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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 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

Рабочая программа ПМ.04 разработана на основе ФГОС СПО  по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства и примерной рабочей программы 

профессионального модуля ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности  Предоставление современных парикмахерских услуг. 

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. 
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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. 

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 

Готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, 
соблюдая правила санитарии и гигиены, требования охраны тру- 

да; 

Диагностировать поверхность кожи и волос клиента, определяя 

тип и структуру волос для формирования по согласованию с 

клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

Выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мытье 

и массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей 

головы; 

Подбирать профессиональный инструмент и материалы для 

выполнения парикмахерских услуг; 
Выполнять современные мужские, женские и детские стрижки 

на волосах разной длины; 

Выполнять укладки волос различными инструментами и 

способами 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 

головы и волос; 

Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в 

технологической последовательности на основе актуальных 

технологий и тенденций моды; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи 

головы и волос; 

Проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места 

для выполнения услуги химической (перманентной) завивки 

волос; 

Выполнять химическую (перманентную) завивки волос с 
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использованием современных технологий и тенденций моды; 

Консультировать по подбору профессиональных средств для 

домашнего 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, выявлять 

потребности клиента; 

Применять нормативную и справочную литературу; 

Заполнять диагностическую карточку клиента; 

Предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

Оъяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 

Применять материалы: шампуни, маски, средства 

профилактического ухода за волосами и кожей головы; 

Выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за 

волосами и кожей головы в рамках норм времени; 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации; 

Применять профессиональный инструмент и материалы в 

соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми 

технологиями; 

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; 

Применять современные средства для стайлинга; 

Профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

уходу; 

Выявлять потребности клиента, применять нормативную и 

справочную литературу; 

Профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу и по выполнению укладки волос в 

домашних условиях; 

Проводить  дезинфекцию  и  стерилизацию  инструментов, 

текущую уборку рабочего места; 

Рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

Организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и 
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волос клиента; 

Определять тип и структуру волос; 

Заполнять диагностические карты технолога; 

Формировать комплекс парикмахерских услуг; 

Предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

Объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого 

комплекса услуг, прогнозируя результат; 

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; 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации; 

Предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 
Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

Рассчитывать стоимости услуги; 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

Рассчитывать стоимости услуги; 

Проводить диагностику состояния и чувствительности кожи 

головы и волос, выявлять потребности клиента; 

Соблюдать СанПин и требования безопасности. 

Выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий; 

Применять оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми 

технологиями;  

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

Профессионально и доступно давать рекомендации по 

профилактическому домашнему уходу и по выполнению укладки 

волос в домашних условиях; 

Предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за 

окрашенными и химически завитыми волосами в домашних 

условиях; 

знать требования охраны труда; 

Организацию подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

Признаки неисправностей оборудования, инструмента; 

Способы проверки функциональности оборудования, 

инструмента; 

Анатомические особенности головы и лица; 

Структуру, 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 

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 го- 

ловы и волосы; 

технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 
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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 

волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волосы; 

Результат воздействия инструментов и материалов на кожу и 

волосы головы; 

Показатели качества продукции и услуги;  
Технологии выполнения современных укладок волос различным 

инструментом; 

Актуальные тенденции и технологии в парикмахерском 

искусстве. 

Средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 

Современные формы и методы обслуживания потребителя; 

Психология общения и профессиональная этика парикмахера; 

Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 

Требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания 

волос; 

Организация подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

Признаки неисправностей оборудования; 

способы проверки функциональности оборудования, 

инструмента; 

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 

колориметрии; 

Классификация красителей, цветовой круг и законы 

колориметрии; 

Технологии выполнения простых видов окрашивания волос 

красителями различных групп; 

Принципы и результаты воздействия технологических процессов 

на кожу головы и волосы; 

Актуальные тенденции и технологии в парикмахерском 

искусстве; 

Различные сложные виды окрашивания на основе актуальных 

технологий; 

Устройство, правила эксплуатации при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг и хранения применяемого оборудования, 

инструментов, материалов;  

Показатели качества продукции (услуги); 

Типы, виды и формы волос; 

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; 

Показатели качества продукции (услуги); 

Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение 
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химической (перманентной) завивки; 

Правила оказания первой помощи; 

состав и свойства профессиональных препаратов для домашнего 

использования; 

Показатели качества продукции (услуги); 

 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 
 

Всего часов: 626 

Из них на освоение МДК.01.01  338 часов; на практики, в том числе:  

на учебную 144 часов; 

на производственную 144 часа; 

самостоятельная работа 0 часов. 
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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 

Суммарный 
объем нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостоятельная 
работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Практических 

занятий 
Курсовых работ  

Учебная 

 

Производственная 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК. 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства 

 

 

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 

234 162 60 

 

72 

 

 - 

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 

152 104 40 48 

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 

56 32 12 24 

МДК. 01.01 Современные технологии 

парикмахерского искусства 

40   40    

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов 

144  144 - 
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ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09,  ОК 10 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

 
Всего: 626 298 112 40 144 144 - 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01. «Предоставление современных парикмахерских 

услуг». 

Наименование разделов 
и тем 

профессионального 
модуля 
(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия,  
курсовая работа  

 

 

 

 

Объем часов 

 

 

1 2 3 

МДК. 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства 626 
   

Раздел 1. Современные технологии выполнения стрижек и укладок волос 

 

 

 

234 

 

Тема 1.1. 

Выполнение 

современных 

парикмахерских услуг 

по уходу за волосами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 38 

  

1. Организация подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 
 

24 

 

 

 

 

 

 

 

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

3. Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента; 

4. 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; 

5. Выполнение мытья и массажа головы, спа-ухода за волосами и кожей головы инновационными 
препаратами в рамках норм времени;  

6. Салонные сервисы для поддержания здоровья волос и естественного блеска,  

Практическое занятие №1. Организовать рабочее место для выполнения парикмахерских услуг; 
2 ч 
Практическое занятие №2. Выполнение дезинфекции инструментов и приспособлений, 2 ч 

Практическое занятие №3. Диагностирование состояния кожи головы и волос, 2ч 
Практическое занятие №4. Выполнение мытья и массажа головы, спа-ухода за волосами и 

кожей головы инновационными 

препаратами, 8 ч 

 
 

14 
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Тема 1.2. Современные 
технологии 

стрижки волос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
74  

1.Направления моды и тенденции в парикмахерском искусстве;  

 
 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Технологии выполнения современных женских, мужских и детских стрижек разной длины,  

 

3.Современные методы обработки волос. Стрижка с учётом индивидуальности потребителя и 
современных модных тенденций,  

4.Современные техники обработки волос при стрижке различным инструментом,  

5.Салонная мужская и женская стрижка. Технологические особенности выполнения стрижек в 
соответствие с силуэтом модного образа,  
 

6.Современные стрижки, выполняемые  по технологиям ведущих фирм и школ мира. Коррекция 

стрижкой особенностей внешности, применение новых приёмов.  
7.Современные стрижки школы TONI & GUY. Технология женских и мужских стрижек на 

длинных и удлиненных волосах 

8.Современные стрижки школы TONI & GUY. Технология женских и мужских стрижек на 

коротких волосах 

9.Современные стрижки школы TONI & GUY. Технология универсальных стрижек 

10.Современные стрижки школы Vidal Sassoon. Технология женских и мужских стрижек на 

длинных и удлиненных волосах  

11.Современные стрижки школы Vidal Sassoon. Технология женских и мужских стрижек на 

коротких волосах 

12.Современные стрижки школы Vidal Sassoon. Технология универсальных стрижек 

13.Современные стрижки, выполняемые  по технологиям ведущих фирм и школ мира. Коррекция 

стрижкой особенностей внешности, применение новых приёмов.  
Практическое занятие №5. Выполнение современных женских стрижек с учетом современных 
модных тенденций и индивидуальных особенностей клиента в рамках норм времени  6 ч 
Практическое занятие №6. Выполнение современных мужских стрижек. с учетом современных 

модных тенденций и индивидуальных особенностей клиента в рамках норм времени  4 ч 
Практическое занятие №7 Выполнение современных детских стрижек с учетом 

индивидуальных особенностей клиента и современных модных тенденций в рамках норм времени 

4 ч 

Практическое занятие №8 Выполнение современных стрижек по технологиям ведущих фирм и 

школ 12ч 

26 
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Тема  1.3. Современные 
технологии укладки 

волос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Содержание учебного материала 
 
  

1. Современные технологии и методы обработки волос для создания модной текстуры и 
поддержания их здорового состояния и естественного блеска  

 

 

 
 

2. Современные приёмы и технологии обработки волос при выполнении модных укладок  
30 3. Выполнение укладок волос феном, горячим и холодным способом, при помощи бигуди и 

зажимов в рамках норм времени   

4. Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос, принципы воздействия 
технологических процессов на кожу головы и волосы  

 

 

5. Результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы   
 
Практическое занятие №9 Выполнение современных салонных укладок волос с модной 
текстурой 12 ч 
Практическое занятие №10. Выполнение укладки волос различными инструментами и 

способами с учетом индивидуальных 

особенностей клиента 8 ч 
 

20 

 

 

 

 

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 стрижек на волосах разной длины  

5.Выполнение современных женских стрижек на волосах разной длины 

6.Выполнение современных детских стрижек на волосах разной длины; 

7.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. 

 
 

 

72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Раздел 2. Современные технологии окрашивания волос   152 

Тема 2.1. Современные 
технологии 

Содержание учебного материала 
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окрашивания волос. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Структура, состав и физические свойства волос  

32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

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 волосы  

5. Оборудование, инструменты, приспособления, аппаратура при выполнении окрашивания волос 
  

6. Особенности выполнения окрашивания волос красителями различных групп  
 
7. Показатели качества продукции (услуги); нормы расхода препаратов и материалов на 
выполнении   

Практическое занятие №11. Выполнение деления волосяного покрова головы на зоны при 

окрашивании волос 2ч 

Практическое занятие №12.  Нанесение красителей различных групп на волосяной покров 12 ч 

Практическое занятие №13. Решение колористических задач 6ч 20 

      
Тема 2.2. Различные 
виды окрашивания на 

основе актуальных 

технологий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала  

1.Актуальные тенденции в окрашивании волос  

32 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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.Трафаретное и пиксельное окрашивание волос  

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

Практическое занятие №14. Выполнение классического мелирования на волосах различной 

длины 8 ч 

Практическое занятие № 15  Выполнение креативного окрашивания волос 6 ч  

Практическое занятие 16 Выполнение трафаретного и пиксельного окрашивание волос 6 ч  

 
 

20 
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Учебная практика Раздела 2 
Виды работ 

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

охраны труда. 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 формирования по 

согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг.  

3. Выполнение простых видов окрашивания волос в технологической последовательности.  

4.Выполнение сложных видов окрашивания волос в технологической последовательности на основе актуальных технологий 

и тенденций моды.  

5. Выполнение профессионального ухода за окрашенными волосами  

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

7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги;  

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Раздел 3. Выполнение химической (перманентной) завивки с использованием современных технологий 56 

  

Тема 3.1. Современная 
завивка волос 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Содержание учебного материала 40  

1.Характеристика структуры, состав и физические свойства волос.  

20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Характеристика типов, видов и формы волос.  

 

3. Характеристика препаратов и технологии ведущих фирм для перманентного изменения текстуры 

волос. 

 

4. Характеристика составов и свойств профессиональных препаратов для химической 
(перманентной) завивки волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу головы 
и волосы. 

 5.Характеристика инструментов, приспособлениий, оборудования.  

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

 

 7.Характеристика моделирующих приёмов накрутки при выполнении различных схем для 

креативной завивки на волосах различной длины.  

 8.Характеристика показателей качества продукции (услуги).  

 
9.Характеристика норм расхода препаратов и материалов на выполнение химической 
(перманентной) завивки.  



17 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
10.Правила оказания первой помощи. 
 

 

Практическое занятие № 17  Организация рабочего места при выполнении химической завивки  
Подбор препарата для химической завивки волос в зависимости от типа волос  2ч  
Практическое занятие 18 Отработка различных техник накрутки волос для создания модной 
текстуры 4 ч  
Практическая работа № 19  
Выполнение химической (перманентной) завивки с использованием современных технологий. 6ч 

 

12 

 

 

 

 

 

 

  

Экзамен  
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; 

 

24 

 

 

 

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; 

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; 

144 
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6. Консультирование по подбору профессиональных средств  для  ухода за волосами и по выполнению укладки волос  в 

домашних условиях 

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

8. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для формирования по 

согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

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

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

актуальных технологий и тенденций моды; 

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

12. Проведение  контроля безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения услуги химической (перманентной)  

завивки волос; 

13.Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для формирования по 

согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

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

15. простых и сложных видов химической (перманентной)  завивки волос в технологической последовательности на основе 

актуальных технологий и тенденций моды;  

16.Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

 

 

Курсовая работа 

Темы курсовых 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. 

40 
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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.  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой 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. 

Всего 626 
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  3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля 

предусмотрены следующие специальные помещения: 
 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета, учебной 

парикмахерской. 

Оборудование (оснащение) учебного кабинета:  

 посадочные места для обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебные головы со штативами; 
 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (образцы эскизов, схем, технических рисунков, 

технологических карт, таблицы); 

 канцелярские принадлежности (карандаши, бумага и т.д.); 

 парикмахерские инструменты и приспособления личного пользования (ножницы, 

расчески, бритвы, зажимы, пульверизатор и т.д.). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор, аудиосистема. 

Оборудование учебной парикмахерской: 

 рабочее место парикмахера – 15 мест; 

 мойка для мытья волос; 

 раковина для мытья рук; 

 учебные головы с волосами; 

 сушуар; 

 климазон; 

 аппарат для дезинфекции инструментов; 

 комплект инструментов и приспособлений личного пользования (расчески, щетки, 

ножницы, шпильки, невидимки, резинки, бритвы, зажимы, емкости для разведения 

материалов, кисточки, поролоновые губки); 

 электрический фен; 

 электрическая машинка; 

 щипцы плоские с насадками; 

 щипцы круглые; 

 бигуди разных видов; 

 парикмахерское белье, принадлежности. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 
 
 

3.2.1. Печатные издания: 
 

1. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ : учебник для 

нач. проф. образования / О. Н. Кулешкова. - М. : Издательский центр «Академия», 2012. - 

144 с. 

2. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ : учебник для нач. проф. 

образования / И.Ю. Плотникова, Т.А.  Черниченко. - М. : Издательский центр «Академия», 

2013. - 192 с. 

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

учреждений сред. проф. образования / [А. В. Кузнецова, С.А. Галиева, Н.Х. Кафидова и др.]. 

- М. : Издательский центр «Академия», 2013. - 208 с. 
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3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
 
 

1. Форум парикмахеров: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

www.parikmaher.net.ru  

2. Профессиональная Парикмахерская Газета: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://gazeta-p.ru/ 

3.  Форум Парикмахеров: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://parikmaher.net.ru/ 

4. Форум парикмахеров: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.hairforum.ru/ 

5. Портал индустрии красоты: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.hairlife.ru. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учеб. пособие / О.А. Панченко. - Ростов н/Д. : 

Феникс, 2009. - 318 с. 

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

проф. образования / Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, А.В. Кузнецова. - М. : Издательский центр 

«Академия»,  2013. - 176 с. 

 

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


22 
 

 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. 

ОК 08. Использовать средства 

 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

Знания  
- 75% правильных 

ответов 

 

 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка при выполнении 

работ на учебной и 

производственной 

практике 

Оценка на экзамене  
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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. 
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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 
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ОК 10. Пользоваться   
профессиональной документацией 

 
на государственном и 

 
иностранном языке. 
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения  

с учетом потребностей клиента 
 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Рабочая программа ПМ.04 разработана на основе ФГОС СПО  по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства и примерной рабочей программы профессионального модуля «Подбор и выполнение 

причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента». 

  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности  

Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента. 
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. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  
 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2. 

Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента  

ПК 2.1. 

Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

  

ПК 2.2. 

Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента. 

  

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента.  

 

 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 

Иметь практический 

опыт 

Организации рабочего места с соблюдением правил санитарии и 

гигиены, требований безопасности; 

диагностики поверхности кожи и волос клиента, определения типажа и 

потребностей клиентов; 

разработки эскизов прически и формирования образа с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

выполнения классических причесок различного назначения;  

 моделирования и изготовления постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

выполнения сложных причесок на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий; 
обсуждения с клиентом качества выполненной услуги; 

консультирования по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

уметь 

  

рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, соблюдать требования по технике безопасности; 

проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи голо- 

вы и волос клиента; 
определять тип и структуру волос; 

выявлять потребности клиентов;разработать эскизы прически и сформировать 

образ с учетом индивидуальных особенностей клиента; 

выполнять классические прически; 

выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм 

времени; 

применять стайлинговые средства для волос; 

осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий 

из натуральных и искусственных волос; 

изготавливать украшения и дополнения для причесок различного 

назначения; 
выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий с учетом норм времени; 
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обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

профессионально и доступно давать рекомендации по использованию 

профессиональных средств для ухода за волосами и укладки волос в домашних 

условиях. 

 

знать 
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; 

санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских 
услуг; 

требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места 

для выполнения парикмахерских работ; 

виды парикмахерских работ;анатомические особенности, пропорции и пластика 

головы; 

типы, виды и формы натуральных волос; 

психология общения и профессиональная этика; правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя; 

состав и свойства профессиональных препаратов и используемых 

материалов; 

законы композиции; 
законы колористики; 

основы моделирования и композиции причесок; 

приемы художественного моделирования причесок; 

направление моды в парикмахерском искусстве; 

технологии выполнения классических причесок;  

технологии выполнения причесок с накладками и шиньонами; 

нормы времени на выполнение прически; 

структура, состав и физические свойства натуральных и  искусственных волос; 

технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из  

натуральных и искусственных волос; 

технологии выполнения сложных причесок на волосах различной 

длины с применением украшений и постижерных изделий; 
психология общения и профессиональная этика; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

психология общения и профессиональная этика; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

показатели качества продукции (услуги). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 538 часов, из них:  

на освоение МДК.02.01: 76 часов;  

на освоение МДК.02.02: 210 часов;  

на практики: 252 часа, в том числе:  

на учебную практику: 108 часов; 

на производственную практику: 144 часа. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Суммарный 
объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Практических 

занятий 

Курсовых работ 

(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 2.2. 

ОК 01. ОК 02. 

ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 06. 

ОК 07. ОК 08.  

ОК 09. ОК 10. 

Раздел 1. МДК.02.01. 

Технология выполнения 

постижерных изделий из 

натуральных и искусственных 

волос 

112 76 40 

- 

36 - 

- 
ПК 2.1. ПК 2.3. 

ОК 01. ОК 02. 
ОК 03. ОК 04.  

ОК 05. ОК 06. 

ОК 07. ОК 08.  

ОК 09. ОК 10. 

Раздел 2. МДК.02.02 

Моделирование причесок 
различного 

назначения с учетом актуальных 

тенденций моды 

282 210 60 72 - 

ПК 2.1. ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

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: 538 286 100  108 144 - 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента 
 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов 

(МДК) 

Содержание учебного материала, 

практические занятия, самостоятельная учебная работа обучающихся 
Объем часов 

1 2 3 

Раздел 1. МДК. 02.01 Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и искусственных волос 112 

Тема 1.1. Основы технологии 

постижерных работ 
Содержание учебного материала 8 

1. Характеристика инструментов и оборудования постижерного цеха.  2 

2. Характеристика основных требований к помещению постижерного цеха. Организация рабочего места постижера 2 

3. Характеристика состава и свойств профессиональных препаратов, основных и вспомогательных материалов 2 

4. Характеристика основного сырья. Натуральные и искусственные волосы 2 

Практические занятия: 4 

Практическая работа № 1. Организация рабочего места постижера 2 

Практическая работа № 2. Рассмотрение характеристики свойств искусственного и натурального сырья  2 

Тема 1.2. Технологии 
изготовления постижерных 

изделий 

Содержание учебного материала 8 

1. Техники закрепления волос в постижерных изделиях. Последовательность и приёмы тресования. Техники 

тресования, техники сшивания треса 

2 

2. Технология изготовления крепе. Применение крепированных волос 2 

3. Технология изготовления косы  2 

4. Технология изготовления шиньона 2 

Практические занятия: 10 

Практическая работа № 3. Освоение техники крепирования волос  2 

Практическая работа № 4-5.  Освоение и отработка техники тресования  4 

Практическая работа № 6. Освоение техники сшивания и оформления косы  2 

Практическая работа № 7. Отработка техники сшивания и оформления шиньона  2 

Тема 1.3. Технология 
изготовления ресниц 

Содержание учебного материала 4 

1. Технология изготовления ресниц.  Техники закрепления волос 2 

2. Оформление ресниц 2 

Практические занятия: 4 

Практическая работа № 8-9. Выполнение отработки техники изготовления ресниц 4 

Тема 1.4. Технология Содержание учебного материала 4 
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изготовления усов, бакенбард, 

бород 
1. Изготовление усов. Стрижка и оформление усов  2 

2. Технология изготовления бород и бакенбард 2 

Практические занятия: 4 

Практическая работа № 10. Изготовление и оформление усов  2 

Практическая работа № 11. Изготовление и оформление бороды 2 

Тема 1.5. Технология 

изготовления париков 
Содержание учебного материала 6 

1. Технология изготовления париков 2 

2. Технология изготовления монтюра к парику 2 

3. Технология тамбуровки парика 2 

Практические занятия: 6 

Практическая работа № 12. Изготовление монтюра 2 

Практическая работа № 13-14. Изготовление парика 4 

Тема 1.6. Технология 

изготовления украшений 
Содержание учебного материала 6 

1. Технология изготовления постижерных украшений 2 

2. Технология изготовления клеевых украшений 2 

3. Технология изготовления тресованных украшений 2 

Практические занятия: 12 

Практическая работа № 15-16. Изготовление клеевых украшений 4 

Практическая работа № 17-18.  Изготовление тресованных украшений 4 

Практическая работа № 19-20. Изготовление комбинированных украшений  4 

Экзамен   

Учебная практика 

Виды работ:  

1. Моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и искусственных волос; 

2. Изготовление украшений и дополнений для причесок различного назначения; 

3. Применение постижёрных дополнений и украшений в причёсках; 

4. Оформление отчётов и технологической документации. 

 

36 
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Раздел 2. МДК. 02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций моды 210 

Тема 1.1. 

Основы моделирования 

Причесок 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Содержание учебного материала 70 

1. Цели, задачи и основные приемы моделирования и художественного оформления причесок.   

52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Исторические сведения о развитии парикмахерского искусства. Возникновение прически. Прически 

древнего мира.  

3. Прически народов средневековья. Прически эпохи Возрождения. 

4. Прически периода барокко. Прически стиля рококо. 

5. Прически 18 века. 

6. Прически 19  века. 

7. Прически 20 века. 

8. Исторические стили в современных причёсках. 

9. Принципы и средства композиции. Определение принципов: пропорция, баланс, акцент, 

10. ритм, гармония 

11. Научная, техническая и художественные стороны моделирования причёсок 

12. Причёска как один из компонентов, формирующих внешний облик человека. Классификация 

13. причёсок по назначению. Возрастные и социальные группы.   

14. Анатомические, биологические и психологические особенности внешности 

15. Лицо и его основные характеристики. Типология лиц, используемая в парикмахерском искусстве. 

16. Индивидуальные пластические особенности потребителя, корректируемые с помощью прически.  

17. Мода и задачи моделирования причесок. Обзор современного направления моды (и стилевых направлений) в 

прическах; взаимосвязь современной моды в прическах и в одежде. 

18. Психология общения и профессиональная этика; правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя 

19. Организация рабочего места, устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

20. оборудования, инструментов 

 

21. Санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования охраны 

труда, организации и подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских работ 22.  23.  

24. Состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов 

Практическое занятие  № 1 Подбор и выполнение моделей причёсок с учётом индивидуальных особенностей 

клиента 6 ч 

Практическое занятие  № 2  Подбор и выполнение причёсок различного назначения.6ч 
Практическое занятие  № 3  Подбор и выполнение причёсок с учётом возраста (для детей и молодёжи). 6ч 

 

 

18 
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Тема 1.2. 

Моделирование и композиция 

причесок 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 68 

  

1. Композиция прически. Понятие «композиция прически». Основные части композиции. 

2. Основные законы композиции прически. Правила композиции прически. 

 

48 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Компоненты композиции. Оформление лицевой части прически 

4. Силуэт прически анфас и в профиль. 

5. Композиционные средства. Пропорции, масштабность, масса, нюанс. 

6. Приемы художественного моделирования причесок.  

7. Современные технологии и тенденции моды в парикмахерском искусстве  

8. Работа над формой прически 

9. Взаимосвязь технологии и художественного оформления причесок.  

10. Технологические методы, используемые в художественном моделировании причесок (холодная и горячая 

укладки, перманент, окраска волос, формообразующая стрижка), их разновидности и художественные 
возможности. 

11. Моделирующие приемы стрижки и укладки волос. 

12. Дизайн-форма прически. Виды дизайна.  

13. Рабочий эскиз прически с учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий, типажа 

потребителя. 14.  15.  

16. Оформление технологической карты окрашивания волос 

17. Оформление технологической карты завивки волос  

18. Оформление технологической карты оформления волос в прическу 

Практическое занятие  № 4 Разработка и выполнение причёсок с учётом законов композиции. 4 ч 

Практическое занятие  № 5 Разработка и выполнение причёсок с использованием современных технологий и 

тенденций моды 6ч 

Практическое занятие  № 6 Моделирование причесок конкретного назначения на коротких волосах с учетом 

индивидуальных особенностей потребителя 4ч 

Практическое занятие  № 7 Моделирование причесок конкретного назначения на удлинённых волосах с учетом 

индивидуальных особенностей потребителя 6ч 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

 
 

Тема 1.3. 

Выполнение классических 

причесок различного 

назначения 

 

 

Содержание учебного материала  
 40 

1. Основные этапы моделирования причесок.  26 

 

 

 

2. Выбор художественных средств.  
3.  

4. Особенность моделирования бытовых причёсок.  
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5. Состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Нормы времени на выполнение прически. 

7. Особенность моделирования зрелищных причёсок. 

8. Технологии выполнения классических причесок.  

9. Технологии выполнения причесок с накладками и шиньонами.  

10. Особенности моделирования фантазийных причёсок. 

 

11. Разработка коллекции фантазийных причёсок 

12. Особенности моделирования исторических причесок. 

13. Особенности моделирования конкурсных причесок. 

 

Практическое занятие  № 8 Выполнение свадебные причёсок 4 ч. 

Практическое занятие  № 9 Выполнение вечерних причёсок 4 ч. 

Практическое занятие  № 10 Выполнение  коктейльных причёсок 4ч 

Практическое занятие  № 11 Выполнение повседневных причёсок 2 ч. 

 

 

14 

 

 

 

 

  

Тема 1.4. 

Выполнение сложных 
причесок с применением 

украшений и постижерных 

изделий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 32 

1.Технологии выполнения сложных причесок на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий;  

 

 

24 

 

2.Состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов; 

  

 3.Нормы времени на выполнение прически;  

  

4. Психология общения и профессиональная этика;   

5.Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

 

 

 

6.Показатели качества продукции (услуги);   

Практическая работа № 12 Выполнение сложных причесок на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий с учетом норм времени; 4ч 

Практическая работа № 13 Выполнение сложных причесок с применением украшений и 

постижерных изделий на основе современных тенденций моды; 4ч 

 8 

Экзамен 
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Учебная практика  

Виды работ  

1. Организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, требований безопасности; 

2. Диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа  и потребностей клиентов; 

3. Разработка эскизов прически и формирование образа с учетом индивидуальных особенностей клиента; 

4. Выполнение классических причесок различного назначения с учётом индивидуальных особенностей, стиля и современной моды; 

5. Оформление отчётов и технологической документации; 

6. Выполнение салонных причесок повседневного назначения с учетом индивидуальных особенностей потребителя; 

7. Выполнение салонных причесок повседневного назначения для потребителей различных возрастных групп; 

8. Выполнение салонных повседневных причесок и стрижек различного силуэта с учетом стиля и закона о цвете; 

9. выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением  украшений и постижерных изделий; 

10. Выполнение сложных причесок с применением  украшений и постижерных изделий на основе современных тенденций моды;  

11. Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 

12. Консультирование по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

72 

 

 
  

Производственная практика  

Виды работ  

1. Моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и искусственных волос; 

2. Изготовление украшений и дополнений для причесок различного назначения; 

3. Применение постижёрных дополнений и украшений в причёсках; 

4. Оформление отчётов и технологической документации; 

5. Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства; 

6. Выполнение стрижек и причёсок для населения, с учётом индивидуальных особенностей и современных тенденций моды; 

7. Применение постижёрных дополнений и украшений в причёсках; 

8. Создание имиджа с учётом назначения причёски; 

9. Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства; 

10. Оформление отчётов и технологической документации; 

11. Выполнение салонных причесок повседневного назначения с учетом индивидуальных особенностей потребителя; 

144 



14 
 

12. Выполнение салонных причесок повседневного назначения для потребителей различных возрастных групп; 

13. Выполнение салонных повседневных причесок и стрижек различного силуэта с учетом стиля и закона о цвете; 

14. Выполнение салонных вечерних причесок для различных торжественных мероприятий (свадеб, юбилеев, выпускных балов и т.д. 

  

Всего:  538 

 



15 
 

 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета, учебной парикмахерской. 

Оборудование (оснащение) учебного кабинета:  

 посадочные места для обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебные головы со штативами; 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (образцы эскизов, схем, технических рисунков, технологических карт, таблицы); 

 канцелярские принадлежности (карандаши, бумага и т.д.); 

 парикмахерские инструменты и приспособления личного пользования (ножницы, расчески, бритвы, 

зажимы, пульверизатор и т.д.). 

 трес – банк; 

 наглядные пособия; 

 комплект инструментов личного пользования (расчески, ножницы, кисти); 

 мойка для мытья волос; 

 раковина для мытья рук. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 
мультимедиапроектор. 

Оборудование учебной парикмахерской: 

 рабочее место парикмахера; 

 мойка для мытья волос; 

 раковина для мытья рук; 

 учебные головы с волосами разной длины; 

 сушуар; 

 климазон; 

 аппарат для дезинфекции инструментов; 

 комплект инструментов личного пользования; 

 электрический фен; 

 электрическая машинка; 

 щипцы плоские с насадками; 

 щипцы круглые; 

 бигуди разных видов; 

 парикмахерское белье, принадлежности. 

 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую 

рекомендуется проводить концентрированно. 
 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы  
 

3.2.1. Печатные издания:  
1. Королева С.И. Основы моделирования прически: учеб. пособие для сред. проф. образования/ С.И. 

Королева. – 3-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2014. – 192 с. 

2. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: учеб. пособие для сред. проф. 

образования / О.Н. Кулешкова. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. - 144 с. 

 
 

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://parikmaher.net.ru/; 

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

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

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Панченко  О.А. Парикмахерское дело: учеб. пособие / О.А. Панченко. - Ростов н/Д.: Феникс, 2009. - 

318 с. 

http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairlife.ru/
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2.   Сыромятникова И.С. История прически / И.С. Сыромятникова. - 4-е изд., доп. и перераб. - М.: 

РИПОЛ классик, 2008. - 304 с. 
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 
 

Код и наименование профессиональных и общих компетенций, 

формируемых в рамках модуля 

 

Критерии 

оценки 

 

Методы оценки 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 
вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций 

моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей 

клиента. 

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. 

 

Практический 

опыт  

- Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

Умения  

- Оценка 

процесса 

Оценка 

результатов 

Знания  
- 75% 

правильных 

ответов 

 

 
 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

Оценка при 

выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике 

Оценка на 

экзамене  
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 1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 03. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

 
1.1. Область применения рабочей программы  
Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

Рабочая программа ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа разработана на основе ФГОС СПО  по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства и примерной рабочей 

программы профессионального модуля «Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа».  

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа 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.  
  

 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 08. 

 
  

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 
  

ОК 10. 
Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке.  
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ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 
 
 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций    
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций  

ВД 3. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа.  
ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 
 
 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
 

Иметь практический опыт Создания имиджа клиента на основе анализа индивидуальных 
особенностей и потребностей; 
Выполнения конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства; 

Разработки концепции художественных образов;  

Анализа рынка парикмахерских услуг; 

Продвижения профессиональных услуг и товаров; 

Применения стандартов обслуживания. 

 

 

 

 

 

 

 

Уметь 

Разрабатывать концепцию имиджа клиента; 
Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

Разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы 

в сфере парикмахерского искусства; 

Разрабатывать концепцию художественных образов; 
Проводить предварительный опрос клиента и добиваться 

получения информативных ответов на все важные вопросы; 

Поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей 

процедуры; 

Получать обратную связь от клиента до окончания процедуры; 

Поддерживать позитивное и дружелюбное отношение к 

клиенту; 

Осуществлять эффективные коммуникации с клиентами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Знать 

Систему стилей в парикмахерском искусстве; 
Художественную систему моделирования причесок и стрижек; 

Тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских 

услуг, в художественной творческой деятельности; 

Принципы индивидуальной особенности и потребности 

потребителя, имиджа клиента; 

Художественную систему – выбор типажа, стилевая 

направленность, одежда, прическа, макияж; 
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Значение художественного образа в развитии 

парикмахерского искусства; 

Особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных 

работ; 

Общие принципы разработки коллекции причесок; 

Виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных 

работ в сфере парикмахерского искусства; 

Разработку эскизов, схем, обоснование технологии; 

Важность изучения пожеланий клиента, проведения 

предварительного опроса, уточнения непонятных моментов; 

Возможные способы и источники получения информации, на 

основе которой будет построено выявление потребностей 

клиента; 

Подходящие формы и стили коммуникации с клиентами раз- 

личных культур, возрастов, ожиданий и предпочтений;  
Важность самоорганизации, таймменеджмента и 

самопрезентации – для того, чтобы клиент чувствовал себя 

комфортно;  
Внешний вид мастера; 

Базовые принципы успешной работы с клиентской базой; 

Схемы проведения акций.  
 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального мо-  
дуля 
 

Всего:  622 часа, 
 

Из них на освоение МДК03.01  – 48 часов,  

на освоение МДК03.02  – 78 часов, 

на освоение МДК03.03  – 100 часов, 

на учебную практику – 180 часов, 

на производственную практику –288 часов  
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.03. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

 

 

 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Практических 

занятий 
Курсовых работ  

Учебная 

 

Производственная 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 
практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 3.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09,  ОК 10, 

ОК 11 

Раздел 1. 

МДК.03.01. 

Стандартизация и 

подтверждение 

соответствия 

48 48 12 

 

- 

 

- - 

ПК 3.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09,  ОК 10, 

ОК 11 

Раздел 2. МДК.03.02. 

Основы 

маркетинга сферы 

услуг 

78 78 - - 

ПК 3.1 

ПК 3.2 

ПК 3.3. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09,  ОК 10, 

ОК 11 

Раздел 3. МДК.03.03. 

Стилистика и 

создание имиджа 

172 64 50 108 

МДК.03.03. Стилистика и создание 

имиджа 

36   36    

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов 

288  288 - 
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ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09,  ОК 10 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

 
Всего: 622 190 62 36 108 288 - 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.03. Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа 
 

Наименование разде- 

лов и тем профессио- 

нального модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, практические занятия, курсовая работа 

 

 

 

Объем часов 

 

 

 

1 2 3 

МДК.03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия 48 

Раздел 1. МДК. 03.01. 

 

Стандартизация и подтверждение соответствия 48 

  

Тема 1. Содержание учебного материала 6 

Основы стандартизации    

Тема 1.1. 
Сущность 

стандартизации и ее 

составляющие 

 

 

1.Значение стандартизации в профессиональной деятельности. Цели и задачи стандартизации в 
России.  

6 

 

 

 

2. Основные направления развития стандартизации. Функции стандартизации. 

3.Объекты стандартизации: понятие, классификация объектов, их определение. Субъекты 

стандартизации: организации, органы и службы. 
Тема 1.2. 

Нормативные документы 

по стандартизации и 

их применение 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 10 

   
1. Виды нормативных документов, их определение. 

6 

 

 

  
2. Технические регламенты. 

  

3. Стандарты: понятие, категории и виды. 

Практическое занятие №1 Изучение нормативных документов по стандартизации 
применительно к сфере сервиса. 4 

Тема 1.3. 
Правовые основы 

стандартизации 

Содержание учебного материала 4 
  

4 
1
. 1.Федеральный закон «О техническом  регулировании». 
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2
. 2.Закон РФ «О защите прав потребителей».  

Тема 2. 
Подтверждение 

соответствия 

Тема 2.1. 

Основы оценки 

соответствия 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 12 
   

1
. 1.Оценка соответствия, декларирование соответствия, сертификация.  

   

2
. 
2.Задачи, объекты и субъекты подтверждения соответствия. Формы подтверждения 
соответствия.  

 

8 
3
. 
3. Оценка соответствия, декларирование соответствия, сертификация. Задачи, объекты и 
субъекты подтверждения соответствия.   

4
. 4. Формы подтверждения соответствия. Правила проведения сертификации.  

   

Практическое занятие №2 Подготовка документов малого предприятия к сертификации и 
подтверждению соответствия. 

 

 

4 

 

 

Тема 2.2. Содержание учебного материала 8 

Качество продукции и 

   

1
. 1.Показатели качества продукции и услуг.  

услуг 

   

2
. 2.Особенности сферы услуг.  

 3.Условия труда – назначение, виды, средства, методы, нормативно-правовая база проведения 
контроля качества продукции и эстетических услуг профилактического ухода за внешностью 

человека 

8  
  

  

 
4
. 4. Критерии и составляющие качества услуг.  

Тема 2.3. 
Идентификация 

парфюмерно-

косметической 

Продукции 

 

 

Содержание учебного материала 8 
  

4 
1
. 1.Понятие, виды, критерии, показатели парфюмерно-косметической продукции. 

   

2
. 2.Методы идентификации и штриховое кодирование парфюмерно-косметической продукции.  

  

Практическое занятие №5 Отработка считывания штрихового кодирования и идентификации 
парфюмерно-косметической продукции. 

4 

 

Раздел 2. МДК.03.02 Основы маркетинга сферы услуг 78 

Тема 1 

Основы менеджмента. 
Тема 1.1 Функции 

 Содержание учебного материала 28 
   

1

. 1.Предмет и сущность менеджмента на современном уровне. Направления менеджмента. 
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менеджмента и их 

специфика в индустрии 

красоты. 

2. Задачи менеджмента. 

12 

 

 

 

 

 

 
 

3. Эффективность менеджмента. Основные подходы менеджмента. 
  

4
. 4.Современные направления менеджмента. 

5

. 5.Внутренняя и внешняя среда организации. 

6
. 6.Функции менеджмента и их специфика в индустрии красоты. Структура планирования. 

Принципы планирования. Стратегическое и текущее планирование деятельности организации. 

7. Миссия организации. Цели организации. Виды организационных структур и их влияние на 

эффективность деятельности в организации. Разновидности организационных структур. 

8
. 8.Важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации. 

Тема 1.2. 
Управленческие решения 
и коммуникации 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

 
 

1. Понятие управленческих решений. Процесс принятия управленческого решения как интел- 
лектуальная деятельность руководителя. 

16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2
. 2.Технология разработки управленческих решений. 

3
. 3.Распределение полномочий на принятие решений. 

4

. 4.Делегирование полномочий 

5
. 5.Коммуникация в процессе принятия управленческого решения. 

6
. 6.Классификация коммуникаций. 
7. Межличностные коммуникации и возможные причины, препятствующие их эффективному 

проведению. 

8
. 8.Современные технологии управления организацией. Эффективное руководство. 

9

. 9.Коллектив как высшая и оптимальная форма группового взаимодействия. 

10. Стили управления. Современные технологии управления организацией. Особенности 

управления персоналом в салоне красоты. 

 Содержание учебного материала 50 

Тема 2. 
1
. 1.Понятие маркетинга.  
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Основы маркетинга 
Тема 2.1. Современная 

Концепция маркетинга 

услуг и сервиса 

 

 
 

  

8 
2
. 2.Основные функции маркетинга в сфере услуг. 

   

3
. 3.Рынок услуг в сфере красоты.  

   

4
. 
4.Исходные понятия маркетинга: нужды, потребности, запросы, товар и рынок. 
  

Тема 2.2. Система 
маркетинговых 
исследований 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Содержание учебного материала 

 
  

1.Информация как основа для принятия маркетинговых решений. Виды информации: 
первичная и вторичная.  

2. Основные направления маркетинговых исследований: рынок, конкуренты, потребители, 
товары, цены, каналы распределения, маркетинговые коммуникации. 

 

 

3
. 3.Основные этапы процесса исследования.  

4. Сегментирование рынка. Признаки сегментации: географические, демографические, 
экономические, социальные, психографические. Критерии оценки сегмента. 

12 
 

5
. 
5. Важность изучения пожеланий клиента, проведения предварительного опроса, уточнения 

непонятных моментов.  

6. Возможные способы и источники получения информации, на основе которой будет 
построено выявление потребностей клиента. Понятие позиционирования. Основания для 
позиционирования товара, услуги. 

 

 

 

 

Тема 2.3. Покупательское 
поведение и риски 
в индустрии красоты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

  

1
. 1.Понятие качества товара, услуги с точки зрения потребителя и производителя. 

   

2
. 2.Требования потребителя к товару, услуге. 

8 

3
. 3.Конкурентоспособность товара, услуги. 

4
. 4.Маркетинговый подход к классификации товаров, услуг.  

5
. 5.Жизненный цикл товара, услуги.  

6
. 6.Риски, связанные с разработкой и выводом нового товара, услуги на рынок.  

Тема 2.4. Цена в 

Содержание учебного материала 

 11.Цели ценообразования. 
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комплексе маркетинга 

сервисной организации 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

. 
   

2
. 2.Классификация подходов к ценообразованию. Процедура назначения цены. 10 

   

3
. 3.Соотношение цена/качество.  

4
. 4.Основные стратегии ценообразования, условия их применения.  

5
. 5.Реакции предприятия на изменение цен конкурентов.  

6
. 6.Составление прейскуранта на услуги парикмахерских.  

Тема 2.5. 
Маркетинговые 

коммуникации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

12 

 

 

 

 

 

  

1.Комплекс маркетинговых коммуникаций (реклама, паблик-рилейшнз, ярмарки и выставки, 
личные продажи), стимулирование сбыта. 

2
. 

2.Реклама (товарная, корпоративная, социальная, институциональная, политическая). 
Принципы и методы рекламной деятельности. Основные задачи рекламы. Виды, цели и 
средства рекламы. 

3
. 3.Виды деятельности по формированию общественного мнения. Отношения со СМИ. 

4
. 

4.Стимулирование сбыта и продаж. Продвижение профессиональных услуг и товаров. Формы и 
стили коммуникации с клиентами различных культур, возрастов, ожиданий и 
предпочтений. 

5
. 

5.Применение стандартов обслуживания. Типовые стратегии стимулирования сбыта. 
Управление процессом продаж. 
 

МДК. 03.03 Стилистика и создание имиджа 64 

Тема 1.1. 
Основы создания 

имиджа клиента на 

основе 

анализа 

индивидуальных 

особенностей и 

Содержание учебного материала 22 
  

1. Система развития стилей. Особенности развития стиля и моды. Факторы формирования стиля 
и моды. Художественная система моделирования причесок и стрижек; Тенденции моды в 
стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в художественной творческой деятельности; 

4 

 

2. Принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, имиджа клиента; 

Художественная система – выбор типажа, стилевая направленность, одежда, прическа, 
макияж. Инструменты, приспособления, белье, материалы, расходные материалы, оборудование, 
аксессуары используемые при выполнении причесок. 
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потребностей 

 

 

Практическое занятие №1 Определение принадлежность причесок к историческим эпохам, 
выполнение эскизов. 4ч 
Практическое занятие №2 Выполнение элементов этнических причесок.4ч 
Практическое занятие №3 Разработка и выполнение причесок различных стилевых 
направлений ХХ-ХХI в.в. на основе анализа журналов мод. 6ч 
Практическое занятие №4 Подбор материалов, анализ современных стилевых и модных 
направлений. 4ч 

 

18 

 

 

 

 

 

 

Тема 1. 2. 
Художественные 

средства и способы 

создания 

имиджа клиента 

 
 

Содержание учебного материала 
 14 
1.Элементы облика. Индивидуальность и уникальность. Критические точки внешности. 
Психология образа. Символика цвета. Цвет, характер, настроение. Цветовые типажи. Психология 
цвета, его влияние на образ. 

4 

 

 

 

 

2. Стилевая и модная символика цвета в моде, прическе, макияже, одежде. Понятие стиля и 
имиджа человека. Основные составляющие имиджа. Система построения стиля и имиджа по 
профессии. 
Практическое занятие №5 Подбор форм причесок и стрижек, с учетом индивидуальных 
особенностей клиента 4ч 
Практическое занятие №6 Определение цветового решения внешнего облика. Подбор цвета и 
выполнение на модели.4ч 
Практическое занятие №7 Выбор стиля и типа имиджа для конкретного человека Графическое 
подтверждение выбора имиджа.2ч  

10 

 

 

 

Тема 1. 3. 
Художественные 
средства и способы 
построения причесок и 

стрижек с учетом 
облика 
человека 

Содержание учебного материала 
 16 
1.Соответствие прически и стрижки внешнему облику, стилю, моде, назначению. 
Художественные средства построения. Композиция. Технологические средства моделирования. 

4 

 

 

 

2.Роль прически и макияжа в создании имиджа. Художественная система – выбор типажа, 
стилевая направленность, одежда, прическа, макияж 
 
Практическое занятие №8 Выполнение  повседневных нарядных причесок с учетом имиджа 
клиента 6ч 
Практическое занятие №9 Выполнение причесок зрелищного назначения 6ч 
 

12 

 

 

Тема 1.4. Особенности 

конкурсных и 

подиумных работ в 

сфере парикмахерского 

искусства  

 

 

 

 

Содержание учебного материала 
 

 

12 

1. Значение художественного образа в развитии парикмахерского искусства. Особенности 

создания коллекции, подиумных и конкурсных работ. Общие принципы разработки коллекции 

причесок. Виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства. 

2 

 

 

 

 5. Разработка эскизов, схем, обоснование технологии. 

Практическое занятие №10 Разработка и выполнение конкурсных и подиумных работ  в сфере 

парикмахерского искусства 4ч 

10 
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Практическое занятие №11 Разработка концепции художественных образов. Выполнение  

работы на основе разработанной концепции и на основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей клиента 4ч 

Практическое занятие №12 Разработка и выполнение художественного образа на основании 

заказа. 2ч 

 

 

 

Экзамен  

Курсовая работа  

Тематика курсовых работ: 

1.  Разработать и выполнить стилизацию причесок эпохи «Греция» 

2. Разработать и выполнить стилизацию причесок стиля «Футуризм» 

3. Разработать и выполнить стилизацию этнических  причесок 

4. Разработать и выполнить стилизацию причесок эпохи «Малое Рококо» 

5. Разработать и выполнить стилизацию причесок эпохи «Итальянского возрождения» 

6. Разработать и выполнить стилизацию причесок эпохи «Барокко» 

7. Разработать и выполнить стилизацию причесок эпохи «французское возрождение» 

8. Разработать и выполнить стилизацию причесок эпохи «Ампир» 

9. Разработать и выполнить стилизацию причесок периода 20-х годов  20 века 

10. Разработать и выполнить стилизацию причесок периода 30-х годов 20 века 

11. Разработать и выполнить стилизацию причесок периода 40-х годов 20 века 
12. Разработать и выполнить стилизацию причесок  периода 70-80 г 20 века  

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовой работе:  

1.  Введение. Цели и задачи курсового проектирования. 

2. Историческая справка. 

3. Творческая часть. Тренды сезона в модном образе. 

4. Выбор и изучение модного образа. Выбор модели. 

5. Выбор и обоснование стрижки, цветового решения, прически. 

6. Выбор технологий выполнения работы. 

7. Составление технологических карт. 

8. Графическая часть. Оформление эскизов образа. 

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

10. Практическое выполнение работы на модели. 

11. Защита курсовой работы. 

36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебная практика Раздела 3 

Виды работ  

1. Создание имиджа клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей; 

2. Выполнение конкурсных причесок; 

3. Выполнение подиумных работ в сфере парикмахерского искусства; 

108 
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4. Выполнение  работы на основе разработанной концепции и на основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей клиента; 

5. Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа. 

Производственная практика Раздела 3 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1. Создание имиджа клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей; 

2. Выполнение конкурсных причесок; 

3. Выполнение подиумных работ в сфере парикмахерского искусства; 

4. Выполнение  работы на основе разработанной концепции и на основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей клиента; 

5. Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа. 

288 

 

 

 

 

 

 

Всего 622 
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 3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета, учебной 

парикмахерской. 

Оборудование (оснащение) учебного кабинета:  

 посадочные места для обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебные головы со штативами; 
 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (образцы эскизов, схем, технических рисунков, 

технологических карт, таблицы); 

 канцелярские принадлежности (карандаши, бумага и т.д.); 

 парикмахерские инструменты и приспособления личного пользования (ножницы, 

расчески, бритвы, зажимы, пульверизатор и т.д.). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор, аудиосистема. 

Оборудование учебной парикмахерской: 

 рабочее место парикмахера; 

 мойка для мытья волос; 

 раковина для мытья рук; 

 учебные головы с волосами; 

 сушуар; 

 климазон; 

 аппарат для дезинфекции инструментов; 

 комплект инструментов и приспособлений личного пользования (расчески, щетки, 

ножницы, шпильки, невидимки, резинки, бритвы, зажимы, емкости для разведения 

материалов, кисточки, поролоновые губки); 

 электрический фен; 

 электрическая машинка; 

 щипцы плоские с насадками; 

 щипцы круглые; 

 бигуди разных видов; 

 парикмахерское белье, принадлежности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания 
 

 

1. ГОСТ 26265-84. Стандартизация в бытовом обслуживании населения. Основные 

положения 01.07.1985 — Введ. 01.07.1985. Переиздание с изменением. 18.05.2011— М.: Изд-

во стандартов, 2011.— 7 с. 

2. ГОСТ Р 51142-98 Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические 

условия  — Введ. 1998–01-07. — М.: Изд-во стандартов, 1998. — 7 с. 

3. Королёва С.И. Основы моделирования прически : учеб. пособие для нач. проф. 

образования / С. И. Королёва. — М. : Издательский центр «Академия», 2012. — 192 с.,  



18 
 

4. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: учеб. пособие 

для сред. проф. образования / О. Н. Кулешкова. - М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

- 144 с.  
3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Форум парикмахеров: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

www.parikmaher.net.ru  

2. Профессиональная Парикмахерская Газета: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://gazeta-p.ru/ 

3.  Форум Парикмахеров: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://parikmaher.net.ru/ 

4. Форум парикмахеров: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.hairforum.ru/ 

5. Портал индустрии красоты: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.hairlife.ru. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Сикорская А. Сикорская С. Салон красоты под ключ: технология организации 

управления в салоне красоты. – М.: РИПОЛ классик, 2006. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
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 4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

ПК 3.1. Создавать имидж 

клиента на основе анализа 

индивидуальных 

особенностей и его 

потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать 

концепцию 

художественного образа на 

основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять 

художественные об- 

разы на основе 

разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать 

предложения по повышению 

качества обслуживания 

клиентов. 

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 

 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

Знания  
- 75% правильных 

ответов 

 

 

 

Оценка выполнения 

практической работы 

Оценка при выполнении работ на 

учебной и производственной 

практике 

Оценка на экзамене 

квалификационном 
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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 
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Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 04 Выполнение работ по  профессии  «Парикмахер» 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

Рабочая программа ПМ.04 разработана на основе ФГОС СПО  по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства и примерной рабочей программы 

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии «Парикмахер»  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности  Выполнение работ по профессии «Парикмахер»   

 

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 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. 
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1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных 

компетенций 

ВД 4 Предоставление типовых парикмахерских услуг 

ПК 4.1 

Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента 

ПК 4.2 Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

ПК 4.3 

Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах 

разной длины 

ПК 4.4 Выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 

ПК 4.5 
Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий 

ПК 4.6 

Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим 

методом 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт Выполнения подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиентов; 

соблюдения правил санитарии и гигиены, требований 

безопасности; 

визуального осмотра, оценки состояния поверхности кожи 

и волос клиента, определения типа и структуры волос; 

заполнения диагностических карт при выполнении 

парикмахерских услуг; 

определения и подбора по согласованию с клиентом 

способа выполнения услуг по уходу за волосами; 

подбора профессиональных средств для мытья головы с 

учетом состояния поверхности кожи и волос клиента; 

выполнения мытья и массажа головы различными 

способами; 

выполнения классических мужских, женских и детских 

стрижек на волосах разной длины; 

выполнения укладок волос различными инструментами и 

способами; 

выполнения окрашивания волос на основе базовых 

технологий; 

выполнения химической (перманентной) завивки волос 

классическим методом; 

консультирования по подбору профессиональных средств 

для ухода за волосами и по выполнению укладки волос  в 

домашних условиях. 

уметь выполнять все технологические процессы в целом и 
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поэтапно; 

рационально организовывать рабочее место,  

организовывать подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов; 

выполнять текущую уборку рабочего места; 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности, проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

проводить диагностику состояния 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 ухода с учетом норм расходов; 

выполнять все технологические процессы в целом и 

поэтапно: мытье и массаж головы, профилактический уход 

за волосами и кожей головы; 

выполнять классические женские, мужские, детские 

стрижки на волосах разной длины; 

выполнять  укладки  феном, укладки горячим и холодным 

способом, при помощи бигуди и зажимов; 

выполнять окрашивание волос на основе базовых 

технологий; 

выполнять химическую (перманентную)  завивку волос 

классическим методом; 

профессионально и доступно давать рекомендации по 

домашнему профилактическому уходу за волосами и  по 

выполнению укладки волос  в домашних условиях. 

знать виды парикмахерских работ; 

технологии различных парикмахерских работ; 

устройство, правила эксплуатации при выполнении всех 

видов парикмахерских услуг и      хранения применяемого 

оборудования, инструментов; формы и методы 

обслуживания потребителя; 

организация подготовки  рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

способы проверки функциональности  оборудования, 

инструмента; 

санитарные нормы и правила,  требования в сфере 

парикмахерских услуг; требования охраны труда; 

анатомические особенности головы и лица; 

структуру, состав и физические свойства волос; 

виды парикмахерских услуг; 

формы и методы обслуживания потребителя; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов, 

применяемых при выполнении парикмахерских услуг; 

показатели качества продукции (услуги); 

технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 
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принципы воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волосы; 

нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении 

всех видов парикмахерских услуг; 

технологии выполнения классических мужских, женских и 

детских стрижек на волосах разной длины; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для 

укладки волос; 

состав  и  свойства  профессиональных  красителей, их 

основные группы; 

законы колористики; 

технологии и виды окрашивания волос; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волосы; 

нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении 

всех видов парикмахерских услуг; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для 

химической (перманентной) завивки; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волосы; 

технологии выполнения химической (перманентной) 

завивки; 

нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении 

всех видов парикмахерских услуг; 

психология общения и профессиональная этика 

парикмахера. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов: 594 

Из них на освоение МДК.04.01  234 часа; на практики, в том числе:  

на учебную 216 часов; 

на производственную 144 часа; 

самостоятельная работа 0 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.04 "Выполнение работ профессии Парикмахер" 

Коды 

профессиональных 

общих компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарный 

объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостоятельная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Практических 

занятий 

Курсовых 
работ 

(проектов)* 

Учебная 

 

Производственная 

(если 
предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК.04.01. Выполнение работ по 

профессии Парикмахер 
 

 

 
     

ОК 01., ОК 02., 

ОК04.  – 10. 

ПК 4.1,  ПК 4.2,  

ПК 4.3, ПК 4.4 

Раздел 1. Технология  

выполнения стрижки 

и укладки волос 
226 114 50 

- 

112 

 

 

- 
ОК 01., ОК 02., 

ОК04.  – 10. 

ПК 4.5 

Раздел 2. Технология 

выполнения 

окрашивания волос. 

170 90 38 80  

ОК 01., ОК 02., 

ОК04.  – 10. 

ПК 4.6 

Раздел 3. Технология 

химической 

(перманентной) 

завивки. 

54 30 12 24  

 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

144  144 - 

 
Всего: 594 234 100 - 216 144 - 
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2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по профессии Парикмахер 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, практические занятия 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК. 04.01 Технология выполнения типовых парикмахерских услуг 234 

Раздел 1 Технология  выполнения стрижки и укладки волос 114 

Тема 1.1. 

Организация 

предоставления 

типовых 

парикмахерских 

услуг 

Содержание учебного материала 20 

1. Санитарные нормы и правила, требования в сфере парикмахерских услуг. Виды  

предприятий, оказывающих парикмахерские услуги; их размещение; состав помещений. 

Законодательные акты в сфере бытового обслуживания. Санитарные и технологические требования 

к помещениям, их оснащению и планировке. Санитарная обработка контактной зоны для 

выполнения парикмахерских услуг. Дезинфекция инструментов и иных поверхностей  

8 

2. Правила охраны труда при выполнении парикмахерских услуг. Требования охраны труда. 

Соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии при выполнении 

парикмахерских услуг. Организация подготовки  рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг. Признаки неисправностей оборудования, инструмента. Способы проверки 

функциональности  оборудования, инструмента. Технологическое оборудование салонов и 

парикмахерских, его виды 

3. Парикмахерские инструменты: виды, назначение, устройство, приёмы держания, приёмы работы 

Инструменты для расчесывания волос. Расчёски, щетки. Строение, типы, назначение расчесок и 

щеток. Приёмы держания расчёски 

4. Режущий инструмент парикмахера. Строение, виды ножниц и бритв, приёмы держания. 

Машинка для стрижки волос. 

Практическое занятие №1. Освоение приёмов держания расчёски. 2 
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Практическое занятие №2. Освоение приемов держания ножниц, бритв. Освоение приемов работы 

машинкой для стрижки волос. 
2 

5. Инструменты для укладки и завивки волос. Виды, назначение, устройство, приемы работы; 

уход за инструментами 

8 

6. Электроаппаратура, применяемая в парикмахерской Электроаппаратура: её виды, назначение, 

устройство, принцип действия, правила эксплуатации.   

7. Приспособления: виды, назначение, устройство, приёмы работы. Белье, применяемое в 

парикмахерской: виды, назначение, использование. 

8. Формы и методы обслуживания потребителей. Подготовительные работы по обслуживанию 

потребителей. Общие сведения о процессе оказания парикмахерских услуг; основные виды работ. 

Подготовительные, заключительные работы по обслуживанию потребителей 

Тема 1.2.  

Гигиенический и 

профилактический 

уход за волосами и 

кожей головы 

 

Содержание учебного материала 10 

1. Технология выполнения мытья головы. Мытье головы, как гигиеническая процедура. Цели 

мытья головы. Применяемое оборудование. Средства для мытья головы, индивидуальный подбор, 

нормы расхода препаратов. Анализ состояния волос и кожи головы потребителя. Средства для 

мытья головы, их воздействие на кожу и волосы, индивидуальный подбор. Заполнение 

диагностической карты потребителя. Подготовительные работы. Технологический процесс 

гигиенического мытья головы, его последовательность и приемы. Заключительные работы. 
4 

2. Мытье головы, как гигиеническая и лечебно-профилактическая процедура. Уход за 

волосами: лечение волос, массаж головы. Показания для лечебно-профилактического мытья 

головы. Применяемые препараты. Технология работ. Массаж головы и его цели. Показания и 

противопоказания к массажу головы. Применяемые препараты, их выбор. Технология выполнения 

массажа головы: последовательность выполнения массажа, схема массажа головы, приемы 

выполнения массажа. Препараты по уходу за волосами. Консультация клиентов по домашнему 

профилактическому уходу. 

Практическое занятие №3 Очищение волос. Освоение технологии гигиенического и лечебно-

профилактического мытья головы   
2 

Практическое занятие №4 Освоение технологии массажа головы. Консультация клиентов по лечебно-

профилактическому уходу за волосами и кожей головы. 
4 

Тема 1.3. Укладка 

волос  

Тема 1.3.1. Укладка 

волос феном 

Содержание учебного материала 30 

1. Способы укладки волос в причёску. Элементы причёски, их характеристика. Операции 

начёсывания и тупирования волос. Инструменты, приспособления, применяемые при выполнении 

работы, применение препаратов для стайлинга (нормы расхода). 

4 
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3. Технологический процесс выполнения волос феном методами "брашинг" и"бомбаж". 
Правила укладки волос феном. Применение препаратов для стайлинга. Подготовительные работы. 

Технологический процесс укладки волос феном: выбор методов укладки. Укладка волос с учетом 

современного направления моды и использованием различных технологических приемов. 

Заключительные работы. 

Практическое занятие №5 Выполнение укладки волос феном с учётом стрижки 4 

Тема 1.3.2. 

Укладка волос 

холодным способом 

1. Виды холодной укладки волос. Средства и инструменты, применяемые при выполнении работы. 

Технологический процесс выполнения холодной укладки волос: выполнение и подсоединение 

волн. Особенности выполнения холодной укладки волос кольцевыми локонами при помощи 

зажимов. Оформление волос в прическу, применение препаратов для стайлинга. 

2 

Практическое занятие №6 Холодная укладка волос, выполнение волн. 

 
2 

Практическое занятие №7 Выполнение холодной укладки волос кольцевыми локонами  

 
2 

2. Технология выполнения укладки волос на бигуди. Приёмы накрутки волос. 

4 3. Технологическая последовательность выполнения классической укладки волос на бигуди. 
Оформление волос в причёску. Использование препаратов для стайлинга, средства декоративного 

оформления причёски. 

Практическое занятие №8 Отработка укладки волос на бигуди, оформление волос в причёску. 

 
4 

Тема 1.3.3. 

Горячая укладка 

волос щипцами 

1. Укладка волос щипцами. Историческая справка о горячей завивке волос щипцами. Типы и виды 

щипцов.  Приёмы работы щипцами. Способы укладки волос в локоны («восьмеркой», «вверх», 

«вниз» и др.)  и волны («от себя», «на себя»), их преимущества и недостатки. Технологическая 

последовательность выполнения горячей завивки волос классической и современной. Нормы 

расхода препаратов, времени на выполнение завивки щипцами. Подготовительные работы. Схемы 

завивки волос щипцами. 

2 

Практическое занятие №9  Выполнение горячей завивки волос: локоны и волны. 

 
2 

Практическое занятие №10 Освоение технологии комбинированной укладки волос разными способами. 
4 

Тема 1.4. Стрижка 

волос 

Содержание учебного материала 54 

1. Общие сведения о стрижке волос. Технологические методы работы парикмахерскими 12 
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Тема 1.4.1. 

Технологические 

методы при 

выполнении 

стрижки волос 

инструментами при выполнении стрижки волос. Техника безопасности. Фасоны и виды стрижек. 

Основные понятия стрижки: форма, силуэт, структура. Методика стрижки:  контрольная прядь, 

углы стрижки, виды среза,  классические формы стрижек, пропорции, угол. 

2. Разделение волосяного покрова на зоны, разделительные проборы. Анатомические особенности 

головы и лица. Коррекция лица и формы головы клиента стрижкой волос, пропорции. Структура, 

физические свойства волос, направления роста волос.  

3. Технология операций стрижки волос: на пальцах, сведение волос «на нет», тушевка. 

4. Технология операций стрижки волос:  окантовка. 

5. Технология операций стрижки волос:  градуировка, шлифовка. 

6. Массивная форма стрижки. Структура, текстура, силуэт, виды распределений, композиционная 

линия. Алгоритм построения. 

Практическое занятие №11 Отработка стрижки массивной формы. 
2 

7. Градуированная форма стрижки. Структура, текстура, силуэт, виды распределений, 

композиционная линия. Алгоритм построения. 
2 

Практическое занятие №12 Отработка различных форм градуированных стрижек на коротких волосах и 

волосах средней длины с укладкой волос феном. 

4 

8. Прогрессивная (каскадная) форма стрижки. Структура, текстура, силуэт, виды распределений, 

композиционная линия. Алгоритм построения. 
2 

Практическое занятие №13 Отработка прогрессивных форм стрижек с укладкой волос феном. 4 

9. Короткая, равномерная форма стрижки. Структура, текстура, силуэт, виды распределений, 

композиционная линия. Алгоритм построения. 
2 

Практическое занятие №14 Отработка стрижек равномерной формы. 2 

10. Комбинированные формы стрижки на коротких волосах. Алгоритм построения.   

6 11. Комбинированные формы стрижки на удлиненных волосах. Алгоритм построения.  

12. Комбинированные формы стрижки на длинных волосах. Алгоритм построения.   

Практическое занятие №15 Отработка комбинированной формы стрижки на коротких  волосах с 

укладкой волос феном. 
4 

Тема 1.4.2. 

Классические 

формы стрижек и 

Содержание учебного материала 14 

1. Классические женские и мужские стрижки. Основные характеристики - форма, силуэт, 

структура. Особенности выполнения детских стрижек. Применяемые инструменты, 
8 
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укладка волос 

 

технологические операции, приёмы работ. Соблюдение правил безопасности труда, санитарии и 

гигиены. Технологическая последовательность операций. 

2. Технология выполнения классических форм мужских стрижек: «английская полька», «бокс», 

«полубокс», «канадка», «полька», «спортивная»  

3. Технология выполнения классических форм женских стрижек: «русская», короткая 

повседневная стрижка ножницами. 

4. Технология выполнения классических форм женских стрижек: стрижка бритвой. 
 

Практическое занятие №16 Классические мужские и женские стрижки 2 

Практическое занятие №17 Отработка мужских и женских стрижек с использованием опасной и 

филировочной бритвы. Выполнение стрижки с учётом индивидуальных особенностей потребителя,  с 

сушкой волос по форме. 

4 

Раздел 2. Технология выполнения окрашивания волос 90 

Тема 2.1. 

Базовые технологии 

окрашивания волос 

Содержание учебного материала 16 

1. Общие сведения по окрашиванию волос. Классификация красителей. Красители 1,2,3,4 групп -  

их возможности, состав, принцип действия. 

10 

2. Цветовой круг и законы колориметрии. Понятия «глубина тона», «направление цвета». Система 

кодирования цвета в красителях для волос.  

3. Диагностика волос.  Определение природного цвета, уровня глубины тона волос  и оттенка на 

длине. Цели окраски волос. Выбор красителя и заполнение карты диагностики клиента  

4. Применяемые инструменты, приспособления, аппаратура, необходимые для окрашивания 

волос. Подготовительные и заключительные работы при окрашивании волос 

5 Технология  приготовления и нанесения красителя на волосы при первичном и вторичном 

окрашивании волос. Особенности окрашивания непигментированных волос отросших корней и 

колорирования по длине. 

 

Практическое занятие №18 Освоение технологии первичного и вторичного окрашивания волос 

перманентными красителями тон в тон, темнее, на 1-2 тона светлее..  
4 

6. Окрашивание волос красителями III и  IV группы 

Подготовительные работы. Технологический процесс окраски волос. Совместный и раздельный 

способы окраски волос хной и басмой. Выбор способа окраски волос и проведение 

подготовительных работ с учетом диагностики состояния волос. Нормы расхода препаратов, 

2 
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времени на выполнение окраски волос красителями III и IV группы. Технологический процесс 

Тема 2.2.  

Окрашивание волос 

перманентными 

красителями 

 

Содержание учебного материала 18 

1. Особенности работы перманентными красителями. Особенности окрашивания 

непигментированных волос в яркие тона. Коррекция нежелательного оттенка, усиление цвета. 

10 

2. Микстона – назначение.  Особенности использования для нейтрализации, усиления цвета.  

3. Окрашивание седых волос. Виды седины. Особенности работы при наличии очаговой седины. 

Использование натуральных тонов. 

4. Предварительная пигментация. Техника репигметации. Использование натуральных тонов 

5. Особенности работы перманентными красителями. Окраска в яркие и красные тона 

Практическое занятие №19 Окрашивание седых волос  4 

Практическое занятие № 20  Окрашивание волос в яркие красные и рыжие тона. Использование 

микстонов 
4 

 

Тема 2.3.  

Окрашивание волос 

с осветлением 

Содержание учебного материала 12 

1. Осветление красителями 9 -11ряда, 12 ряд - специальный блонд. Особенности первичного и 

прикорневого окрашивания. 

8 2. Колорирование  осветленных ранее  волос:  по длине,  при окраске корней. 

3. Коррекция нежелательного оттенка. Способы коррекции 

4. Окрашивание седых волос с осветлением. Причины  некачественной  окрашивания. 

Практическое занятие № 21 Окрашивание волос красителями 9-11 ряда, красителями 12 ряда, 

специальный блонд.     
4 

Тема 2.4.  Содержание учебного материала 10 
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Окрашивание волос 

полуперманентными 

красителями 

1. Общая характеристика  препаратов для тонирования  (полуперманентного  и 

прямопроникающего тонирования). 

6 2. Способы тонирования волос. Окислительное и интенсивное тонирование, осветляющее 

тонирование. 

3. Тонирование мелированных прядей, прямопроникающее тонирование 

Практическое занятие № 22 Окраска волос полу-перманентными красителями – интенсивное и 

окислительное тонирование, Осветляющее тонирование, тонирование мелированных прядей 
4 

Тема 2.5.  

Окрашивание  волос 

блондирующими 

красителями 

Содержание учебного материала 22 

1. Линейка профессиональных блондирующих препаратов,  возможности работы. 

10 

2. Понятие фона осветления. Нейтрализация фона осветления 

3. Техника нанесения красителей при первичном и прикорневом блондировании волос. 

4. Пастельное тонирование различными красителями для коррекции фона осветления, коррекция 

нежелательных оттенков при окрашивании. 

5. Ультрамягкое блондирование, блондирующие смывки. 

Практическое занятие № 23 Блондирование волос по всей длине. 4 

Практическое занятие № 24 Прикорневое блондирование волос и пастельное тонирование. 4 

Практическое занятие № 25 Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи ультрамягкого 

блондирования или блондирующей смывки. 
4 

Тема 2.6.  

Классическое  

мелирование волос 

Содержание учебного материала 12 

1. Технология выполнения мелирования волос.  6 
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2. Виды и методы классического мелирования. 

3. Коррекция цвета мелированных прядей. 

Практическое занятие № 26 Мелирование волос с последующим тонированием. 6 

Раздел 3. Технология химической (перманентной) завивки. 30 

Тема 3.1.  

Классическая 

завивка волос 

Содержание учебного материала 30 

1. Общие сведения о химической завивке волос. История химической завивки волос. Общие 

сведения о процессе химической завивки волос. Механизм изменения формы волос при 

химической завивке. 

10 

2. Типы перманента. Современные отечественные и импортные профессиональные  препараты для 

завивки и выпрямления волос, для  ухода за  завитыми и выпрямленными  волосами.  

Оборудование, инструменты, приспособления, аппаратура. 

3. Консультация клиента, диагностика состояния волос, критерии выбора технологии и 

препарата. Общие сведения о возможности изменения текстуры волос на продолжительное время. 

4. Технология  выполнения классической завивки волос. Подготовительные и заключительные  

работы 

5. Способы накручивания волос на классические коклюшки. Схема накручивания волос на 

коклюшки  

Практическое занятие № 27  Освоение приемов накручивания волос разной длины на коклюшки. 
2 

6. Способы накручивания волос на видоизмененные коклюшки 
2 

Практическое занятие № 28  Освоение приемов накручивания волос на коклюшки разных видов. 
2 

7. Ошибки при выполнении перманента и способы их устранения 
6 
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8. Взаимосвязь между формой завивки и формой стрижки. 

9. Технология химической завивки поврежденных волос Технологические особенности 

выполнения химической завивки на обесцвеченных волосах: диагностика, выбор способа 

химической завивки и составов для обработки волос, выбор коклюшек, схемы накручивания волос, 

приемов и режимов обработки волос. 

Практическое занятие № 29  Выполнение  классической завивки. 
4 

Практическое занятие № 30   Освоение технологии выполнения химической завивки волос, окрашенных 

химическими красителями. 4 

Экзамен 

Учебная практика  

Виды работ  

1. Отработка приемов выполнения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию населения. 

2. Отработка приемов работ различными парикмахерскими инструментами отработка приемов и последовательность выполнения 

гигиенического мытья головы. 

3. Отработка приемов выполнения массажа волосистой части головы. 

4. Выполнение женских и мужских стрижек классических форм современными методами с использованием различных видов 

инструментов. 

5. Выполнение укладок волос холодным способом на коротких и длинных волосах: различных видов волн, с применением 

кольцевых локонов, выполнение укладок волос с применением бигуди на волосах различной длины. 

6. Выполнение классических укладок волос феном в женском и мужском зале с учетом индивидуальных особенностей клиента. 

7. Выполнение классической укладки волос горячим способом (локоны и волны). 

8. Первичное окрашивание перманентными красителями. 

9. Окрашивание непигментированных волос. 

10. Окрашивание волос красителями специальных групп. 

11. Блондирование волос по всей длине. 

12. Прикорневое блондирование волос и пастельное тонирование. 

13. Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи ультрамягкого блондирования или блондирующей смывки. 

14. Мелирование волос с последующим тонированием. 

15. Выполнение  классической завивки волос. 

216 
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Производственная практика  

Виды работ  

1. Выполнение гигиенического мытья головы. 

2. Выполнения массажа волосистой части головы. 

3. Выполнение женских,  мужских и детских стрижек классических форм с использованием различных видов инструментов. 

4. Выполнение укладок волос холодным способом на коротких и длинных волосах: различных видов волн, с применением 

кольцевых локонов, выполнение укладок волос с применением бигуди на волосах различной длины. 

5. Выполнение классических укладок волос феном в женском и мужском зале с учетом норм времени. 

6. Выполнение классической укладки волос горячим способом (локоны и волны). 

7. Первичное окрашивание перманентными красителями. 

8. Окрашивание непигментированных волос. 

9. Окрашивание волос красителями специальных групп. 

10. Блондирование волос по всей длине. 

11. Прикорневое блондирование волос и пастельное тонирование. 

12. Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи ультрамягкого блондирования или блондирующей смывки. 

13. Мелирование волос с последующим тонированием 

14. Выполнение  классической завивки волос. 

144 

Всего 594 
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета, учебной 

парикмахерской. 

Оборудование (оснащение) учебного кабинета:  

 посадочные места для обучающихся; 

 рабочее место преподавателя; 

 учебные головы со штативами; 
 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (образцы эскизов, схем, технических рисунков, 

технологических карт, таблицы); 

 канцелярские принадлежности (карандаши, бумага и т.д.); 

 парикмахерские инструменты и приспособления личного пользования (ножницы, 

расчески, бритвы, зажимы, пульверизатор и т.д.). 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор, аудиосистема. 

Оборудование учебной парикмахерской: 

 рабочее место парикмахера ; 

 мойка для мытья волос; 

 раковина для мытья рук; 

 учебные головы с волосами; 

 сушуар; 

 климазон; 

 аппарат для дезинфекции инструментов; 

 комплект инструментов и приспособлений личного пользования (расчески, 

щетки, ножницы, шпильки, невидимки, резинки, бритвы, зажимы, емкости для разведения 

материалов, кисточки, поролоновые губки); 

 электрический фен; 

 электрическая машинка; 

 щипцы плоские с насадками; 

 щипцы круглые; 

 бигуди разных видов; 

 парикмахерское белье, принадлежности. 

 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.2. Печатные издания: 

1. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ : учебник для 

нач. проф. образования / О. Н. Кулешкова. - М. : Издательский центр «Академия», 2012. - 

144 с. 

2. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ : учебник для нач. проф. 

образования / И.Ю. Плотникова, Т.А.  Черниченко. - М. : Издательский центр 

«Академия», 2013. - 192 с. 
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3. Парикмахерское искусство. Материаловедение : учебник для студ. образоват. 

учреждений сред. проф. образования / [А. В. Кузнецова, С.А. Галиева, Н.Х. Кафидова и 

др.]. - М. : Издательский центр «Академия», 2013. - 208 с. 

 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Форум парикмахеров: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

www.parikmaher.net.ru  

2. Профессиональная Парикмахерская Газета: Электронный ресурс. - Режим 

доступа: http://gazeta-p.ru/ 

3.  Форум Парикмахеров: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://parikmaher.net.ru/ 

4. Форум парикмахеров: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.hairforum.ru/ 

5. Портал индустрии красоты: Электронный ресурс. - Режим доступа: 

http://www.hairlife.ru. 

 

3.2.3. Дополнительные источники  

1. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учеб. пособие / О.А. Панченко. - Ростов 

н/Д. : Феникс, 2009. - 318 с. 
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http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

1.  Подбор профессиональных средств для 

мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента 

 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

Знания  

- 75% правильных 

ответов 

 

 

 

Оценка 

выполнения 

практической 

работы 

Оценка при 

выполнении работ 

на учебной и 

производственной 

практике 

Оценка на 

экзамене 

квалификационном 

2. Выполнение мытья и массажа головы 

различными способами 

3.  Выполнение классических мужских, 

женских и детских стрижек на волосах 

разной длины 

4. Выполнение укладок волос 

различными инструментами и способами 

5. Выполнение окрашивания волос на 

основе базовых технологий 

6. Выполнение химической 

(перманентной) завивки волос 

классическим методом 
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