работы 
1. Выполнение элементов прически: крон, волна 
2. Выполнение элементов прически локон 
3. Выполнение начесывания волос 
4. Выполнение тупирования волос 
5. Выполнение элемента прически «ракушка» 
6. Выполнение элемента прически «валик» 
7. Выполнение элементов прически «жгутики» 
8. Выполнение элементов прически «узлы» 
9. Выполнение африканских косичек 
10. Выполнение плетения волос из 4 прядей 
11. Выполнение плетения волос из  5 прядей 
12. Выполнение плетения волос из 6 прядей 
13. Выполнение плетения волос из 8  прядей 
14. Выполнение плетения волос из  12  прядей 
15. Выполнение переплетения волос 
16. Выполнение плетения тресса в два оборота 
17. Выполнение плетения тресса в три оборота 
18. Изготовление  украшений из натуральных волос 
19. Выполнение тамбуровки волос 
20. Подбор прически для различного типа лица 
21. Подбор прически с учетом индивидуальных  

особенностей клиента (в том числе и с использованием 
компьютера) 

22. Выполнение завивки локона различными способами 
23. Выполнение  плетения волос типа «колосок»,  « 

дракончик». 
24. Выполнение элементов прически для вечера или 

торжественного случая 
25. Выполнение плетения французской косы 
26. Выполнение окраски постижерных изделий 
27. Выполнение завивки постижерных изделий 
28. Выполнение укладки постижерных изделий 
29. Выполнение мытья, чистки постижерных изделий 

Выполнение стрижки постижерных изделий 

10  
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 04 
Выполнение подбора причесок  по индивидуальным особенностям типа лица, дефектов лица.  
Моделирование прически для различных случаев.  
Составление норм расхода материалов и времени на оформление различных видов причесок 
Разработка  инструкционно-технологических карт на новые виды причесок. 
Оценка качества  различных видов вечерних, праздничных, свадебных причесок.   
Расшифровка схем выполнения причесок, плетения колосков. 

15 2 

  Примерная тематика домашних заданий 
1. Проработка конспектов, учебной и специальной технической литературы. 
2. Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к процедурам 

текущенго, тематического и рубежного контроля (в форме тестов, контрольных работ, 
карточек-заданий). 

3.  Оформление практических работ, отчетов, по итогам их выполнения и подготовка их к 
защите с использованием слайдового сопровождения. 

4. Подготовка выступлений, рефератов, творческих заданий, учебных проектов. 
5. Разработка технологического процесса выполнения причесок. 
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Учебная практика  
Виды работ 
  Вводное занятие: правила внутреннего распорядка, режим работы, расстановка учащихся по 
рабочим местам,  организация рабочего места, инструмент, порядок получения и сдачи, 
безопасность труда и пожарная безопасность в учебных мастерских.  
Ознакомление учащихся с типами лица и типами причесок, принципами художественного 
конструирования прически.  Подбор средств  для выполнения причесок. Выбор препарата для 
клиента. Проведение подготовительных и заключительных работ при обслуживании клиента. 
Выполнение накрутки волос на различные виды бигуди. Начесывание, тупирование волос. 
Выполнение прически типа «ракушка», прически  типа «валик», прическа для вечера или 
торжественного случая. 
Выполнение прически с применением узлов,  прически с пучками из жгутиков. 
Выполнение плетения волос. Косы из 4, 5, 6 прядей. 
Выполнение плетения волос. Косы из 8, 12 прядей. Применение плетения волос  для 
выполнения  вечерних, торжественных и модельных причесок. 
Выполнение  плетения африканских косичек с вплетением искусственного материала и без 
него. 
Выполнения причесок для длинных волос с косами и переплетениями. 
Выполнения модельных причесок с применением постижерных изделий. 
Выполнение модельных причесок с декоративными элементами. 

32 
 

  
  

2 

 Производственная практика 
Виды работ 
Выполнение накрутки волос на различные виды бигуди. Начесывание, тупирование волос. 
Выполнение прически типа «ракушка», прически  типа «валик», прическа для вечера или 
торжественного случая. 
Выполнение прически с применением узлов,  прически с пучками из жгутиков. 
Выполнение плетения волос. Косы из 4, 5, 6 прядей. 
Выполнение плетения волос. Косы из 8, 12 прядей. Применение плетения волос  для 
выполнения  вечерних, торжественных и модельных причесок. 
Выполнение  плетения африканских косичек с вплетением искусственного материала и без 
него. 
Выполнения причесок для длинных волос с косами и переплетениями. 
Выполнения модельных причесок с применением постижерных изделий. 
Выполнение модельных причесок с декоративными элементами. 
  

64 
 
  

Всего  
 126 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
1.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 
Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного кабинета 

«Специальных дисциплин», «Санитарии и физиологии», «Специального рисунка» и 
мастерской,  оборудованной парикмахерскими креслами, зеркалами, столиками для 
инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами, стерилизаторами, 
бактерицидными лампами,  климазоном, кондиционером, водонагревателем, 
профессиональными препаратами. 
            Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Специальных 
дисциплин»: 
- рабочее место преподавателя;                                                                                                                                                                          
- рабочие места по количеству обучающихся                                                                                                                                                   
- комплект   инструментов, приспособлений;                                                                                                                                                       
- комплект бланков технологической документации;                                                                                                                                    
- комплект учебно-методической документации;                                                                                                                                          
- наглядные пособия. 
- информационные технологии в профессиональной деятельности: 
компьютеры, принтер, сканер,  проектор,   программное обеспечение общего и 
профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 

 
            Оборудование рабочих мест парикмахерской  
1. Рабочее место парикмахера, наборы инструментов, приспособлений, комплект 
плакатов, комплект учебно-методической документации. 

 

                     4.2. Информационное обеспечение обучения 
   Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 
дополнительной литературы 

Основные источники: 
1. Учебники 

 1.  Плотникова И.Ю П396 «Технология парикмахерских работ»: учебник для 
студ. учреждений сред. проф.образования /И.Ю.Плотникова, Т.АЧерниченко.-11-е 
изд.,стер.-М.: Издательский центр ;Академия 2017.-192с.,24 с.цв.ил.                                                                           

2.Е.А.Соколова « Основы физиологии кожи и волос»: учеб,пособие для 
нач,проф, образования /Е,АСоколова,-4-е изд, стер,-М,: Издательский центр 
«Академия», 2017-176с. 

3. Парикмахерское искусство Материаловедение: учебник П181для студ, 
учреждений сред.проф.образования /(А.В.Кузнецова.С.А.Галиева.Н.Х. Кафидова и 
др ).-М.: Издательский центр Академия ,2017-208с.  
 

1. Отечественные журналы: 
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«Прически», «Долорес», »You Professional», «HAIR'S HOW», » Парикмахер 
стилист визажист" 

 Дополнительные источники: 
Электронный ресурс: http://hairdressers-all.com, http://hairhead.ru/index.htm, 
http://parikmahersni.ucoz.ru/load/18-1-0-86, http://www.modern-d.com.ua/sposoby-
okraski/, http://www.ref.by/refs/66/14587/1.html 

1.2. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

 Программа профессионального модуля «Искусство прически» должна 
обеспечиваться учебно-методической документацией. 

Реализация программы профессионального модуля должна обеспечиваться 
доступом каждого обучающегося к базам данных и библиотечным фондам. Во время 
самостоятельной подготовки, обучающиеся,  должны быть обеспечены доступом к 
сети Интернет. 

Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним учебным  
печатным или электронным изданием по профессиональному модулю «Искусство 
прически». 

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными или электронными 
изданиями основной и дополнительной учебной литературы, изданной за последние 
пять лет. 

Библиотечный фонд, помимо учебной литературы должен включать официальные, 
справочно-библиографические и периодические издания в расчете 1-2 экземпляра на 
каждых 100 обучающихся. 

Каждому обучающему должен быть обеспечен доступ к комплектам  
библиотечного фонда, состоящего не менее чем из 3-х наименований отечественных 
журналов. 

Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся возможность 
оперативного обмена информацией с отечественными образовательными 
учреждениями, организациями и доступ к современным профессиональным базам  и 
информационным ресурсам Интернет. 

Обязательным условием допуска к производственной практики в рамках 
профессионального модуля «Искусство прически» является освоение учебной 
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 
профессионального модуля «Искусство прически». 

Производственная практика должна проводиться в организациях, направление 
деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся. Учебная 
практика (производственное обучение) и производственная практика проводится   
образовательным учреждением и при освоении обучающимися образовательных 
компетенций в рамках профессионального модуля «Искусство прически» и могут 
реализовываться как концентрированно, в несколько периодов, так и рассредоточено 
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля. 

Цели и задачи программы и формы отчетности определяются образовательным 
учреждением по каждому виду практики. Аттестация по итогам производственной 
практики проводится с учетом (или на основании) результатов, подтвержденных 
документами соответствующей организации. 
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Консультации для обучающихся предусматриваются образовательным 
учреждением на учебную  группу и на каждый учебный год, в том числе в период 
реализации среднего (полного) общего образования для лиц, обучающихся на базе 
основного общего образования. Формы проведения консультаций (групповые, 
индивидуальные, письменные, устные) определяются образовательным учреждением. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 
наличие высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля «Искусство прически» и специальности «Парикмахер». 

 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты – 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных  
дисциплин: «Санитария и гигиена», «Основы физиологии кожи и волос», 
«Специальный рисунок».   

Мастера: наличие 5–6 квалификационного разряда с обязательной 
стажировкой в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 
является обязательным. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  
 

Результаты  
(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля 
и оценки  

 ПК 4.1.Выполнять  
подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов 
 

Соблюдение САНПинов 
Правильное расположение парикмахерских инструментов и 
инвентаря на рабочем месте.   
Использование парикмахерского  оборудования инструмента 
и инвентаря  в соответствии с назначением.  
Диагностика волос клиента.  
Подбор причесок в соответствии с назначением. 

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
 Дифференцированные 
зачеты по учебной и  
производственной практике и 
по каждому из разделов 
профессионального модуля. 

 ПК 4.2.Выполнять         
прически с моделирующими 
элементами 
 
 

Соблюдение САНПинов 
Выбор  и использование  парикмахерских препаратов, нормы 
времени на выполнение работ 
Выполнения причесок для длинных волос с косами и 
переплетениями. 
Выполнения модельных причесок с применением 
постижерных изделий. 
Выполнение модельных причесок с декоративными 
элементами. 
Качество выполнения поэтапных операций прически с 
моделирующими элементами. 
 

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
 Дифференцированные 
зачеты по учебной и 
производственной практике и 
по каждому из разделов 
профессионального модуля. 

ПК4.3.Выполнять 
заключительные работы по 
обслуживанию клиентов 

Соблюдение САНПинов.  
Дезинфекция инструментов, оборудования, инвентаря.   
Уборка рабочего места 

Текущий контроль в форме: 
- защиты лабораторных и 
практических занятий; 
- контрольных работ по 
темам МДК. 
 Дифференцированные 
зачеты по учебной и 
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производственной практике и 
по каждому из разделов 
профессионального модуля. 

 
 
Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у обучающихся не только 

сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 
 
 

Результаты  
(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 
контроля и оценки  

ОК1. Понимать сущность и 
социальную значимость своей 
будущей профессии, проявлять к 
ней устойчивый интерес 

− демонстрация интереса к будущей 
профессии; 

− конкурсы проф.мастерства; 
− мастер-классы; 
− кружки тех.творчества; 
− внеклассные мероприятия. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК2. Организовывать собственную 
деятельность, исходя из цели и 
способов ее достижения, 
определенных руководителем. 

− выбор и применение методов и способов 
решения профессиональных задач; 

− оценка эффективности и качества 
выполнения; 

−  демонстрация качества выполнения 
профессиональных задач 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК3. Анализировать рабочую 
ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за результаты  
своей работы 

− решение стандартных и нестандартных 
профессиональных задач; 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
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ОК4. Осуществлять поиск и  
информации, необходимой для 
эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

− эффективный поиск необходимой 
информации; 

− использование различных источников, 
включая электронные 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

- демонстрация навыков хранения 
информационных технологий  в 
профессиональной деятельности. Умение 
работать  со средствами интернет-ресурсов в 
различных поисковых системах. 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК6. Работать в команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

− взаимодействие с обучающимися, 
преподавателями и мастерами в ходе 
обучения 

− умение разрешать конфликтные 
ситуации 

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 

ОК7. Исполнять воинскую 
обязанность, в том числе с 
применением полученных 
профессиональных знаний (для 
юношей). 

− самоанализ и коррекция результатов 
собственной работы.  

Интерпретация 
результатов наблюдений 
за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы 
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