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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

1.1. Цель реализации программы 

Формирование профессиональных компетенций, необходимых для приобретения 

квалификации «Парикмахер».  

 

1.2. Характеристика присваиваемой квалификации 

а) Область профессиональной деятельности: 

 предоставление парикмахерских услуг. 

 

б) Объекты профессиональной деятельности: 

 запросы клиента; 

 внешний вид человека; 

 технологические процессы парикмахерских услуг: профессиональные препараты и 

материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты и 

принадлежности; 

 нормативная документация. 

 

в) Виды профессиональной деятельности: 

производственно-технологическая. 

 

г) Слушатель, освоивший программу профессионального обучения, готов решать следующие 

профессиональные задачи в соответствии с видами профессиональной деятельности, на 

которые ориентирована программа: 

производственно-технологическая:  

-  предоставление услуг по уходу за волосами путем физического и химического воздействия 

на волосы или кожу головы в целях удовлетворения потребностей клиента, с учетом его 

индивидуальных особенностей и направлений моды в парикмахерском искусстве. 

 

д) Достижение четвертого уровня квалификации в соответствии с профессиональным 

стандартом «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг». 

 

1.3. Планируемые результаты обучения 

Слушатель, освоивший программу, должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими видам профессиональной деятельности, на которые ориентирована программа: 

производственно-технологическая:  

способностью к предоставлению типовых парикмахерских услуг: 

 мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами; 

 выполнение классических женских, мужских, детских стрижек и повседневных укладок волос 

различными инструментами и способами; 

 химическая завивка волос классическим методом; 

 окрашивание волос на основе базовых техник; 

 выполнение классических причесок на волосах различной длины. 

 

1.4. Программа разработана на основе:  

«Специалист по предоставлению парикмахерских услуг», утвержденный приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 декабря 2014 г. N 1134н 

(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 06.02.2015, регистрационный 

№ 35906). 



 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

2.1. Учебный план 
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1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 

О
П

 Профессиональный 

учебный цикл 

312 250 36 142 290      

О
П

.0
0
 Общепрофессиональные 

дисциплины 
36 18 - 18 30      

О
П

.0
1
 Основы рыночной 

экономики и 

предпринимательства 

12 6 4 2 6 - - - 1 - 

О
П
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 Основы физиологии 
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 Практика 18 18 0 0 18 - - - 1 - 

П
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 Выполнение химической 

завивки 
58 48 15 15 28      



 

2.2. Календарный учебный график 

 

Теоретических 

занятий, нед. 

Практика производственная 

(профессиональная), нед. 

ГИА, нед. Итого, нед. 

Учебная 

практика 

Практика 

13 0 2 1 16 

 

2.3. Организационно-педагогические условия реализации дисциплины: 

а) Материально-технические условия 

 Для реализации программы  в наличии лаборатории, мастерские и базы практик. 

Колледж располагает материально-технической базой, обеспечивающей проведение всех 

видов дисциплинарной и междисциплинарной подготовки, лабораторной, практической работы 

обучающихся, предусмотренных учебным планом и соответствующей действующим санитарным 

и противопожарным правилам и нормам. Перечень материально-технического обеспечения, 

включает в себя:  
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Подготовка и сдача 

итогового 

квалификационного 

экзамена – 1 неделя 

          



 

Лаборатория 

«Технологий парикмахерских услуг» 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 

3 Климазон 

4 Вапоризатор 

5 Лаборатория парикмахерская 

6 Раковина для мытья рук 

7 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

8 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

9 Приточно-вытяжная вентиляционная система 

10 Стул для мастера 

11 Рабочее место парикмахера с зеркалом  

12 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

13 Тележка парикмахерская на колесах 

14 Весы парикмахерские 

15 Штатив напольный для демонстрации работ 

 

Лаборатория 

«Моделирования и художественного оформления прически» 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 

3 Климазон 

4 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

5 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

6 Стул для мастера 

7 Рабочее место парикмахера с зеркалом  

8 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

9 Тележка парикмахерская на колесах 

10 Весы парикмахерские 

11 Штатив напольный для манекена 

 

Мастерская: «Салон – парикмахерская» 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 



3 Климазон 

4 Вапоризатор 

5 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

6 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

7 Стул для мастера 

8 Рабочее место парикмахера с зеркалом  

9 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

10 Тележка парикмахерская на колесах 

11 Весы парикмахерские 

12 Штатив для манекена 

 

Основное и вспомогательное  оборудование баз практики 

№ 

п/п 

Наименование оборудования 

1 Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 

2 Сушуар 

3 Климазон 

4 Вапоризатор 

5 Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный 

6 Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента 

7 Стул для мастера 

8 Рабочее место парикмахера с зеркалом  

9 Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником 

10 Тележка парикмахерская на колесах 

11 Весы парикмахерские 

 

б) Кадровые условия 

 

Кадровое обеспечение программы осуществляется за счет преподавательского состава из числа 

преподавателей колледжа. 

  



2.4. Рабочие программы по дисциплинам 

Рабочая программа дисциплины 

ОП.01 Основы рыночной экономики и предпринимательства 

 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

знать: 

- организацию производственного и технологического процессов; 

- механизмы ценообразования на продукцию (услуги); 

- материально-технические, трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации 

(предприятия), показатели их эффективного использования; 

- методику разработки бизнес-плана; 

уметь: 

- рассчитывать основные технико-экономические показатели; 

- рассчитывать экономическую эффективность капитальных вложений, материально-технические, 

трудовые и финансовые ресурсы отрасли и организации (предприятия); 

- исчислять оплату труда; 

- составлять бизнес-план. 

Тематический план и содержание учебной дисциплины  

№ 

п/

п 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 
Объем часов 

Уровень 

освоения* 

1 2 3 4 

1. Предприятия индустрии красоты: типы, виды, классы. Виды 

услуг. Примеры успешных салонов. 

Салонный бизнес, как важная составляющая сферы услуг.  

1 

2 

2. 

 

Факторы успеха и проблемы салонов красоты. Перспективы 

развития отрасли. Формы организации предприятий. 

1 

3. Открытие салона красоты. Пошаговая модель. Определение 

необходимых инвестиций.  

1 

4. Создание модели предприятия. Бизнес-план. 1 

5. Ценообразование. Оплата труда специалистов и сотрудников 

салона. Учетная политика. Снижение потерь. 

1 

6. Зачет. Защита проекта бизнес-плана салона красоты 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: Выполнение домашних 

заданий, подготовка к практическим занятиям, подбор 

дополнительного материала. Составление бизнес-плана салона 

красоты. 

6  

Всего: 12  

 

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач)



Оценка качества освоения дисциплины  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (устно).  

Методические материалы по составлению бизнес плана салона красоты: Составитель: 

Малитиков П.Н. общедоступный веб-ресурс - https://staff.wikireading.ru/773 

Организационно-педагогические условия реализации дисциплины: 

а) Материально-технические условия 

 

Оборудование учебного кабинета социально-экономических дисциплин и рабочих мест:  

 рабочее место преподавателя;  

 посадочные места по количеству обучающихся;  

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;  

 комплект учебно-методической документации;  

 наглядные пособия.  

 персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 телевизор; 

 мультимедийный проектор. 

 

б) Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основные источники:  

1. Борисов Е.Ф. Основы экономики: учебник и практикум для студ. учреждений сред. 

проф.образования. — М., 2014. 

2. Гомола А. И., Кириллов В. Е., Жанин П. А. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля: учебник для студ. учреждений сред. проф. 

образования. — М., 2017. 

3. Гомола А. И., Жанин П. А., Кириллов В. Е. Экономика для профессий и специальностей 

социально-экономического профиля. Практикум: учеб. пособие для студ. учреждений 

сред.проф. образования. — М., 2017. 

 

Дополнительные источники:  

1. Камаев В. Д. Экономическая теория: краткий курс: учебник. — 7-е изд., стер. — М., 2014. 

 

 Электронные издания и ресурсы 

2. www.aup.ru (Административно-управленческий портал). 

3. www.economicus.ru (Проект института «Экономическая школа»). 

4. www.informika.ru (Государственное научное предприятие для продвижения новых 

информационных технологий в сферах образования и науки России). 

5. www.economictheory.narod.ru (Экономическая теория On-Line, книги, статьи). 

6. www.ecsocman.edu.ru (Федеральный образовательный портал «Экономика, 

социология,менеджмент»). 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.02 Основы физиологии кожи и волос 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь: 

- определять типы, фактуру и структуру волос; 

- выявлять болезни кожи и волос; 

знать: 



-типы, фактуру и структуру волос; 

-болезни кожи и волос, их причины; 

-профилактику заболеваний кожи и волос. 

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 

 

 

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение 

проблемных задач) 

Оценка качества освоения дисциплины 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (устно).  

Оценочные материалы: 

Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Из каких слоев состоит кожа? 

2. Дайте характеристику сальной  железе. 

3. Расставьте по порядку строение волос от внутреннего к внешнему. 

  Кортекс.           Кутикула.            Медула.         

4.  Катаген – это……. 

6. Приведите примеры представителей эукариот. 

7. Какие формы внешней среды влияют на жизнедеятельность  микроорганизмов? 

8. Чем обусловлено появление перхоти? 

9. Какие заболевания относятся к паразитарным дерматозам? 

10. Перечислите меры профилактики вирусного гепатита В. 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала, лабораторные и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения* 

1 2 3 4 

1 Строение волоса его химический состав. 1 

2 

 

2 Развитие и стадии роста волос. Характеристика и типы  волос. 1 

3 Факторы влияющие на состояние волос. 1 

4 Гнойничковые и вирусные, паразитарные и грибковые 

заболевания кожи. Профилактика заболеваний. 

1 

5 Себорея, угревая болезнь, дерматиты, токсидермии, крапивница, 

экзема, псориаз, алопеция. Профилактика заболеваний. 

1 

6 Зачет 1  

 Внеаудиторная самостоятельная работа  

Рефераты «Физиология кожи и волос» (строение кожи и волоса, 

типы, фактура и структура волос, профилактика заболеваний кожи 

и волос). 

Выполнение индивидуального проектного задания (презентацию в 

электронном или на бумажном носителе). 

6  

Итого  12  



11. Каким образом происходит питание эпидермиса? 

12. Дайте характеристику потовым железам. 

13. Какие функции кожи вы знаете? 

14. Перечислите физические свойства волос. 

15. Приведите примеры представителей прокариот. 

16. Какие виды себореи вы знаете? Укажите группу заболеваний . 

17. Перечислите виды  алопеции. 

18. Пути заражения и профилактика паразитарных заболеваний кожи и волос. 

19. Какие факторы обеспечивают  защиту кожи от ультрафиолетового излучения? 

20.  Перечислите основные отличия сальной и потовой железы. 

21.  Отметьте основные виды  волос. 

22. Чем обеспечивается цвет волос? 

23. Перечислите причины седения волос. 

 

Организационно-педагогические условия реализации дисциплины: 

а) Материально-технические условия 

 Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета медико-биологических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия.  

 Технические средства обучения: 

Технические средства обучения: 

• персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• телевизор; 

• мультимедийный проектор. 

 
 б) информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Липченко В.Я. Атлас нормальной анатомии человека.- М.: Медицина, 2017. 

2. Федюкович Н.И. Анатомия и физиология человека.- Р-на-Д.: Феникс, 2015. 

3. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос.- М.: Академия, 2016. 

4. Прищепа И.М. Анатомия человека.- Мн.: Новое знание, 2015. 

5. Замараев, В. А. Анатомия: учебное пособие для СПО / В. А. Замараев. — 2-е изд., испр. и доп. 

— М. : Издательство Юрайт, 2017. — 255 с.  

6. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 1 организм человека, его 

регуляторные и интегративные системы: учебник для академического бакалавриата / З. В. 

Любимова, А. А. Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 447 

с.  

7. Любимова, З. В. Возрастная анатомия и физиология в 2 т. Т. 2 опорно-двигательная и 

висцеральные системы: учебник для академического бакалавриата / З. В. Любимова, А. А. 

Никитина. — 2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017.  

8. Дробинская, А. О. Анатомия и физиология человека : учебник для СПО / А. О. Дробинская. — 

2-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2017. — 414 с.  

 

Электронные издания (электронные ресурсы): 



1) http://www.booksmed.com/; 

2) http://www.e-anatomy.ru/; 

3) http://medulka.ru/;  

4) http://www.book.ru/; 

Дополнительные источники  

1. Кошевенко Ю.Н. Кожа человека – М, Медицина, 2016; 

2. Смольянникова Н.В., Фалина Е.Ф., Сагун В.А. Анатомия и физиология, М, Изд.гр. 

«ГЭОТАР-Медиа», 2015;  

3. МорголинаА.А., Эрнандес Е.М., Зайкина О.Э.- М, Косметика и медицина, 2014. 

 

 

Рабочая программа дисциплины ОП.03 Основы санитарии и гигиены 

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

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

уметь:  

- выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны;  

- производить санитарную обработку инструментов, белья, и гигиеническую обработку рабочего 

места;  

- правильно хранить и ухаживать за рабочей одеждой и обувью;  

- предупредить аллергические заболевания и глазной травматизм;  

- оказать первую медицинскую помощь при порезах, ушибах, ожогах.  

знать:  

- все виды санитарийной и гигиенической обработки инструментов;  

- санитарийные требования к производственным помещениям предприятий сферы услуг; 

- о заболеваниях воздействия пыли, химических реактивов;  

- физиолого-гигиенические основы трудового процесса.  

 

Тематический план и содержание учебной дисциплины 
 

№ 

п/п 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения* 

1 2 3 4 

1-2 Гигиена, защита и безопасность мастера и клиента.  Внешний вид 

профессионала. Организация рабочего места. 

2  

 

 

 

 

2 

3-4 Требования к дезинфекциии, стерилизации.. Последовательность 

обработки инструмента, оборудования и рабочего места после 

клиента. 

2 

5 Оказание первой медицинской помощи при порезах, ушибах, 

ожогах. 

1 

6 Зачет 1  

 Внеаудиторная самостоятельная работа обучающихся:  

Изучение материала темы, ознакомление с нормативными 

документами СанПин 2.1.2.2631-10, СанПин 2.1.2.2630-10, пункты 

соответствующие маникюрному кабинету.  

Реферат на тему:  

а) «Инфекционные болезни ногтей» - (название, краткая 

характеристика, фото, методы лечения) 

б) «Неинфекционные болезни ногтей» - (фото, название, краткая 

характеристика, методы лечения) 

6  

Всего: 12  

http://www.booksmed.com/
http://www.e-anatomy.ru/
http://www.book.ru/


*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)



Оценка качества освоения дисциплины 

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (устно).  

Оценочные материалы: 

Вопросы к зачету по дисциплине: 

1. Актуальные задачи и методы гигиены. 

2. Организация рабочего места парикмахера. 

3. Утомление его причина. Пути сохранения работоспособности. Профилактика 

заболеваний, вызванных  неправильной организацией трудового процесса. 

4. Производственные вредности, их воздействие  на организм. Профилактика 

профессиональных заболеваний. 

5. Производственный травматизм, его профилактика 

6. Гигиенические требования, предъявляемые к отоплению, микроклимату. 

7. Гигиенические требования, предъявляемые к вентиляции и воздушной среде 

закрытых помещений. 

8. Предупреждение аллергических заболеваний. 

9. Правила техники безопасности при работе в мастерской. 

10. Требования к дезинфекциии, стерилизации. Последовательность обработки 

инструмента, оборудования и рабочего места после клиента. 

11. Оказание первой медицинской помощи при порезах. 

12. Оказание первой медицинской помощи при ушибах. 

13. Оказание первой медицинской помощи при ожогах. 

 

Организационно-педагогические условия реализации дисциплины: 

а) Материально-технические условия 

 Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета медико-биологических 

дисциплин. 

Оборудование учебного кабинета:  

- рабочее место преподавателя;  

- посадочные места по количеству обучающихся;  

- комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине;  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия.  

 Технические средства обучения: 

Технические средства обучения: 

• персональный компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

• телевизор; 

• мультимедийный проектор. 

 

б) Информационное обеспечение обучения 

Основные источники:  

1. Л.П. Щербакова.    Санитария и гигиена для парикмахеров. Учебник для СПО.- М.: 

Академия, 2017. 

2. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг. Учебник для СПО.- М.: Академия, 

2017. 

 

Электронные издания (электронные ресурсы): 

1) Библиотечная система Юрайт: http://urait/ru 

 

http://urait/ru


Рабочая программа ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

МДК.01.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

- выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности; 

- визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и 

структуры волос; 

- выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах разной длины; 

уметь:  

- выполнять все технологические процессы в целом и 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 классические женские, мужские, детские стрижки на волосах разной длины; 

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; 

- состав  и  свойства  профессиональных  препаратов, применяемых при выполнении 

парикмахерских услуг; 

- показатели качества продукции (услуги); 

- технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

- 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. 

 



Тематический план и содержание ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения* 

1 2 3 4 

МДК.01.01 Выполнение стрижек и укладок волос   

Тема 1.1. 

Инструменты, 

оборудование, 

принадлежности, 

аппаратура, белье 

применяемые в 

парикмахерских. 

Содержание  1 

 Инструменты для расчесывания волос. 

Инструменты для стрижки волос. 

Инструменты для укладки и завивки волос. Оборудование для парикмахерских. 

Принадлежности, применяемые в парикмахерских. Аппаратура. 

2 

Практические занятия 2 

Правила держания инструментов и пользования аппаратурой. 

Основные компоненты шампуня и принципы их действия. Вода. Требования предъявляемые к 

шампуням. Классификация шампуней. 

Тема  1.2. Мытье и 

массаж головы. 

Содержание 1 

Цели и значение мытья головы. Способы мытья головы. 

Технология процесса мытья головы 

Практические занятия 2 

Мытье головы шампунем. Мытье лечебными препаратами. Массаж головы. 

Средства для укладки волос. Средства для фиксации прически. 

Тема 1.3. Укладка 

волос холодным и 

горячим способами. 

Содержание 1 

Понятие укладка волос. Виды укладки волос. Способы укладки. 

Практические занятия 10 

Выполнение волны, укладка волос холодным способом – ондуляция. 2 

Выполнение укладки на бигуди, классические и по схемам. 2 

Выполнение укладки волос феном. 2 

Выполнение укладки волос щипцами. 2 

Выполнение начеса и тупирования. 

 

2 

Тема 1.4. Бритье 

лица и головы 

Содержание  

Практические занятия  

Бритье лица. Техника массажа лица после бритья. Бритье головы. 

 

 

4 



Тема 1.5. Стрижка 

волос. 

 

Содержание 1 

 

2 

Общие сведения о стрижке. Фасоны и виды стрижек, их особенности. Деление головы на зоны. 

Основные понятия при стрижке. Проборы. Виды проборов.  

Основные срезы волос. Методы стрижки. Схемы и умение их читать. 

Практические занятия 36 

Деление ВПГ на зоны. Срезы волос. 6 

Схематичное выполнение простых стрижек.  6 

Схематичное выполнение стрижек массивной формы.  6 

Схематичное выполнение стрижек градуированной формы.  6 

Схематичное выполнение стрижек каскадной формы.  6 

Схематичное выполнение стрижек равномерной формы.  6 

Зачет 2  

Итого: 60 

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Разработать инструкционную карту по инструментам для расчесывания волос. 

Разработать инструкционную карту по режущим инструментам. 

Разработать инструкционную карту по инструментам для укладки волос. 

Разработать инструкционную карту по инструментам для завивки волос. 

Разработать инструкционную карту по принадлежностям для парикмахерских.  

Разработать инструкционную карту по аппаратуре для парикмахерских. 

Разработать схемы по укладке волос на бигуди. 

Подобрать иллюстративный материал по укладке волос с помощью бигуди, фена, щипцов и оформить в папку. 

Опережающее задание для выполнения конкурсной работы (подбор иллюстративного материала, т.е. фотографии 

прически, макияжа, декора, костюма, описание технологии выполнения). 

Разработать инструкционно - технологическую карту по теме  «Бритье лица» 

Разработать инструкционно - технологическую карту по теме  «Бритье головы» 

Реферат на тему «Сложные случаи возможные при бритье.» 

Реферат на тему «Средства применяемые для бритья и после бритья.» 

Разработать инструкционно - технологические карты по стрижке волос (простые, базовые, моделированные). 

По фотоизображению составить технологию выполнения стрижки. 

Построить схему стрижки. На схеме отобразить деление на зоны, линию срезов, форму стрижки, вид среза, порядок 

выполнения стрижки. 

14  

Производственная практика 

Виды работ: 

- Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 

- Выполнение гигиенического и лечебного мытья головы с применением массажа. Подбор моющих средств  по типу 

18  



волос.  

- Выполнение бритья  лица и головы (бритье лица по первому  и второму разу, бритье головы по первому и второму 

разу, массаж после бритья, стрижка усов и бороды). Подбор препаратов для  и после бритья. 

- Выполнение всех видов стрижек (простая, массивная, градуированная, каскадная, равномерная) в   соответствии с 

интрукционно-технологической картой. 

- Выполнение всех видов  укладок (холодным (андуляция), горячим способами, воздушная укладка) на волосы  

различной длинны, в соответствии с интрукционно - технологической картой. Подбор препаратов для  укладки  волос. 

- Производить коррекцию стрижек и укладок. 

- Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Всего по ПМ.01 92  

 

*Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 



Оценка качества освоения дисциплины  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета.  

Оценочные материалы: 

Теоретические вопросы: 

1. Организация рабочего места парикмахера. 

2. Виды инструментов, их назначение, приемы держания.  

3. Виды белья, применяемого в парикмахерских. 

4. Операции при стрижках. Виды инструментов при выполнении данной операции. 

5. Лечебное мытье головы. 

6. Формы стрижек. 

7. Методы стрижки. 

8. Правила накручивания волос на бигуди. 

9. Элементы прически. 

10. Окантовка. Виды окантовок. 

11. Тушевка. Высота и глубина тушевки. 

12. Технология выполнения стрижки массивной /диагональной формы.  

13. Технология выполнения стрижки массивной /горизонтальной формы. 

14. Правила работы электрической машинкой для стрижки волос. 

15. Филировка. Способы филировки. 

16. Средства для фиксации прически. 

17. Технология выполнения стрижки прогрессивной /обратной формы. 

18. Технология выполнения стрижки градуированной /лицевой формы диагональ – 

горизонтальная линия 

19. Технология выполнения стрижки равномерной формы 

20. Технология выполнения стрижки градуированной /вертикальной/ горизонтальной/ затылочной 

диагональной (зубчатая техника) формы. 

21. Технология выполнения мужской стрижки «Фаворит». 

22. Методы укладки феном. Их отличие. 

23. Массаж волосистой части головы. 

24. Технология выполнения стрижки прогрессивной /вертикальной (непараллельная стрижка) 

формы 

25. Средства для и после бритья. 

26. Технология выполнения мужской стрижки «Бриг» 

27. Стрижка бороды и усов. 

28. Виды и способы укладки волос 

29. Технология выполнения начеса и тупирования волос 

30. Проборы и виды проборов 

31. Бритье головы 

32.  Бритье лица. Массаж. Компресс. 

33. Подготовительные и заключительные работы при обслуживании клиентов. 

 

Задания для практического этапа:  

Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных условиях:  

Подготовьте рабочее место парикмахера, классическую женскую стрижку на среднюю длину 

волос, подходящую по анатомическим особенностям клиенту, укладку горячим способом, 

применяя стайлинговые средства. Обсудите с клиентом полученный результат, его 

удовлетворенность парикмахерской услугой. 



Обучающийся должен иметь: специальную одежду, ножницы прямые, ножницы филировочные, 

филировочную бритву, зажимы, набор расчесок для стрижки, набор расчесок для укладки, фен, 

парикмахерский утюжок для выпрямления и накручивания волос, пульверизатор. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основные источники:  

1. Технология парикмахерских работ. Учебное пособие. Т.А. Черниченко, И.Ю. 

Одинокова.- Москва. Академия, 2017; 

2. Основы парикмахерского дела.  Н.И. Панина - Москва, «Академия», 2015; 

 

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.  

 

 
Рабочая программа ПМ.02 Выполнение химической завивки 

МДК.02.01. Выполнение химической завивки 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

- выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности; 

- визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и 

структуры волос; 

- выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим методом; 

уметь:  

- выполнять все технологические процессы в целом и 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 химическую (перманентную)  завивку волос классическим методом; 

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; 

- показатели качества продукции (услуги); 

- технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

- 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; 

- технологии выполнения химической (перманентной) завивки. 

 

 



Тематический план и содержание ПМ 02. Выполнение химической завивки 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 
 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Выполнение химической завивки   

Тема 1. Составы и 

свойства 

профессиональных 

препаратов для 

химической завивки и 

выпрямления волос. 

Содержание  

4 Способы изменения формы волоса. 

Составы и свойства профессиональных препаратов для химической завивки разных фирм (Estel, 

Matrix,  Londa, Kapous, Ollin и т.п.). Специальные обработки волос перед завивкой. Нормы 

расхода препаратов 

2 

Тема 2. 

Диагностика волос. 
Содержание 2  

Диагностика волос. Инструменты для завивки и выпрямления волос. 2 

Тема 3. Технология 

химической завивки 

волос 

Содержание 7  

Физическое строение волоса. Особенности применения бигуди. Техники классических и мягких 

завивок. Техники завивок для объема и креативных завивок 

2 

Практическое занятие 15 

Выполнение классических техник накручивания волос. 2 

Выполнение мягких техник накручивания волос. 2 

Выполнение техник накручивания волос для объема. 4 

Выполнение креативных техник накручивания волос. 4 

Зачет 2  

Итого: 30  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 
История развития перманентной завивки волос. 
Современные направления моды перманентной завивки волос. 

Особенности химических препаратов различных фирм. 

Инструменты и приспособления применяемые для завивки волос. 

Разработка инструкционно-технологических карт по современным техникам накручивания волос. 

Уход за волосами после химической завивки. 

10  

Производственная практика 

Виды работ: 
-организация рабочего места; 

- проведение диагностики волос; 

- подбирание препаратов для химических завивок; 

18  



1 2 3 4 
- выполнение классических химических завивок; 

- выполнение мягких химических завивок; 

- выполнение всех техник завивок для объема; 

- производить коррекцию химической завивки; 

- подбор препаратов для ухода за волосами после химической завивки; 

- уход за волосами после химической завивки; 

- выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Всего по ПМ.02 58  
 



Оценка качества освоения дисциплины  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (устно).  

Оценочные материалы: 

Теоретические вопросы: 

Дать характеристику способам изменения формы волоса при выполнении химической завивки. 

Охарактеризовать три этапа холодного перманента. 

Назвать преимущества кислотного перманента. 

Охарактеризовать операцию мордонсаж перед выполнением химической завивки. 

Дать технологическое описание трем методам работы с кислотными лосьонами. 

Описать преимущества щелочного метода в холодном перманенте. 

Перечислить факторы, влияющие на скорость изменения формы волоса в процессе выполнения 

перманентной завивки. 

Инструменты и принадлежности для перманентной завивки. Их назначение. 

Этапы технологического процесса выполнения перманентной завивки. 

Классические техники накрутки на коклюшки. Технология выполнения накручивания на 

коклюшки классической схемы. 

Мягкие техники накрутки на коклюшки. Технология выполнения накручивания  на коклюшки 

схемы «корона». 

Инструменты для перманентного выпрямления волос. Их назначение.  

Охарактеризовать гидроксидные препараты для перманентного выпрямления волос.  

Перечислить креативные техники накрутки на коклюшки. Технология выполнения накручивания  

на коклюшки схемы «спицы и косички». 

Дать характеристику операции тестирования пряди волос перед перманентным классическим 

выпрямлением. 

Описать технологию выполнения кератинового выпрямления волос. 

Требования к химическим (перманентным) составам для завивки.  

Методы профилактического ухода за волосами после перманента в домашних условиях.  

Комплекс заключительных работ, конкретизированный для услуги «выполнение химической  

(перманентной) завивки волос».  

 

Задания для практического этапа:  

Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных условиях:  

Подготовьте рабочее место парикмахера, выполните классическую химическую завивку, 

подходящую по анатомическим особенностям клиенту. Обсудите с клиентом полученный 

результат, его удовлетворенность парикмахерской услугой. 

 
Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основные источники:  

1. Технология парикмахерских работ. Учебное пособие. Т.А. Черниченко, 

И.Ю. Одинокова - Москва. Академия, 2017; 

2. Основы парикмахерского дела.  Н.И. Панина - Москва, Академия, 2015; 

 

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.  

 

 
 



Рабочая программа ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

МДК.03.01. Выполнение окрашивания волос 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

- выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности; 

- визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и 

структуры волос; 

- выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий; 

уметь:  

- выполнять все технологические процессы в целом и 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 окрашивание волос на основе базовых технологий; 

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; 

- показатели качества продукции (услуги); 

- технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

- нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех видов парикмахерских услуг; 

- состав  и  свойства  профессиональных  красителей, их основные группы; 

- законы колористики; 

- технологии и виды окрашивания волос. 

 



Тематический план и содержание ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.03.01. Выполнение окрашивания волос   

Тема 1. 

Теоретические основы 

цвета 

Содержание  

Понятие цвета. Ахроматические и хроматические цвета. Цветовой тон. 

Температура цвета. Цветовой круг. Цветовое направление. 

1 

2 Практические занятия 6 

Изучение ахроматической и хроматической шкалы 

Изучение цветового круга. Коррекция форм лица при помощи цвета 

Тема 2. Красители 

для волос и их 

применение 

 

Содержание 1  

Обесцвечивающие  и осветляющие красители разных фирм (Estel, Matrix,  Londa, Kapous, Ollin 

и т.п.) 

2 

Практические занятия 6 

Диагностика волос, Тест на аллергичность.  Поэтапное обесцвечивание волос (натуральная 

база Окрашивание прядок  и ВПГ) 

Диагностика волос, Тест на аллергичность. Окрашивание прядок и ВПГ красителями II 

группы. 

Подготовка растительных красителей к окрашиванию. Окрашивание прядок и ВПГ 

красителями  III и IV группами красителей. 

Тема 3  Способы 

нанесения красителя 

Содержание 1  

Инструменты и принадлежности для окраски волос. Первичное окрашивание. Вторичное 

окрашивание. Тонирование,  выделение проборов 

2 
Практические занятия 6 

Способы нанесения красителей (Первичное окрашивание) 

Способы нанесения красителей (Вторичное окрашивание). Способы выделения проборов при 

тонировании. 

Тема 4 
Предварительная  

обработка волос 

Содержание 1 2 

Мордонсаж. Предварительное осветление волос. Декапирование волос. Смывка растительных 

красителей 

Практические занятия 8 

Декапирование волос. 

Смывка растительных красителей. 

Тема 5 Создание Содержание 1 2 



техники окрашивания Мягкий переход. Поперечные линии. Лекала, волна, кольцо,  круг, квадрат, треугольник 

Практические занятия 8 

Выполнение современных техник  окрашивания. (Мягкий переход. Поперечные линии. Лекала, 

волна, кольцо, круг, квадрат, треугольник). 

Зачет 1  

Итого: 40  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Подбор  цветового тона (на лист ф А4 нарисовать градацию этого цвета по насыщенности, температуре и яркости). 

Самостоятельное изучение коррекции форм лица при помощи цвета (подобрать и нарисовать эскизы типа лица). 

Составление инструкционно - технологических карт по теме: «Современные техники окрашивания». 

Составление  инструкционно – технологической  карты  по окраске волос растительными красителями. 

10  

Производственная практика 

Виды работ: 

- организация рабочего места; 

- подбор препаратов для окрашивания волос; 

- выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных групп; 

- коррекция окрашивания волос; 

- выполнение современных техник окрашивания волос; 

- выполнение заключительных работы по обслуживанию клиентов. 

18  

 Всего по ПМ.03 68  
 



Оценка качества освоения дисциплины  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (устно).  

Оценочные материалы: 

Теоретические вопросы: 

1. Ахроматические и хроматические цвета. 

2. Основные видов красителей.  

3. Первичные, вторичные и третичные цвета. 

4. Красители первой группы. 

5. Основные компоненты реакции при окрашивании блондирующими красителями. 

6. Типы пигментов.  

7. Поэтапное воздействие классических блондирующих красителей. 

8. Фон осветления. 

9. Особенности в применении блондирующих красителей. 

10. Виды обработки волос красителями. 

11. Химические и физические красители. 

12. Красители третьей группы. 

13. Оксигенты, активатор  и перманентный краситель. 

14. Этапы окрашивания химическим красителем. 

15. Особенности в применении химических красителей. 

16. Поэтапное действие однодневных тонирующих красителей. 

17. Растительные красители. Поэтапное воздействие растительных красителей. 

18. Уход за волосами после окрашивания в парикмахерской. 

 

Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных условиях.  

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера, выполните окрашивание в технике осветления 

волос. Обсудите с клиентом полученный результат, его удовлетворенность парикмахерской 

услугой. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

Основные источники:  

1. Технология парикмахерских работ. Учебное пособие. Т.А. Черниченко, 

И.Ю. Одинокова - Москва. Академия, 2017; 

2. Основы парикмахерского дела.  Н.И. Панина - Москва, Академия, 2015; 

 

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.  

 

 

Рабочая программа ПМ.04 Оформление причесок 

МДК.04.01. Оформление причесок 

 

Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения:  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен:  

иметь практический опыт:  

- выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности; 



- визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и 

структуры волос; 

- выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 

уметь:  

- выполнять все технологические процессы в целом и 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  укладки  феном, укладки горячим и холодным способом, при помощи бигуди и 

зажимов; 

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; 

- показатели качества продукции (услуги); 

- 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 укладки волос. 

 



Тематический план и содержание ПМ 04. Оформление причесок 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.04.01. Оформление причесок   

Тема 4.1.1. Искусство 

прически 

Содержание  

 

 

2 

 

 

 

2 

Развитие парикмахерского искусства в России. Всемирно известные парикмахеры стилисты. 

Виды причесок  и их особенности. Характеристика причесок по возрастным группам. 

Характеристика причесок по назначению. Роль симметрии и асимметрии в восприятии формы 

Тема 4.1.5.Законы 

пропорционального 

соотношения в 

прическе 

Содержание 1  

 

 

2 

Пропорции фигуры и прически. Пропорции головы. Пропорции форм лица 

Практическое занятие 8 

Пропорциональные соотношения в прическе.  

(зарисовать: женскую и мужскую фигуру и силуэт прически; коррекцию формы головы и вид 

сверху; женский и мужской тип лица; коррекция мужской шеи, подбородка, деталей лица, 

женской шеи, формы профиля, роста волос, взаимосвязь прически с силуэтом 

Тема 4.1.6. 

Особенности 

моделирования 

причесок 

Содержание 5  

 

2 
Работа над формой прически. Технологические методы оформления волос в прическу 

Формообразующая стрижка. 

Разработка вечерних причесок 

Практическое занятие 13 

Выполнение причёсок с элементом букли при помощи бигуди. 

Выполнение причёсок с элементом жгуты. Выполнение причёсок с элементом валик и холодной 

укладки волнами и кольцами.  

Выполнение причёсок с использованием 3-х элементов 

Зачет 1  

Итого: 30  

Внеаудиторная самостоятельная работа: 

Составить конспект: Прически ХХ века (Европейские причёски 1920-30,40гг. 1950-60гг. 1970-80гг) 

Подобрать фото и оформить причёски бытовые и зрелищные. 

Подобрать фото и оформить: *типы причёсок: -обратные, ацентральные, передние, концентрированные; 

*стили причёсок: классический, спортивный, романтический, авангардный, эклектика, исторический, элегантный. 

Инструменты и приспособления  применяемые при выполнении причёсок. 

Разработка инструкционно-технологических карт по причёскам («Ракушка», «Валик», «Букли», «Узлы», Рельеф», 

«Плетение»). 

10  



Составить опережающее задание по выполнению конкурсной модели прически мужские, женские вечерние причёски. 

Разработка модели прически с помощью компьютерных программ. 

Производственная практика 

Виды работ: 

- организация рабочего места; 

- выполнение причёски методом «Ракушка», методом «Валик», методом «Букли», с локонами, из длинных прямых 

волос, с применением метода плетения; 

- выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

18  

 Всего по ПМ.04 58  
 



Оценка качества освоения дисциплины  

Промежуточная аттестация по дисциплине проводится в форме зачета (устно).  

Оценочные материалы: 

Теоретические вопросы: 

1. Перечислить этапы моделирования прически. 

2. Технология оформления прически при помощи бигуди. 

3. Начес и тупирование волос. 

4. Технология оформления кольцевых локонов в прическе. 

5. Технология выполнения волны холодным способом. 

6. Технология выполнения локонов при помощи плойки. 

7. Технология выполнения укладки волос феном методом брашинг.  

8. Технология выполнения укладки волос феном методом бомбаж. 

9. Особенности горячей укладки волос.  

10. Этапы моделирования прически с применением постижа. 

14. Этапы моделирования свадебной прически на длинных волосах.  

15. Особенности свадебной прически. 

16. Этапы моделирования исторической прически «бабетта».  

17. Особенности моделирования прически для детей (мальчика и девочки). 

18. Особенности моделирования причесок на компьютере. 

 

Задания для практического этапа:  

Задание на выполнение трудовых функций в реальных или модельных условиях:  

Подготовьте рабочее место парикмахера, выполните укладку горячим способом, применяя 

стайлинговые средства. Обсудите с клиентом полученный результат, его 

удовлетворенность парикмахерской услугой. 

Обучающийся должен иметь: специальную одежду, зажимы, набор расчесок для укладки, 

фен, парикмахерский утюжок для выпрямления и накручивания волос, пульверизатор. 

 

Учебно-методическое и информационное обеспечение  

 

Основные источники:  

1. Технология парикмахерских работ. Учебное пособие. Т.А. Черниченко, И.Ю. 

Одинокова.- Москва. Академия, 2017; 

2. Основы парикмахерского дела.  Н.И. Панина - Москва, «Академия», 2015; 

 

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.  

 

 

  



Квалификационный экзамен 

Итоговая аттестация проводится в виде квалификационного экзамена. 

 

Теоретическая часть экзамена состоит из ответа на тестовые вопросы.  

 

Правила обработки результатов и принятия решения о допуске (отказе в допуске) к практическому 

этапу экзамена:  

- для допуска к практическому этапу экзамена необходимо набрать не менее 28 баллов (70%). 

 

Примерные оценочные средства для теоретического этапа профессионального экзамена  

 

1. Выберите один правильный вариант ответа. Мастер задержался и с опозданием приступил к 

оказанию услуги. В соответствии с Законом РФ «О защите прав потребителей» клиент вправе 

потребовать…    

Варианты ответа:  

1. уменьшения цены за оказание услуги  

2. компенсации морального вреда   

3. наложения на мастера дисциплинарного взыскания  

  

2. Выберите один правильный вариант ответа.  Согласно требованиям «ГОСТ Р 51142-98 Услуги 

бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические условия» работник, оказывающий 

парикмахерские услуги, должен…  

Варианты ответа:  

1. иметь сертификаты, подтверждающие регулярное посещение семинаров, мастер-классов   

2. иметь специальное профессиональное образование, подтвержденное официальным документом  

3. иметь рекомендации с предыдущих мест работы  

  

3. Все продукты, используемые мастером во время оказания парикмахерских услуг, по-разному 

воздействуют на волосы и проникают в разные слои волоса. Установите правильную 

последовательность в расположении слоев волоса от самого поверхностного к самому глубокому. 

1. кортекс 2. кутикула 3. сердцевина (медула)  

Запишите ответ в виде последовательности действий, указав соответствующие цифровые значения 

________________________________________________________________  

  

4. Вставьте пропущенную цифру:  

«Согласно санитарно-эпидемиологическим требованиям каждый парикмахер должен иметь ____ 

минимальных наборов типовых инструментов.»  

  

5. Выберите один правильный вариант ответа.   

При обнаружении педикулеза у клиента в процессе обслуживания мастеру необходимо… 

Варианты ответа  

1. завершить начатую услугу, обработать поверхность головы клиента специальным шампунем, 

используя одноразовые аксессуары (полотенца, пеньюары)  

2. продолжить процедуру, дополнительно обработать инструменты и белье дезинфекции 

средствами от вшей в форме концентрата эмульсии согласно инструкции по применению средства  

3. необходимо прекратить манипуляцию и направить клиента в специализированное учреждение. 

Инструменты и белье, используемые при обслуживании, обработать согласно требованиям 

СанПин.  

  

6. Выберите один правильный вариант ответа.  

Допускается ли использование кисточек для удаления остриженных волос с лица и шеи клиента?  

Варианты ответа:  



1. допускается, но только с шеи клиента, запрещается использование на лице клиента  

2. допускается только при условии их дезинфекции кисточки после каждого клиента   

3. не допускается  

  

7. Выберите один правильный вариант ответа.   

Укажите, какой основной компонент шампуня отвечает за удаление загрязнений с волос и кожи 

головы, а также обеспечивает пенообразование.  

Варианты ответа:  

1. поверхностно-активные вещества  

2. тиокликолят аммония  

3. аммиак  

4. перекись водорода  

  

 8. Установите соответствие между результатом выполнения стрижки и схемой ее выполнения.   

Соотнесите результат стрижки из колонки А со схемой ее выполнения из колонки Б. Каждый 

элемент из колонки Б может быть использован один раз. Ответ запишите в таблицу. 

 



 

Практическая квалификационная работа 

 

ПРИМЕР: Задание на выполнение трудовой функции «Выполнение ухаживающих видов 

маникюра» в реальных условиях  

 

Задание: Подготовьте рабочее место парикмахера, выполните окрашивание в технике осветления 

волос, классическую женскую стрижку на среднюю длину волос, подходящую по анатомическим 

особенностям клиенту, укладку горячим способом, применяя стайлинговые средства. Обсудите с 

клиентом полученный результат, его удовлетворенность парикмахерской услугой. 

 

Условия выполнения задания  

1. Место (время) выполнения задания: мастерская «Салон – парикмахерская».  

2. Максимальное время выполнения задания: 180 мин.  

3. Вам будет предоставлено рабочее место парикмахера, оборудованное необходимым для 

выполнения задания оборудованием, инструментами, приспособлениями, косметическими, 

расходными материалами, в том числе дезинфицирующими средствами, клиент.  

 

Критерий оценки  



1) Соответствие подготовки оборудования, инструментов, приспособлений правилам 

организации рабочего места (ГОСТ Р 51142-98, Приказ АО "Росбытсоюз" от 24 марта 

1998 г. N 25 «Об утверждении нормативной документации по услугам парикмахерских»)   

2) Правильность выбора и использования инструментов и приспособлений при 

выполнении практического задания (ГОСТ Р 51142-98, СанПиН 2.1.2.2631-10) 

3) Соблюдение технологии окрашивания волос, мытья волос, женской стрижки, 

достижение качественных показателей парикмахерской услуги 

4) Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при 

оказании парикмахерской услуги (СанПиН 2.1.2.2631-10) 

5) Соблюдение культуры взаимодействия с клиентом в процессе оказания 

парикмахерской  услуги (Правила бытового обслуживания населения в РФ, утвержденные 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 15 августа 1997 года № 1025) 

6) Соблюдение нормы времени на выполнение практического задания 

 

3.3. Шкала оценивания результатов квалификационного экзамена  

 

Баллы 
Оценка освоения уровня 

квалификации 

80-100 Освоен 

1-79 Не освоен 

 
  



Руководитель программы: Сокольская Г.К., преподаватель 

Составители программы:  

Рудочинская Г.А.,  

преподаватель  

 

 

Высотина С.И., преподаватель 

 

 

 

Рецензенты программы:  

Шишманова И.В., заместитель директора  

  

Абрамова О.В., методист   

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Вид программы  

 

Дополнительная профессиональная программа 

профессиональной переподготовки 

 

Наименование программы  «Парикмахер» 
 

Объем программы, час 6 мес. (922 час.) 

 

Категория слушателей  

 

Требования к уровню подготовки 

поступающего на обучение  

Специалисты в сфере оказания услуг, граждане 

имеющие среднее профессиональное и (или) высшее 

профессиональное образование или 

получающие среднее профессиональное и (или) 

высшее профессиональное образование 

 

Цель реализации программы Формирование профессиональных компетенций, 

необходимых для приобретения квалификации 

«Парикмахер». 

Планируемые результаты обучения После окончания программы обучающийся должен 

приобрести профессиональную компетенцию, 

необходимую для профессиональной деятельности в сфере 

предоставления парикмахерских услуг  

Программа разработана на основе 

профессионального стандарта  

«Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг». 

Учебный план (перечень дисциплин 

(модулей), практики и иных видов 

учебной деятельности) 

Изучаемые дисциплины и практики: 

Основы рыночной экономики и предпринимательства 

Основы физиологии кожи и волос 

Основы художественного проектирования прически 

(специальный рисунок) 

Деловая культура 

Охрана труда 

Профессиональные модули 

Выполнение стрижек и укладок волос 

Выполнение химической завивки 

Выполнение окрашивания волос 

Оформление причесок 

Учебная практика 

Производственная практика 

Вид итоговой аттестации по 

программам повышения квалификации 

и профессиональной переподготовки 

Подготовка и защита итоговой аттестационной 

работы 

Выдаваемый документ Диплом о переподготовке с присвоением 

квалификации «Парикмахер» 

 

 

 


