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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг

1.1. Область применения рабочей программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образо-
вательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология
парикмахерского искусства.

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид про- 
фессиональной деятельности Предоставление современных парикмахерских услуг и соответ-
ствующие ему профессиональные компетенции:

1.2.1. Перечень общих компетенций

Код Наименование общих компетенций

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени- 
тельно к различным контекстам.

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 
выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз- 
витие.

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 
учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 
поведение на основе общечеловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив- 
но действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого
уровня физической подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.



ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и ино-

странном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций
ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг
ПК 1.1 Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных осо-

бенностей клиента.
ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий.

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современ-
ных технологий.

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домаш-
него использования.

В результате освоения профессионального модуля студент должен:



Иметь практический
опыт

Готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг,
соблюдая правила санитарии и гигиены, требования охраны тру-
да;
Диагностировать  поверхность кожи и волос клиента,  опреде-
ляя тип и структуру волос для формирования по согласованию с
клиентом комплекса парикмахерских услуг;
Выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мы-
тье и массаж головы, профилактический уход за волосами и ко-
жей головы;
Подбирать профессиональный инструмент и материалы для вы-
полнения парикмахерских услуг;
Выполнять современные мужские, женские и детские стрижки
на волосах разной длины;
Выполнять укладки волос различными инструментами и спосо- 
бами с учетом индивидуальных особенностей клиента; 
Консультировать по подбору профессиональных средств для 
ухода за волосами и по выполнению укладки волос в домашних 
условиях.
Проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места
для выполнения услуги окрашивания волос;
Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи го-
ловы и волос;
Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в тех- 
нологической последовательности на основе актуальных техно-
логий и тенденций моды;
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; Проведе-
ние диагностики состояния и чувствительности кожи головы и 
волос;
Проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места
для выполнения услуги химической (перманентной) завивки во-



лос;
Выполнять химическую (перманентную) завивки волос с ис- 
пользованием современных технологий и тенденций моды; 
Консультировать по подбору профессиональных средств для до-
машнего использования.

уметь Рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила
санитарии и гигиены, требования безопасности;
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов,
текущую уборку рабочего места;
организовывать подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию клиентов;
Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выяв- 
лять потребности клиента;
применять нормативную и справочную литературу;
заполнять диагностическую карточку клиента; 
предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;
объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого 
комплек- са услуг, прогнозируя результат;
Применять материалы: шампуни, маски, средства профилактиче- 
ского ухода за волосами и кожей головы;
выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за
волосами и кожей головы в рамках норм времени; использо-
вать оборудование, приспособления, инструменты в соответ-
ствии с правилами эксплуатации;
Применять профессиональный инструмент и материалы в соот-
ветствии с правилами эксплуатации и применяемыми техноло-
гиями;
Выполнять современные женские, мужские и детские стрижки 
на волосах различной длины;
владеть современными методами стрижки, используя различные
инструменты для стрижки волос;
соблюдать технологию выполнения стрижки в рамках норм
времени;
Выполнять современные женские, мужские и детские стрижки 
на волосах различной длины;
владеть современными методами стрижки, используя различные
инструменты для стрижки волос;
соблюдать технологию выполнения стрижки в рамках норм
времени;
Выполнять укладки феном, горячим и холодным способом, 
при помощи бигуди и зажимов в рамках норм времени; приме-
нять современные средства для стайлинга; профессионально и 
доступно давать рекомендации по домашне- му уходу;
Выявлять потребности клиента, применять нормативную и спра- 
вочную литературу;
профессионально и доступно давать рекомендации по домаш-
не- му профилактическому уходу и по выполнению укладки во-
лос в домашних условиях;
Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов,
текущую уборку рабочего места;
рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила



санитарии и гигиены, требования безопасности; организовы-
вать подготовительные и заключительные работы по об-
служиванию клиентов;
Проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и 
волос клиента;
определять тип и структуру волос; запол-
нять диагностические карты технолога;
формировать комплекс парикмахерских услуг; 
предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;
объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого 
комплек- са услуг, прогнозируя результат;
Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на ос-
нове актуальных технологий и тенденций моды;
соблюдать технологии выполнения всех видов окрашивания
в рамках норм времени;
применять красители с учетом норм расходов;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в 
соответствии с правилами эксплуатации;
предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; об-
суждать с клиентом качество выполненной услуги; 
рассчитывать стоимости услуги;
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
рассчитывать стоимости услуги;
проводить диагностику состояния и чувствительности кожи го- 
ловы и волос, выявлять потребности клиента;
Соблюдать СанПин и требования безопасности.
выполнять химическую (перманентную) завивку с использова- 
нием современных технологий;
применять оборудование, приспособления, инструменты в соот-
ветствии с правилами эксплуатации и применяемыми техноло- 
гиями; обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; Про-
фессионально и доступно давать рекомендации по профи- лакти-
ческому домашнему уходу и по выполнению укладки волос в до-
машних условиях;
предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за
окрашенными и химически завитыми волосами в домашних ус- 
ловиях;

знать Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 
требования охраны труда;
организацию подготовки рабочего места для выполнения па- 
рикмахерских услуг;
признаки неисправностей оборудования, инструмента;
способы проверки функциональности оборудования, инстру- 
мента;
Анатомические особенности головы и лица; 
структура, состав и физические свойства волос;
правила, современные формы и методы обслуживания потреби-
теля;
психология общения и профессиональная этика парикмахера; 
состав и свойства профессиональных препаратов для мытья го-
ловы, для профилактического ухода за волосами, для укладки



волос, принципы воздействия технологических процессов на ко-



жу головы и волосы;
технологии различных парикмахерских работ;
принципы воздействия технологических процессов на кожу го- 
ловы и волосы;
технологии мытья головы, приёмы массажа головы;
Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого
оборудования, инструментов при выполнении парикмахерских
услуг;
Технологии  современных женских,  мужских и детских стрижек
на волосах различной длины;
современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос; 
Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки во-
лос, принципы воздействия технологических процессов на ко- жу 
головы и волосы;
результат воздействия инструментов и материалов на кожу и во- 
лосы головы;
показатели качества продукции и услуги;
технологии выполнения современных укладок волос различным
инструментом;
актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусст- 
ве.
средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 
современные формы и методы обслуживания потребителя; пси-
хология общения и профессиональная этика парикмахера; Сани-
тарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 
требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания 
волос;
организация подготовки рабочего места для выполнения парик- 
махерских услуг;
признаки неисправностей оборудования;
способы проверки функциональности оборудования, инстру- 
мента;
Структура, состав и физические свойства волос;
состав и свойства современных профессиональных красителей;
принципы и результат воздействия технологических процессов
на кожу головы и волосы;
классификация красителей, цветовой круг и законы колоримет-
рии;
Классификация красителей, цветовой круг и законы колоримет- 
рии;
технологии выполнения простых видов окрашивания волос кра- 
сителями различных групп;
принципы и результаты воздействия технологических процессов 
на кожу головы и волосы;
актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусст- 
ве;
различные сложные виды окрашивания на основе актуальных 
технологий;
устройство, правила эксплуатации при выполнении всех ви- 
дов парикмахерских услуг и хранения применяемого 
оборудования, инструментов, материалов;



показатели качества продукции (услуги);



типы, виды и формы волос;
состав и свойства профессиональных  препаратов для химиче-
ской (перманентной) завивки волос, принципы воздействия тех-
нологических процессов на кожу головы и волосы;
технологии выполнения химической (перманентной) завивки на
основе актуальных технологий;
показатели качества продукции (услуги);
нормы расхода препаратов и материалов на выполнение хими-
че- ской (перманентной) завивки;
правила оказания первой помощи;
состав и свойства  профессиональных  препаратов для домаш-
него использования;
показатели качества продукции (услуги);

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля

Всего часов 360

Из них на освоение МДК_144 на практики, в том числе: учеб-
ную _72;

и производственную   144; 
самостоятельная работа      110.

.



1. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля

1.1. Структура профессионального модуля ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг

Коды профессио-

нальны х общих

компетенций

Наименования

разделов

профессионального

модуля**

Суммарны

й объем

нагрузки,

час.

Занятия во взаимодействии с преподавателем,
час

Самостоятельна

я работа

Обучение по МДК Практики

Всег 

о

Лабораторны
х и практиче-
ских занятий

Курсовых
работ

(проектов)
*

Учебна
я

Производствен-
на я

(если предусмот-
рена рассредото-

ченная
практика)

1 2 3 4 5 6 7 8 9

МДК. 01.01 Современные технологии

парикмахерского искусства

56 24 32 24

44

+22

ПК 1.1.

ПК 1.4.

ОК 01, ОК 02, ОК

03, ОК 04, ОК 05,

ОК 06, ОК 07, ОК

08, ОК 09, ОК 10

Раздел 1. Совре- 

менные техноло- 

гии обработки во- 

лос в стрижках и 

укладках

ПК 1.2.

ПК 1.4.

ОК 01, ОК 02, ОК

Раздел 2. Совре- 

менные техноло- 

гии окрашивания 

волос

64 40 20

* Колонка указывается только для программы подготовки специалистов среднего звена
** Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение од-
ной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответст-  ву-



ющих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и от-
ражать совокупность осваиваемых компетенций



03, ОК 04, ОК 05,

ОК 06, ОК 07, ОК

08, ОК 09, ОК 10

ПК 1.3. Раздел 3. Выпол- 

нение химической 

(перманентной)

завивки с исполь- 

зованием совре- 

менных техноло- 

гий

ПК 1.4.

ОК 01, ОК 02, ОК

03, ОК 04, ОК 05,
24 12 6

ОК 06, ОК 07, ОК

08, ОК 09, ОК 10

ПК 1.1. Производственная 144 100 44

ПК 1.2.
практика (по

профилю

ПК 1.3. специальности),

часов (если
ПК 1.4. предусмотрена

ОК 01, ОК 02, ОК

03, ОК 04, ОК 05,

ОК 06, ОК 07, ОК

итоговая 

(концентрированна

я

) практика)

08, ОК 09, ОК 10

Всего: 360 144 76 32 72 100 110

Ячейки в столбцах 3, 4, 7, 8, 9, заполняются жирным шрифтом, в 5, 6 - обычным. Если какой-либо вид учебной работы не предусмотрен,  необ-
ходимо в соответствующей ячейке поставить прочерк. Количество часов, указанное в ячейках столбца 3, должно быть равно сумме чисел в со-
ответствующих ячейках столбцов 4, 7, 8, 9 (жирный шрифт) по горизонтали. Количество часов, указанное в ячейках строки «Всего», должно
быть равно сумме чисел соответствующих столбцов 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 по вертикали. Количество часов, указанное в ячейке столбца 3  строки
«Всего»,  должно  соответствовать  количеству  часов  на  освоение  программы  профессионального  модуля  в  пункте  1.3  общих положений
программы. Количество часов на самостоятельную работу обучающегося должно соответствовать указанному в пункте 1.3 общих положений
программы. Сумма количества часов на учебную и производственную практику (в строке «Всего» в столбцах 8 и 9) должна соответствовать



указанному в   пункте 1.3   общих положений программы. Для соответствия сумм значений следует повторить объем часов на 
производственную практику, проводимую концентрированно, в колонке «Всего часов» и в предпоследней строке столбца

«Производственная».

1.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01. «Предоставление современных парикмахерских ус-
луг».

Наименование разде-

лов и тем профессио-

нального модуля (ПМ),

междисциплинарных

курсов (МДК)

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа

(проект) (если предусмотрены) Объем часов

1 2 3

МДК. 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства
144

Раздел 1.

Современные технологии обработки волос в стрижках и укладках
38

Тема 1.1.

Выполнение современ- 

ных парикмахерских 

услуг по уходу за воло- 

сами

Содержание

4

1. Организация подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг;

2. Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования охраны

труда;

3. Признаки неисправностей оборудования, инструмента;

4. Способы проверки функциональности оборудования, инструмента;



5. Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, выявлять потребности



клиента;

6. Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;

7. Анатомические особенности, пропорции и пластика головы и лица; заполнение 

ди- агностической карточки клиента;

8. Психология общения и профессиональная этика парикмахера;

9. Состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для про- филак-

тического ухода за волосами, для укладки волос, принципы воздействия техно- логиче-

ских процессов на кожу головы и волосы;

10. Принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;

11. Выполнение мытья и массажа головы, спа-ухода за волосами и кожей головы ин- 

новационными препаратами в рамках норм времени;

12. Салонные сервисы для поддержания здоровья волос и естественного блеска

13. Использование современного оборудования, приспособления, инструменты в со- 

ответствии с правилами эксплуатации;

Тематика лабораторных занятий

1. Лабораторная работа Спа-уход за волосами и кожей головы 4

Тема 1.2. Современные 
технологии стрижки во-
лос

Содержание

6

1.Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инстру-

ментов при выполнении парикмахерских услуг

2.Направления моды и тенденции в парикмахерском искусстве;

Актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве

3.Технологии выполнения современных женских, мужских и детских стрижек разной



длины

4.Современные методы обработки волос. Стрижка с учётом индивидуальности потре-

бителя и современных модных тенденций.

5.Современные техники обработки волос при стрижке различным инструментом.

6.Салонная мужская и женская стрижка. Технологические особенности выполнения

стрижек в соответствии с силуэтом модного образа.

7.Обработка волос при создании модной текстуры в комбинации с модным окрашива-

нием.

Тематика лабораторных занятий

12

2. Лабораторная работа Выполнение современных женских стрижек и укладок волос 

с учетом индивидуальных особенностей клиента и современных модных тенденций.

2. Лабораторная работа Выполнение современных мужских стрижек и укладок волос 

с учетом индивидуальных особенностей клиента и современных модных тенденций.

3. Лабораторная работа

Выполнение современные детских стрижек и укладок волос с учетом индивидуальных 

особенностей клиента и современных модных тенденций.

Тема  1.3.  Современные
технологии обработки
волос  при  выполнении
укладок

Содержание

4

1. Актуальные тенденции в укладках волос

2. Современные технологии и методы обработки волос для создания модной тексту-

ры и поддержания их здорового состояния и естественного блеска

3. Современные приёмы и технологии обработки волос при выполнении модных ук- 

ладок

4. Выполнение укладок волос феном, горячим и холодным способом, при помощи 

бигуди и зажимов в рамках норм времени

5. Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос, принципы



воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы

6. Результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы

7. Нормы расхода препаратов и материалов на выполнении укладки волос

8. Показатели качества продукции (услуги)

Тематика лабораторных занятий

8
5. Лабораторная работа Выполнение современных салонных укладок волос с модной 

текстурой

5. Лабораторная работа Выполнение укладки волос различными инструментами и 

способами с учетом индивидуальных особенностей клиента
Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1

1. Подготовить доклад (сообщение) "Современные препараты по уходу за волосами ведущих 

фирм- производителей"

1. Провести диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, выявлять потребности клиента;

2. Подобрать форму стрижки в соответствии с особенностями внешности клиента;

5. Выполнить презентации "Модные тенденции в причёсках, стрижках и макияже"

6. Выполнить презентации "Тенденции моды – одежда, аксессуары".

7. Выполнить коллаж «Модный тренд сезона».

14

Учебная практика раздела 1 

Виды работ

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены,
требования охраны труда;
1. Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос для формиро- 
вания по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг;
2. Выполнение технологических процессов в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, профилактический уход
за волосами и кожей головы;
3. Выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на волосах разной длины;
4. Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом индивидуальных особенно-
стей клиента;

24



6. Консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и по выполнению укладки во-
лос в домашних условиях.

Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены,
требования охраны труда;
1. Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос для формиро- 
вания по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг;
2. Выполнение технологических процессов в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, профилактический уход
за волосами и кожей головы;
3. Выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на волосах разной длины;
4. Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом индивидуальных особенно-
стей клиента;
5. Консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и по выполнению укладки во- 

лос в домашних условиях.

50

Раздел 2. Современные технологии окрашивания волос 56

Тема 2.1. Современные

технологии  окрашива-

ния волос.

Содержание

8

1. Структура, состав и физические свойства волос

2. Характеристика современных технологий окрашивания волос

3. Классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии;

4. Принципы и результат воздействия технологических процессов на кожу головы и во-

лосы

5. Оборудование, инструменты, приспособления, аппаратура при выполнении 

окраши- вания волос

6. Особенности выполнения окрашивания волос красителями различных групп



7. Показатели качества продукции (услуги); нормы расхода препаратов и материалов

на выполнении

Тематика лабораторных занятий

12

7. Лабораторная работа "Выполнение окрашивания волос с использованием совре- 

менных технологий и тенденций моды"

7. Лабораторная работа "Выполнение окрашивания волос красителями различных 

групп с учетом индивидуальных особенностей клиента"

Тема 2.2. Различные 

виды окрашивания на 

основе актуальных тех-

нологий

Содержание

8

1. Актуальные тенденции в окрашивании волос

2. Техники мелирования волос, создание многоцветных эффектов

3. Коррекция мелирования

4. Комбинированная окраска - быстрые техники без использования фольги.

5. Креативные свободные техники окрашивания волос.

6. "Интуитивное" окрашивание.

7. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания 

цвета в домашних условиях

Тематика лабораторных занятий 28



9. Лабораторная работа Выполнение модной окраски волос с использованием раз-
личных техник мелирования волос.
9. Лабораторная работа Выполнение комбинированной окраски волос с использо- 

ванием быстрых техник при коррекции цвета.

10. Лабораторная работа Выполнение креативной окраски волос с использованием

свободных техник.

11. Лабораторная работа Выполнение интуитивного окрашивания волос с использо- 

ванием свободных техник.

12. Лабораторная работа Выполнение креативной окраски волос с учетом актуаль-

ных тенденций моды.
Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2

1. Подготовить сообщение (доклад, презентацию) "Современные профессиональные красители для волос от 

ве- дущих производителей ";

1. Провести диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, выявить потребности клиента;

2. Подобрать цветовое решение в соответствии с особенностями внешности клиента;

3. Выполнить презентацию «Современные тенденции в окрашивании волос на основе актуальных технологий».

16

Учебная практика раздела 2 

Виды работ

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигие-
ны, требования охраны труда;
1. Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги окрашивания волос;
2. Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос для формиро- 
вания по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг;
2. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;
3. Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в технологической последовательности на 
основе актуальных технологий и тенденций моды;
4. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания цвета в домашних условиях
5. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги;

30

Производственная практика раздела 2 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики)
50



Виды работ

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигие-
ны, требования охраны труда;
1. Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги окрашивания волос;
2. Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос для формиро- 
вания по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг;
2. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;
3. Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в технологической последовательности на 
основе актуальных технологий и тенденций моды;
4. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания цвета в домашних условиях
5. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги;

Раздел 3. Выполнение химической (перманентной) завивки с использованием современных технологий 18

Тема 3.1. Современная 

завивка волос

Содержание

6

1. Структура, состав и физические свойства волос.

2. Типы, виды и формы волос.

3. Препараты и технологии ведущих фирм для перманентного изменения текстуры во- 

лос.

4. Состав и свойства профессиональных препаратов для химической (перманентной) 

завивки волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и во-

лосы.

5. Инструменты, приспособления, оборудование.

6. Технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе актуальных 

технологий

7. Моделирующие приёмы накрутки при выполнении различных схем для креативной



завивки на волосах различной длинны.

8. Показатели качества продукции (услуги);

9. Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической (перманентной) 

завивки;

10. Правила оказания первой помощи;

Тематика лабораторных занятий

12
13. Лабораторная работа Отработка различных техник накрутки волос для создания 

модной текстуры

13. Лабораторная работа Выполнение химической (перманентной) завивки с исполь- 

зованием современных технологий.

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3

1. Подготовить сообщение (доклад, презентацию) "Современные профессиональные препараты для 

транформа- ции текстуры от ведущих производителей ";

1. Провести диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, выявлять потребности клиента;

2. Подобрать цветовое решение в соответствии с особенностями внешности клиента;

3. Выполнить презентацию "Современные тенденции в окрашивании";

4

Учебная практика раздела 3 

Виды работ

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены,
требования охраны труда;
1. Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги химической (перма- 
нентной) завивки волос ;
2. Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос для формиро- 
вания по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг;
3. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;

12



5. Выполнение простых и сложных видов химической (перманентной) завивки волос в технологической последо-
вательности на основе актуальных технологий и тенденций моды;
5. Профессиональные препараты для ухода за химически завитыми волосами, ухода за волосами в домашних 
ус- ловиях.
6. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги;

Производственная практика раздела 3 

Виды работ

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигие-
ны, требования охраны труда;
1. Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги химической (перма- 
нентной) завивки волос ;
2. Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос для формиро- 
вания по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг;
3. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;
4. Выполнение простых и сложных видов химической (перманентной) завивки волос в технологической последо-
вательности на основе актуальных технологий и тенденций моды;
5. Профессиональные препараты для ухода за химически завитыми волосами в домашних условиях.
6. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги;
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Курсовой проект (работа)

Примерная тематика курсовых проектов (работ)

1. Разработать и выполнить современную мужскую стрижку, окрашивание с использованием прямопрони-

кающе- го красителя, укладку на основе современных тенденций моды.

1. Разработать и выполнить современную женскую стрижку, окрашивание с использованием красителя Magma 

и укладку, на основе актуальных технологий.

2. Разработать и выполнить современную женскую стрижку, окрашивание с использованием аутентичных техник,

укладку с эффектом кудрей, на основе современных трендов.

3. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием полуперманентного краси-

те- ля, укладку с эффектом локонов, на основе современных тенденций моды.

4. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием красителя специальной груп-



пы, укладку с элементом волны, учитывая индивидуальные особенности потребителя.

6. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием блондирующих препара-

тов, укладку с гладкой текстурой, на основе современных трендов.

6. Разработать и выполнить современную мужскую (женскую) стрижку, окрашивание с использованием свобод-

ных техник мелирования, укладку с эффектом локонов, учитывая индивидуальные особенности потребителя.

7. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание в экстра-красные тона, укладку с примене-

нием гофре, на основе современных тенденций моды.

8. Разработать и выполнить современную стрижку, химическую (перманентную) завивку , укладку с модной тек- 

стурой, с учетом актуальных технологий.

9. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием блондирующих препаратов,

укладку с эффектом кудрей, учитывая индивидуальные особенности потребителя.
Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе):

1. Введение. Цели и задачи курсового проектирования.

1. Творческая часть. Тренды сезона в модном образе.

2. Выбор и изучение модного образа. Выбор модели.

3. Выбор и обоснование стрижки, окрашивания (завивки) и укладки.

4. Выбор технологий выполнения работы. Составление технологических карт.

5. Графическая часть. Оформление эскизов образа.

6. Оформление таблиц, схем, рисунок, эскизов, фото, коллажей.

7. Защита курсовой работы.
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Внеаудиторная (самостоятельная)учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой):

1. Изучение литературных источников.

2. Выполнение эскизов разработки.

3. Практическое выполнение работы на модели.

4. Оформление курсовой работы.
Всего 360



По каждому разделу указываются междисциплинарные курсы и соответствующие темы. По каждой теме описывается содержание 
учебного материала (в дидактических единицах), наименования необходимых лабораторных работ, практических и иных занятий. Уровень 
освоения проставляется напротив дидактических единиц (отмечено двумя звездочками). Тематика самостоятельной работы может приводить-



ся по выбору разработчиков по разделу или по каждой теме. Подробно перечисляются виды работ учебной и (или) производственной практи-
ки. Если по профессиональному модулю предусмотрены курсовые проекты (работы), приводятся их темы, указывается содержание обяза- 
тельных учебных занятий и самостоятельной работы студентов.



2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ

2.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть пре-
дусмотрены следующие специальные помещения:

Кабинет: гуманитарных и социально-экономических дисциплин, оснащенный обо-
рудованием, техническими средствами: проектор; сканер; принтер; программное обеспе-
чение общего и профессионального назначения; персональный компьютер для препода-
вателя; экран; мультимедийный проектор; телевизор; DVD(проигрыватель).

Лаборатории: информатики и информационных технологий, технологий парикма-
херских услуг, оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. Примерной программы по специаль-
ности.

Мастерские: салон-парикмахерская, оснащенные базы практики, в соответствии с
п 6.2.3 Примерной программы по специальности.

Оснащенные базы практики, в соответствии с п. 6.2.3 Примерной программы по
специальности.

2.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации дол-
жен иметь печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, ре-
комендуемые для использования в образовательном процессе.

2.2.1. Печатные издания:

1. Технология парикмахерских работ. Учебное пособие. Т.А.Черниченко, 
И.Ю. Одинокова. - Москва. Академия, 2015;

1. Основы парикмахерского дела. Н.И.Панина - Москва, «Академия», 2014; 
3. История прически. Сыромятникова И.С. - М.: Искусство, 2012;
4. Технология парикмахерских работ : учеб.пособие 2-е изд. – Морщакина 

Н.А., Минск: Высшая школа, 2012;
4. Технология парикмахерских работ. Н.А.Марщакина - Минск, «Высшая шко-

ла», 2013;



2013;

5. Справочник парикмахера О.А. Панченко - Ростов-на –Дону, «Феникс»,

6. Парикмахер стилист. Н.Б. Шешко, Н.В.Левинова - Минск, «Современная
школа», 2011;

7. Лечение волос и восстановление волос. О.В. Ларина - «Этерна», 2013;
8. Здоровье и красивые волосы (медицина). Ю.Ю. Дрибноход - Ростов-на- 

Дону, «Феникс», 2012;
9. Мужские стрижки – советы профессионалов. Гот Кремер, Джеки Уэйдсон -

Перевод с английского, Издательская группа «Контенто», 2015;
10. Парикмахерское искусство. В.А.Петровская - Москва, «Аделант», 2012.

2.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы)

1. Форум парикмахеров - режим доступа: www.parikmaher.net.ru;

http://www.parikmaher.net.ru/


p.ru/;

1. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа: http://gazeta-

2. Форум     Парикмахеров   - режим доступа: http://parikmaher.net.ru/;
3. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/;
4. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru.

2.2.3. Дополнительные источники
Периодические издания:

1. Журналы Hair,s how;
1. Журналы Coitture;
2. Журналы You Professioal;
3. Журналы «Долорес»

http://www.hairlife.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://parikmaher.net.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://gazeta-p.ru/
http://gazeta-p.ru/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНО- ГО 
МОДУЛЯ

Код и наименование профес-
сиональных и общих компе-
тенций, формируемых в рам-

ках модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 1.1. Выполнять современные
стрижки и укладки с учетом ин-
дивидуальных особенностей 
клиента

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание
волос с использованием 
современных технологий

ПК 1.3. Выполнять химическую
(перманентную) завивку с ис-
пользованием современных 
технологий.

ПК 1.4. Проводить консультации
по подбору профессиональных 
средств для домашнего исполь-
зования.

ОК 01. Выбирать способы реше-
ния задач профессиональной дея-
тельности, применительно к раз-
личным контекстам ОК 02.
Осуществлять поиск, анализ и
интерпретацию информации,
необходимой для выполнения

Практический опыт

- Оценка процесса 
Оценка результатов

Умения

- Оценка процесса 
Оценка результатов

Знания

- 75% правильных
ответов

Лабораторная работа
Экзамен
Экспертное наблюдение
выполнения практиче- 
ских работ

Тестирование 
Ситуационная задача



задач профессиональной
деятельности

ОК 03. Планировать и реализо-
вывать собственное профессио-
нальное и личностное развитие.

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно взаи-
модействовать с коллегами, ру-
ководством, клиентами.

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом
особенностей социального и 
культурного контекста.

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, де-
монстрировать осознанное по-
ведение на основе общече-
ловеческих ценностей.

ОК 07. Содействовать сохране-
нию окружающей среды, ресур-
сосбережению, эффективно дей-
ствовать в чрезвычайных ситуа-
циях.

ОК 08. Использовать средства фи-
зической культуры для сохране-
ния и укрепления здоровья в 
процессе профессиональной дея-
тельности и поддержание необхо-
димого уровня физической 
подготовленности.

ОК 09. Использовать информа-
ционные технологии в профес-
сиональной деятельности

ОК 10. Пользоваться профессио-
нальной документацией на 
государственном и иностранном 
языке.
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