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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 

профессиональной образовательной 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 основной 

вид деятельности Предоставление современных парикмахерских услуг и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно 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 

развитие. 

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, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья 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 

иностранном 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 

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

ПК 1.3.  Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

проведение подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для 

выполнения парикмахерских услуг, соблюдение правил санитарии и 

гигиены, требований безопасности;  

проведение визуального осмотра состояния поверхности  кожи  и  

волос  клиента, определение типа и структуры волос; 

определение и формирование по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; 

подбор профессиональных инструментов и материалов для выполнения 

парикмахерских услуг; 

проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и 

волос;  

выполнение технологических процессов в целом и поэтапно: мытье и 

массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 

выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на 

волосах разной длины; 

выполнение укладок волос различными инструментами и способами с 

учетом индивидуальных особенностей клиента; 

выполнение  простых и сложных видов окрашивания волос с 

использованием современных технологий и тенденций моды; 

выполнение  химической (перманентной)  завивки волос с 

использованием современных технологий и тенденций моды; 

выполнение всех видов парикмахерских услуг в соответствии с нормой 

времени; 

обсуждении с клиентом качества выполненной услуги; 

консультирование по подбору профессиональных средств  для  ухода за 

волосами в домашних условиях. 

уметь рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов и 

расходных материалов;  

проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места;  

организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и 

волос, выявлять потребности клиента; 

применять нормативную и справочную литературу; 

заполнять диагностическую карточку клиента;  

предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 

применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического 



6 

 

ухода за волосами и кожей головы; 

применять оборудование, профессиональный инструмент и материалы 

в соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми 

технологиями; 

выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за 

волосами и кожей головы в рамках норм времени;  

подбирать форму стрижки в соответствии с особенностями внешности 

клиента;  

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 и 

укладки волос с учетом индивидуальных особенностей клиента, 

моделировать на различную длину волос;  

выполнять  укладки  феном, горячим  и  холодным  способом, при 

помощи бигуди и зажимов в рамках норм времени;  

применять современные средства для стайлинга; 

выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе 

актуальных технологий и тенденций моды;  

соблюдать   технологии   выполнения   всех видов окрашивания  в 

рамках норм времени; 

применять красители с учетом норм расходов;  

выполнение  химической (перманентной)  завивки волос с 

использованием современных технологий и тенденций моды; 

обсудить с клиентом качество выполненной услуги; 

проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования; 

профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу в домашних условиях 

знать санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг;  

требования охраны труда; 

требования организации и подготовки  рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

психология общения и профессиональная этика парикмахера; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

виды парикмахерских работ; 

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов при выполнении парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

способы проверки функциональности  оборудования, инструмента;  

анатомические особенности, пропорции и пластику головы и лица;  

структура, состав и физические свойства волос; 

типы, виды и формы волос; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  мытья  головы,  

для профилактического ухода за волосами,  для укладки волос;  

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 

технологии различных парикмахерских работ; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 
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способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос;  

результат воздействия материалов на кожу и волосы головы; 

технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

направления моды и тенденции в парикмахерском искусстве; 

технологии выполнения современных женских, мужских и детских 

стрижек на волосах различной длины;   

современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос;    

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для укладки волос, 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 

результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы 

головы; 

показатели качества продукции (услуги); 

технологии выполнения современных укладок волос различным 

инструментом;  

актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве; 

состав  и  свойства  современных профессиональных красителей; 

классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

технологии выполнения окрашивания волос красителями различных 

групп;  

различные сложные виды окрашивания на основе актуальных 

технологий; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  химической 

(перманентной)  завивки волос, принципы воздействия 

технологических процессов на кожу головы и волосы; 

технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе 

актуальных технологий;  

нормы расхода препаратов и материалов при выполнении 

парикмахерских услуг;  

способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 

современные формы и методы обслуживания потребителя;  

психологию общения и профессиональную этику парикмахера; 

правила оказания первой помощи. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов  764. 

Из них   на освоение МДК – 458,  

на практики – 216, в том числе:  учебную – 72  и производственную -144; 

самостоятельная работа - 90. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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

Коды профессиональных, 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостоя

тельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственна

я (если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК. 01.01 Современные технологии парикмахерского 

искусства 

356 266 108 24 36 - 54 
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. Современные 

технологии обработки волос в  

стрижках и укладках 

ПК 1.2.,  ПК 1.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10 

Раздел 2. Современные 

технологии окрашивания волос 
156 120 54 6 18 - 18 

ПК 1.3.,  ПК 1.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10 

Раздел 3. Выполнение 

химической (перманентной) 

завивки с использованием 

современных технологий 

108 72 34 2 18 - 18 

ПК 1.1., ПК 1.2.    

ПК 1.3.,  ПК 1.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 03, ОК 04, 

ОК 05, ОК 06, ОК 07, ОК 08, 

ОК 09,  ОК 10 

Производственная практика (по 

профилю специальности), 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

144  144  

 Всего: 764 458 196 32 72 144 90 



9 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01. «Предоставление современных парикмахерских услуг». 

Наименование разделов 

и тем профессиональ-

ного модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект)  

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 4 3 

Раздел 1. Современные технологии обработки волос в  стрижках и укладках 356  

МДК. 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства 266 

Тема 1.1.  

Выполнение 

современных 

парикмахерских 

услуг по уходу за 

волосами 

Содержание  

14 

1. Организация подготовки  рабочего места для выполнения парикмахерских услуг 2 

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

труда 
2 

3. Признаки неисправностей оборудования, инструмента 2 

4. Способы проверки функциональности  оборудования, инструмента 2 

5. Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента 2 

6. Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 2 

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

диагностической карточки клиента 
2 

8. Психология общения и профессиональная этика парикмахера 2 

9. Состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  мытья  головы,  для 

профилактического ухода за волосами,  для укладки волос, принципы воздействия 

технологических процессов на кожу головы и волосы 

2 

10. Принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы 2 

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

инновационными препаратами в рамках норм времени 
3 

12. Салонные сервисы для поддержания здоровья волос и  естественного блеска 2 

13. Использование современного оборудования, приспособления, инструменты в  

соответствии  с правилами эксплуатации 
3 

Тематика практических занятий  

12  1. Практическое занятие Спа-уход за кожей головы 

2. Практическое занятие Спа-уход за волосами головы 
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Тема 1.2. 

Современные 

технологии  стрижки 

волос  

 

 

Содержание  

60 

1.Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении парикмахерских услуг 
2 

2.Направления моды и тенденции в парикмахерском искусстве; 2 

3. Актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве 2 

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

длины 
2 

5.Современные методы обработки волос. Стрижка с учётом индивидуальности 

потребителя и современных модных тенденций. 
3 

6.Современные техники обработки волос при стрижке различным инструментом. 3 

7.Салонная  мужская и женская стрижка. Технологические особенности выполнения 

стрижек в соответствии с силуэтом модного образа.  
3 

8.Обработка волос при создании модной текстуры в комбинации с модным 

окрашиванием. 
3 

Тематика практических занятий  

48  

(+12 КП)  

3-5.  Практическое занятие Выполнение современных женских стрижек и укладок волос 

с учетом индивидуальных особенностей клиента и современных модных тенденций. 

6-8. Практическое занятие Выполнение современных мужских стрижек и укладок волос 

с учетом индивидуальных особенностей клиента и современных модных тенденций. 

9-10. Практическое занятие  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 

60 

1. Актуальные тенденции в укладках волос 2 

2. Современные технологии и методы обработки волос  для создания модной текстуры и 

поддержания их  здорового состояния и  естественного блеска 
3 

3. Современные приёмы и технологии  обработки волос при выполнении модных укладок 3 

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

бигуди и зажимов в рамках норм времени 
3 

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

воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы 
2 

6. Результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы 2 

7. Нормы расхода препаратов и материалов на выполнении укладки волос 2 

8. Показатели качества продукции (услуги) 2 
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Тематика практических занятий  

48  

(+12 КП) 

 

11-14. Практическое занятие  Выполнение современных салонных укладок волос с 

модной текстурой  

15-18. Практическое занятие 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" 

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

3. 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». 

50  

(+ 4 КП) 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования охраны труда; 

2. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

3. Выполнение технологических процессов в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, профилактический уход за 

волосами и кожей головы; 

4. Выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на волосах разной длины; 

5. Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом индивидуальных особенностей 

клиента; 

6. Консультировать по подбору профессиональных средств  для  ухода за волосами и по выполнению укладки 

волос  в домашних условиях. 

36 

Раздел 2.  Современные технологии окрашивания волос  156  

МДК. 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства 120 

Тема 2.1. 

Современные 

технологии 

окрашивания волос. 

Содержание  

30 

1. Структура, состав и физические свойства волос 2 

2. Характеристика современных технологий окрашивания волос 2 

3. Классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 2 

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

волосы 
3 



12 

 

5. Оборудование, инструменты, приспособления, аппаратура при выполнении 

окрашивания волос 
2 

6. Особенности выполнения окрашивания волос красителями различных групп 3 

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

выполнении 
2 

Тематика практических занятий  

24 

(+6 КП)  

19-20. Практическое занятие Выполнение окрашивания волос с использованием 

современных технологий и тенденций моды 

21-22. Практическое занятие Выполнение окрашивания волос красителями различных 

групп с учетом индивидуальных особенностей клиента 

Тема 2.2. Различные 

виды окрашивания 

на основе 

актуальных 

технологий 

 

Содержание  

30 

1. Актуальные тенденции в окрашивании волос 2 

2. Техники мелирования волос, создание многоцветных эффектов 2 

3.  Коррекция мелирования 3 

4. Комбинированная окраска - быстрые техники без использования фольги. 2 

5. Креативные свободные техники окрашивания волос. 3 

6. "Интуитивное" окрашивание. 3 

7. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания 

цвета в домашних условиях 
2 

Тематика практических занятий  

30 

 

23. Практическое занятие Выполнение модной окраски волос с использованием 

различных техник мелирования волос. 

24. Практическое занятие  Выполнение комбинированной окраски волос с 

использованием быстрых техник при коррекции цвета. 

25. Практическое занятие Выполнение креативной окраски волос с использованием 

свободных техник. 

26. Практическое занятие Выполнение интуитивного окрашивания волос  с 

использованием  свободных техник.  

27. Практическое занятие Выполнение креативной окраски волос с учетом актуальных 

тенденций моды. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

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

ведущих производителей "; 

18 
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2. Провести диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, выявить потребности клиента; 

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

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

Учебная практика раздела 2 

Виды работ  

 1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования охраны труда; 

2. Проведение  контроля безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения услуги окрашивания волос; 

3. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

5. Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в технологической последовательности на основе 

актуальных технологий и тенденций моды; 

6. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания цвета в домашних условиях 

7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

18 

Раздел 3. Выполнение химической (перманентной) завивки с использованием современных технологий 108  

МДК. 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства 72 

Тема 3.1. 

Современная 

завивка волос 

Содержание 

36 

1. Структура, состав и физические свойства волос. 2 

2. Типы,  виды и формы волос. 2 

3. Препараты и технологии ведущих фирм для  перманентного изменения текстуры волос. 2 

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

завивки волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы. 

2 

5. Инструменты, приспособления, оборудование 2 

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

технологий 
3 

7. Моделирующие приёмы накрутки  при выполнении  различных схем для  креативной  

завивки  на волосах различной длинны 
3 

8. Показатели качества продукции (услуги) 2 

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

завивки 
2 
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10. Правила оказания первой помощи; 2 

Тематика практических занятий  

34 

(+2 КП) 

 

28-30. Практическое занятие Отработка различных техник накрутки волос для создания 

модной текстуры 

31-33. Практическое занятие Выполнение химической (перманентной) завивки с 

использованием современных технологий.  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 

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

текстуры от ведущих производителей "; 

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

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

4. Выполнить презентацию "Современные тенденции в окрашивании"; 

18 

Курсовой проект (работа)  

Тематика курсовых проектов (работ) 

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

красителя, укладку на основе современных тенденций моды. 

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

укладку, на основе актуальных технологий. 

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

укладку с эффектом кудрей, на основе современных трендов. 

4. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием полуперманентного  красителя, 

укладку с эффектом локонов, на основе современных тенденций моды. 

5. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием красителя специальной группы, 

укладку с элементом волны, учитывая индивидуальные особенности потребителя. 

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

укладку с гладкой текстурой, на основе современных трендов. 

7. Разработать и выполнить современную мужскую (женскую) стрижку, окрашивание с использованием свободных 

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

8. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание в экстра-красные тона, укладку с применением 

гофре, на основе современных тенденций моды. 

9. Разработать и выполнить современную стрижку, химическую (перманентную) завивку, укладку с модной 

текстурой, с учетом актуальных технологий. 

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

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

1.  Введение. Цели и задачи курсового проектирования. 

2. Творческая часть. Тренды сезона в модном образе. 

3. Выбор и изучение модного образа. Выбор модели. 

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

5. Выбор технологий выполнения работы. Составление технологических карт. 

6. Графическая часть. Оформление эскизов образа. 

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

8. Защита курсовой работы. 

32 

  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. 

4 

Учебная практика раздела 3 

Виды работ  

 1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования охраны труда; 

2. Проведение  контроля безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения услуги химической 

(перманентной)  завивки волос; 

3. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

5. Выполнение простых и сложных видов химической (перманентной)  завивки волос в технологической 

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

6. Профессиональные препараты для ухода за химически завитыми волосами, ухода за волосами в домашних 

условиях. 

7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

18 

Производственная практика  

Виды работ  

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования охраны труда 

2. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг 

144 
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3. Выполнение технологических процессов в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, профилактический 

уход за волосами и кожей головы 

4. Выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на волосах разной длины 

5. Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

6. Консультировать по подбору профессиональных средств  для  ухода за волосами и по выполнению укладки 

волос  в домашних условиях 

7. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования охраны труда 

8. Проведение  контроля безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения услуги окрашивания 

волос 

9. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг 

10. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос 

11. Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в технологической последовательности на 

основе актуальных технологий и тенденций моды 

12. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания цвета в домашних 

условиях 

13. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги 

14. Проведение  контроля безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения услуги химической 

(перманентной)  завивки волос  

15. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг 

16. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос 

17. Выполнение простых и сложных видов химической (перманентной)  завивки волос в технологической 

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды 

18. Профессиональные препараты для ухода за химически завитыми волосами в домашних условиях 

19. Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги 

Всего 764  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля предусмотрены 

следующие специальные помещения: 

Кабинет: социально-экономических дисциплин, оснащенный оборудованием, 

техническими средствами: проектор; сканер; принтер; программное обеспечение общего и 

профессионального назначения; персональный компьютер  для преподавателя; экран; 

мультимедийный проектор; телевизор; DVD(проигрыватель). 

Лаборатории:  информатики и информационных технологий, технологий 

парикмахерских услуг, оснащенные в соответствии с п. 6.2.1. Рабочей программы по 

специальности. 

Мастерские:  салон-парикмахерская, оснащенные  базы практики,  в соответствии с п  

6.2.3  Рабочей программы по специальности. 

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

специальности. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации программы библиотечный фонд образовательной организации имеет  

печатные и/или электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые 

для использования в образовательном процессе. 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок. – М.: ИЦ Академия, 

2018. 

2. Плотникова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ. Учебное 

пособие/ Т.А.Черниченко, И.Ю. Плотникова. – М.: ИЦ Академия, 2015. 

3. СанПиН 2.1.2.2631 – 10. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги СанПиН 

2.1.2.2631-10. [Текст] – Ростов-на-Дону: ООО «Мини Тайп», 2010. – 20 с. 

http://files.stroyinf.ru/Data1/58/58649/  

4. Техническое описание. Парикмахерское искусство//WSR 2017_TD29_EN. – Москва, 

2017.    

5. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ. сред.проф. 

образования [Текст] /Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, А.В.Уколова. – М.: Изд. центр «Академия», 

2018.  

6. Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и химической 

(перманентной) завивки: Учебник. – М.: ИЦ Академия, 2018. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

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

2. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа: http://gazeta-p.ru/; 

3. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/; 

4. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник для студ.  образоват. 

учреждений сред.проф. образования [Текст] / (Кузнецова А.В. и др.). – М.: ИЦ «Академия», 

2018. – 208 с. 

http://files.stroyinf.ru/Data1/58/58649/
http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://www.hairforum.ru/
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2. Плотникова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ: Рабочая 

тетрадь: учебное пособие для уч-ся нач. проф. обр. [Текст] /  И.Ю.Плотникова. – М.: ИЦ 

«Академия», 2013.  – 35 с. 

3. Электронный учебник «Парикмахер-визажист». - М.: ИЦ «Академия», 2015. 

Периодические издания: 

1. Журнал «Долорес. Прически. Косметика. Мода»: ежеквартальный журнал Союза 

парикмахеров и косметологов России [Текст] [Электр. версия]  / учредитель ООО 

«Издательский дом «Долорес»». -  2013-2018. – Режим доступа:  http://www.iddolores.ru/   

2. Журнал «Парикмахер-стилист-визажист» [Электр. версия]. - М.: ИД «Панорама», 

2013-2018. - Режим доступа: http://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist/numbers/  

3. Журнал Hairs how [Электр. версия].  –  М.: ООО «Бизнес Бьюти», 2013-2018. - Режим 

доступа: http://hair.su/zhurnaly/  

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

Код и наименование профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках модуля 

Критерии  

оценки 

Методы 

оценки 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с 

учетом индивидуальных особенностей клиента 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием 

современных технологий 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору 

профессиональных средств для домашнего использования. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно 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 развитие. 

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, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Практичес

кий опыт  

- Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

 

Умения  

- Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

 

Знания  

- 75% 

правильных 

ответов 

 

Практическое 

занятие 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических 

работ 

Тестирование 

Ситуационная 

задача 

 

http://www.iddolores.ru/
http://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist/numbers/
http://hair.su/zhurnaly/
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ОК 08. Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 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 иностранном языке. 

 


