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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства, утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 N 1558 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства" (Зарегистрировано в Минюсте России 20.12.2016 N 44830) 

Нормативных документов: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

− Приказ Минобрнауки России от 28 мая 2014 г. № 594 «Об утверждении Порядка 

разработки примерных основных образовательных программ, проведения их экспертизы и 

ведения реестра примерных основных образовательных программ»; 

− Приказ Минобрнауки России от 09.12.16 № 1558 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства» (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 20 декабря 2016 г., рег. № 44830); 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014 

г. № 134н «Об утверждении профессионального стандарта « Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 

06.02.2015, регистрационный № 35906); 

− Техническое описание компетенции «Парикмахерское искусство» конкурсного 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

 
1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина относится к общепрофессиональному циклу, связана с освоением 

профессиональных компетенций по всем профессиональным модулям: ПМ.01 Предоставление 

современных парикмахерских услуг»; ПМ.02 «Подбор и выполнение причесок различного 

назначения, с учетом потребностей клиента»; ПМ. 03 « Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного образа на основании заказа»; ПМ.04 «Выполнение работ по 

профессии «Парикмахер» 



1.3. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Перечень общих компетенций: 

ОК 1 Выбирать способы   решения   задач   профессиональной   деятельности,   применительно   к 
различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 
задач профессиональной деятельности 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на 
основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

Перечень профессиональных компетенций: 

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. 

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 

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. 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 4.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 4.4 Выполнять укладки волос. 

ПК 4.5 Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 4.6 Выполнять химическую завивку различными способами. 

ПК 4.7 Выполнять окрашивание, обесцвечивание, колорирование волос. 

ПК 4.8 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 
Планируемые результаты: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 -рационально организовывать рабочее место, -санитарно-эпидемиологические нормы и 
 соблюдать правила санитарии и гигиены, требования в сфере парикмахерских услуг; 
 требования безопасности; -требования охраны труда, организации и 
 -проводить дезинфекцию и стерилизацию подготовки рабочего   места   для   выполнения 
 инструментов и расходных материалов; парикмахерских услуг; 
 -санитарно-гигиеническую, бактерицидную -психология общения и профессиональная этика; 
 обработку рабочего места; -правила, современные формы и методы 
 -организовывать подготовительные и обслуживания потребителя; 
 заключительные работы по обслуживанию -виды парикмахерских работ; 



 клиентов; 
-проводить диагностику состояния и 

чувствительности кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 

-подбирать форму стрижки в соответствии с 

особенностями внешности клиента; 
-выполнять современные стрижки и укладки 

волос с учетом индивидуальных особенностей 

клиента, моделировать на различную длину 

волос; 

-применять оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми технологиями; 

-устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов при 

выполнении парикмахерских услуг; 

-анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы и лица; 

-структура, состав и физические свойства волос; 

-типы, виды и формы волос; 
-состав и свойства профессиональных препаратов 

для мытья головы, для профилактического ухода 

за волосами, для укладки волос; 

-принципы воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы; 

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

-технологии мытья волос и приёмы массажа 

головы; 

-направления моды и тенденции в 

парикмахерском искусстве; 

-технологии выполнения современных стрижек 

волос различной длины; 

-технологии выполнения современных укладок 

волос различными инструментами; 

- показатели качества продукции (услуги); 
-нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнении стрижки, укладки, химической 

(перманентной) завивки; 
-правила оказания первой помощи. 

ПК 1.2 -рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

-проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

-санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места; 
-организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

-проводить диагностику состояния и 

чувствительности кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 

- выполнять окрашивание волос с 

использованием современных технологий; 

- применять оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми технологиями; 

-санитарно-эпидемиологические нормы и 

требования в сфере парикмахерских услуг; 

-требования охраны труда, организации и 

подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

-психология общения и профессиональная этика; 
-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

-виды парикмахерских работ; 
-устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов при 

выполнении парикмахерских услуг; 

-анатомические особенности, пропорции и 
пластика головы и лица; 

-структура, состав и физические свойства волос; 

-типы, виды и формы волос; 

-состав и свойства профессиональных препаратов 

для мытья головы, для профилактического ухода 

за волосами, для укладки волос; 

-принципы воздействия технологических 
процессов на кожу головы и волосы; 

-способы и средства профилактического ухода за 

кожей головы и волос; 

-технологии мытья волос и приёмы массажа 

головы; 

-направления моды и тенденции в 

парикмахерском искусстве; 

- технологии выполнения окрашивания волос 

красителями различных групп; 

-классификации красителей, цветовой круг и 

законы колориметрии; 

- различные виды окрашивания на основе 
актуальных технологий; 

- показатели качества продукции (услуги); 

-нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнении стрижки, укладки, химической 

(перманентной) завивки; 



  -правила оказания первой помощи. 

ПК 1.3 -рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

-проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

-санитарно-гигиеническую, бактерицидную 
обработку рабочего места; 

-организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

-проводить диагностику состояния и 

чувствительности кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 

-выполнять химическую (перманентную) 

завивку с использованием современных 

технологий; 

- применять оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 
эксплуатации и применяемыми технологиями; 

-санитарно-эпидемиологические нормы и 

требования в сфере парикмахерских услуг; 

-требования охраны труда, организации и 

подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

-психология общения и профессиональная этика; 
-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

-виды парикмахерских работ; 

-устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов при 

выполнении парикмахерских услуг; 

-анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы и лица; 

-структура, состав и физические свойства волос; 
-типы, виды и формы волос; 

-состав и свойства профессиональных препаратов 

для мытья головы, для профилактического ухода 

за волосами, для укладки волос; 

-принципы воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы; 

-способы и средства профилактического ухода за 

кожей головы и волос; 

-технологии мытья волос и приёмы массажа 

головы; 

-направления моды и тенденции в 

парикмахерском искусстве; 
- технологии выполнения химической 

(перманентной) завивки; 

- показатели качества продукции (услуги); 

-нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнении стрижки, укладки, химической 

(перманентной) завивки; 
-правила оказания первой помощи. 

ПК 1.4 -обсудить с клиентом качество выполненной 

услуги; 
-проводить консультации по подбору 

профессиональных средств для домашнего 

использования. 

-психология общения и профессиональная этика; 
-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

-анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы и лица; 

-структура, состав и физические свойства волос; 

-типы, виды и формы волос; 
-состав и свойства профессиональных препаратов 

для мытья головы, для профилактического ухода 
за волосами, для укладки волос; 

-принципы воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы; 

-способы и средства профилактического ухода за 

кожей головы и волос; 

ПК 2.1 -рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

соблюдать требования к технике безопасности; 

-проводить визуальный осмотр и диагностику 

состояния кожи головы и волос клиента, 

определить тип и структуру волос; 

-выявлять потребности клиентов; 
-применять стайлинговые средства для волос; 

-разработать эскизы прически и сформировать 

образ с учетом индивидуальных особенностей 

клиента; 

-выполнять классические прически; 
-обсудить с клиентом качество выполненной 

услуги; 
-провести       консультации        по        подбору 

-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 услуг; 

-психология общения и профессиональная этика; 
-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

виды парикмахерских работ; 
-состав и свойства профессиональных препаратов 

и используемых материалов; 

-анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы; 



 профессиональных средств для домашнего 

использования. 

-структура, состав и физические свойства 

натуральных и искусственных волос; 

-типы, виды и формы волос; 

направление моды в парикмахерском искусстве; 

-законы композиции; 

-законы колористики; 

-основы моделирования и композиции причесок; 
-приемы художественного моделирования 

причесок; 

-технологии выполнения классических причесок; 
- нормы времени на выполнении прически. 

ПК 2.2 -рационально организовывать рабочее место, 
соблюдать правила санитарии и гигиены, 

соблюдать требования к технике безопасности; 

-проводить визуальный осмотр и диагностику 

состояния кожи головы и волос клиента, 

определить тип и структуру волос; 

-выявлять потребности клиентов; 

-применять стайлинговые средства для волос; 
-разработать эскизы прически и сформировать 

образ с учетом индивидуальных особенностей 

клиента; 
- осуществлять моделирование и изготовление 

постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

-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 услуг; 

-психология общения и профессиональная этика; 
-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

виды парикмахерских работ; 
-состав и свойства профессиональных препаратов 

и используемых материалов; 

-анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы; 

-структура, состав и физические свойства 

натуральных и искусственных волос; 

-типы, виды и формы волос; 

направление моды в парикмахерском искусстве; 
-законы композиции; 
-законы колористики; 

-основы моделирования и композиции причесок; 

-приемы художественного моделирования 

причесок; 

-технологии выполнения классических причесок; 
- технологии моделирования и изготовления 
постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 
- нормы времени на выполнении прически. 

ПК 2.3 -рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, 

соблюдать требования к технике безопасности; 

-проводить визуальный осмотр и диагностику 

состояния кожи головы и волос клиента, 

определить тип и структуру волос; 

-выявлять потребности клиентов; 

-применять стайлинговые средства для волос; 
-разработать эскизы прически и сформировать 

образ с учетом индивидуальных особенностей 

клиента; 

-выполнять прически с накладками и 

шиньонами; 

- выполнять сложные прически на волосах 

различной длины с применением украшений и 

постижерных изделий; 

-выполнять наращивание волос, коррекция и 

снятие наращенных волос; 
-обсудить с клиентом качество выполненной 

услуги; 

-провести консультации по подбору 

профессиональных средств для домашнего 

использования. 

-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 услуг; 

-психология общения и профессиональная этика; 
-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

виды парикмахерских работ; 

-состав и свойства профессиональных препаратов 

и используемых материалов; 

-анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы; 

-структура, состав и физические свойства 

натуральных и искусственных волос; 

-типы, виды и формы волос; 
направление моды в парикмахерском искусстве; 

-законы композиции; 

-законы колористики; 
-основы моделирования и композиции причесок; 

-приемы художественного моделирования 

причесок; 



  -технологии выполнения классических причесок; 
- технологии выполнения причесок с накладками 

и шиньонами; 

- технологии выполнения сложных причесок на 

волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий; 

технологии наращивания волос, техники 

коррекции и снятия наращенных волос; 
- нормы времени на выполнении прически 

ПК 3.1 -создавать имидж клиента на основе анализа 
индивидуальных особенностей и потребностей; 

-разрабатывать и выполнять конкурсные и 

подиумные работы в сфере парикмахерского 

искусства; 

-составлять экспозицию работ, оформлять 

профессиональный портфолио; 

-рассчитывать стоимость услуг в соответствии с 

объемом работ. 

-тенденции моды в стилистике и технологиях 
парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности; 

-принципы индивидуальной особенности и 

потребности потребителя, имиджа клиента; 

-значение художественного образа в развитии 

парикмахерского искусства; 

-особенности создания коллекции, подиумных и 

конкурсных работ; 

ПК 3.2 -создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей; 

-разрабатывать и выполнять конкурсные и 

подиумные работы в сфере парикмахерского 

искусства; 

-составлять экспозицию работ, оформлять 

профессиональный портфолио; 

-рассчитывать стоимость услуг в соответствии с 

объемом работ. 

-тенденции моды в стилистике и технологиях 

парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности; 

-принципы индивидуальной особенности и 

потребности потребителя, имиджа клиента; 

-значение художественного образа в развитии 

парикмахерского искусства; 

-особенности создания коллекции, подиумных и 

конкурсных работ; 

- основные показатели и методику расчета 

стоимости услуг 

ПК 3.3 -создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей; 

-разрабатывать и выполнять конкурсные и 

подиумные работы в сфере парикмахерского 

искусства; 

-составлять экспозицию работ, оформлять 
профессиональный портфолио; 

-рассчитывать стоимость услуг в соответствии с 

объемом работ. 

-тенденции моды в стилистике и технологиях 

парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности; 

-принципы индивидуальной особенности и 

потребности потребителя, имиджа клиента; 

-значение художественного образа в развитии 
парикмахерского искусства; 

-особенности создания коллекции, подиумных и 

конкурсных работ; 

- основные показатели и методику расчета 

стоимости услуг 

ПК 3.4 -создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей; 

-разрабатывать и выполнять конкурсные и 

подиумные работы в сфере парикмахерского 

искусства; 

-составлять экспозицию работ, оформлять 

профессиональный портфолио; 
-рассчитывать стоимость услуг в соответствии с 

объемом работ. 

-тенденции моды в стилистике и технологиях 

парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности; 

-принципы индивидуальной особенности и 

потребности потребителя, имиджа клиента; 

-значение художественного образа в развитии 

парикмахерского искусства; 
-особенности создания коллекции, подиумных и 

конкурсных работ; 

- основные показатели и методику расчета 

стоимости услуг 

ПК 4.1 - организовывать рабочее место; - санитарные правила и нормы (СанПиН); 
- законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания; 

ПК 4.2 - подбирать препараты для стрижек и укладок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- физиологию кожи и волос: 

- состав и свойства профессиональных 
препаратов; 

- нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; 
- технологии выполнения массажа головы; 

ПК 4.3 - пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды стрижек и укладок в 

соответствии с инструкционно- 

- нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; 
- технологии классических и салонных стрижек 



 технологической картой; 
- производить коррекцию стрижек и укладок с 

учетом индивидуальных особенностей клиента; 

(женских, мужских); 
- критерии оценки качества стрижек и укладок 

ПК 4.4 - пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды стрижек и укладок в 

соответствии с инструкционно- 

технологической картой; 

- производить коррекцию стрижек и укладок с 

учетом индивидуальных особенностей клиента; 

- нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; 

- технологии укладок волос различными 

способами; 

- критерии оценки качества стрижек и укладок 

ПК 4.5 - пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды стрижек, укладок, 

бритья в соответствии с инструкционно- 

технологической картой; 

- производить коррекцию стрижек, бритья и 

укладок с учетом индивидуальных особенностей 
клиента; 

- нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; 

- технологии стрижек, укладок , бритья головы, 

бород и бакенбард различными способами; 

- критерии оценки качества стрижек. бритья и 

укладок 

ПК 4.6 - пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды химической завивки 

волос в соответствии с инструкционно- 

технологической картой; 

- производить коррекцию химической завивки 

волос с учетом индивидуальных особенностей 

клиента; 

- нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; 

- технологии химической завивки волос 

различными способами; 

- критерии оценки качества химической завивки 

ПК 4.7 - пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды окрашивания и 

обесцвечивания волос, колорирования в 

соответствии с инструкционно- 

технологической картой; 

- производить коррекцию с учетом 
индивидуальных особенностей клиента; 

- нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; 

- технологии окрашивания и обесцвечивания 

волос, колорирования различными способами; 

- критерии оценки качества окрашивания волос 

ПК 4.8 - выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 
- законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания; 

ОК 01 Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

Этапы решения задач и профессиональной 

деятельности 

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

Этапы планирования информационного поиска 

ОК 03 Планировать и реализовывать собственное 

профессиональное и личностное развитие. 

Современную научную профессиональную 

терминологию 

ОК 04 Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами. 

Психологию деловогообщениядля 

 

эффективного решения деловых задач 

ОК 05 Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста. 

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 традиционных 
общечеловеческих ценностей. 

Значимость своей профессии и её 

общечеловеческую ценность 

ОК 07 Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

Правила экологической безопасности при 

ведении профессиональной деятельности 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья в процессе 

профессиональной деятельности и поддержания 

необходимого уровня физической 
подготовленности. 

Средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья 



ОК 09 Использовать информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Средства информатизации и информационных 

технологий 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией 
на государственном и иностранном языке. 

Виды профессиональной документации 

ОК 11 Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере. 

Порядок разработки бизнес-плана, источники 

финансирования, порядок кредитования 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 
 
 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 64 

в том числе:  

Теоретическое обучение 58 

Практические работы 6 

Лабораторные работы 

Самостоятельная работа 10 

Промежуточная аттестация      дифференцированный 

зачет 



2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 

 
Наименование разделов 

и  тем 

Содержание учебного материала и формы организации деятельности студентов Объем 

часов 

Осваиваемые  

элементы 
компетенций 

Раздел 1 Исходные материалы используемые для производства парфюмерно-косметических товаров 64  

Тема 1. 

Сырье для приготовления 

парфюмерно- 

косметических 

препаратов 

Содержание учебного материала: 24/2  

1 Кислоты. Основания. Соли. Водные щелочные растворы. Водородный показатель. 24 ОК 1-5, ОК 7, 
ОК 9-10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1 
ПК 4.1-4.8 

2 Жиры их характеристика, виды, назначение, использование. Характеристика каждого вида жиров 

3 Воски их виды и характеристика. Использование и назначение 

4 Эмульгаторы их роль в производстве парфюмерно-косметических товаров. 

5 Душистые вещества их роль в производстве парфюмерии. Виды душистых веществ их значение. 

6 Эфирные масла . Желирующие вещества 

7 Биологически активные вещества их свойства, назначение и роль в производстве косметики. 

8 Активно действующие растительные вещества. 

9 Смолы и бальзамы. 

10 Наполнители их химические свойства, красители используемые в парфюмерной промышленности. 

11 Химические свойства растворителей. Использование в парфюмерной промышленности. 

12 Виды спирта их использование. 

13 Нефтепродукты. 

14 Назначение консервантов в производстве косметических товаров. Красящие вещества. 

Лабораторные работы: 

Практические занятия: 2 

1 Составление кроссворда по теме: «Сырье для приготовления парфюмерно-косметических 
препаратов» 

Тема 2. 

Дезинфицирующие и 

кровоостанавливающие 

вещества 

Содержание учебного материала: 4/2  

1 Дезинфицирующие, используемые в парикмахерских. 4 ОК 1-5, ОК 7, 

ОК 9-10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1 
ПК 4.1-4.8 

2 Кровоостанавливающие вещества, используемые в парикмахерских. 

Лабораторные работы: 

Практические занятия: 

1.Оформление журнала учета по обработке дез.средствами в парикмахерской 

2. Составление инструкционно-технологической карты  

2 

Тема 3. 

Духи, одеколоны и 

туалетная вода. 

Содержание учебного материала: 10/0 ОК 1-5, ОК 7, 

ОК 9-10 

ПК 1.1-1.4 
ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.1-4.8 

1 Понятие о запахах. 10 

2 Типы и виды запахов. 

3 Состав парфюмерной продукции. 

4 Создание парфюмерной композиции. 

5 Духи, одеколоны и туалетная вода. 

Лабораторные работы: 



 Практические занятия: -  

Тема 4. 

Моющие и мылящие 

вещества 

Содержание учебного материала: 6/2  

1 Технология приготовления мыла: их особенности, показатели и назначение 4 ОК 1-5, ОК 7, 
ОК 9-10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.3 
ПК 3.1 

ПК 4.1-4.8 

2 Технология приготовления шампуней: их особенности, показатели и назначение 

Лабораторные работы: 

Практические занятия: 2 

1 Подборка моющего средства в зависимости от типа волос, от структуры, цвета, от состояния волос . 

Тема 5. 

Средства по уходу за 

кожей, волосом 

Содержание учебного материала: 8/0  

1 Классификация крем и ассортимент косметических кремов. 8 ОК 1-5, ОК 7, 

ОК 9-10 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.1-4.8 

2 Лосьоны тоники и другие средства для ухода за кожей. 

3 Назначение средств по уходу за волосами. Их использование. 

4 Ассортимент средств по уходу за волосами. 

Лабораторные работы: 

Практические занятия: - 

Тема 6. 

Средства декоративной 

косметики и 

вспомогательные 

материалы 

Содержание учебного материала: 6/2 

1 Характеристика средств декоративной косметики. 4 ОК 1-5, ОК 7, 

ОК 9-10 
ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1 

ПК 4.1-4.8 

2 Вспомогательные материалы, используемые в парикмахерских 

Лабораторные работы: 

Практические занятия: 2 

1 Составления эскиза-рецепта по использованию средств декоративной косметики индивидуального 
лица 

Самостоятельная работа студентов: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы. 
Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: рефераты: «Уход за волосами». 

10 ОК 1-5, ОК 7, 
ОК 9-10 

ПК 1.1-1.4 

ПК 2.1-2.3 

ПК 3.1 
ПК 4.1-4.8 Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

Подготовка к практическим работам, оформление и их защита; 

Выполнение исследовательской деятельности - индивидуальное проектное задание, используя интернет - ресурсы 

Дифференцированный зачет   

ВСЕГО  64  



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 

Для реализации  программы учебной дисциплины наличия учебного кабинета 

«Материаловеденье», лаборатории «Технологий парикмахерских услуг и постижерных 

работ», «Моделирования и художественного оформления прически», мастерская - «Салон- 

парикмахерская» оснащенный: 

– оборудованием: доской учебной, рабочим местом преподавателя, столами, стульями 

(по числу обучающихся), шкафами. 

– техническими средствами ноутбук. 

– наглядными пособиями (натуральными образцами продуктов, муляжами, плакатами). 

 
 

3.2. Информационное обеспечения обучения 
 

1.Кузнецова А.В. Парикмахерское искусство:  Материаловедение (3-е издание)учебник          

ИД «Академия»,2020-208 с. 

  2.ТОП -50 Шаменкова Т.Ю «Технология выполнения окрашивания волос и 

химической(перманентной)завивки» ( 3-е издание)учебник. -М; ИД-«Академия»-2020-208с. 

Дополнительная литература: 

2.Безбородова Е.И. «Материаловедение для парикмахеров»:учебник для нач. проф. 

образования ИЦ «Академия», 2011,-256с. 

Интернет-ресурсы: 

3.https://www.studmed.ru/view/aleshina-np-parikmaherskoe-

delomaterialovedenie_7fa213f31a3.html Алешина Н.П. Парикмахерское дело 

Материаловедение 

4.https://www.sites.google.com/site/parikmahermasteruniversal/home/materialovedenie. 

Парикмахер универсал 

5.https://present5.com/materialovedenie-parikmaxerskoe-iskusstvo-syrevaya-baza- 

parfyumerno-kosmeticheskoj-promyshlennosti/ . Материаловедение-парикмахерское-

искусство сырьевая база парфюмерно-косметической промышленности 

https://www.studmed.ru/view/aleshina-np-parikmaherskoe-delomaterialovedenie_7fa213f31a3.html
https://www.studmed.ru/view/aleshina-np-parikmaherskoe-delomaterialovedenie_7fa213f31a3.html
https://www.sites.google.com/site/parikmahermasteruniversal/home/materialovedenie
https://present5.com/materialovedenie-parikmaxerskoe-iskusstvo-syrevaya-baza-parfyumerno-kosmeticheskoj-promyshlennosti/
https://present5.com/materialovedenie-parikmaxerskoe-iskusstvo-syrevaya-baza-parfyumerno-kosmeticheskoj-promyshlennosti/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

 
Код и 

наименование 

профессиональны 

х и общих 

компетенций, 

формируемых в 
рамках УД 

Критерии оценки 
(Основные показатели оценки результата) 

 

Методы оценки 

Знания Умения 

ПК 1.1 -рационально организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

-проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

-санитарно-гигиеническую, бактерицидную 
обработку рабочего места; 

-организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

-проводить диагностику состояния и 

чувствительности кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; 

-подбирать форму стрижки в соответствии с 

особенностями внешности клиента; 

-выполнять современные стрижки и укладки волос с 

учетом индивидуальных особенностей клиента, 

моделировать на различную длину волос; 

-применять оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми технологиями; 

-санитарно-эпидемиологические нормы и 

требования в сфере парикмахерских услуг; 

-требования охраны труда, организации и 

подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

-психология общения и профессиональная этика; 
-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

-виды парикмахерских работ; 

-устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов при 

выполнении парикмахерских услуг; 

-анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы и лица; 

-структура, состав и физические свойства волос; 

-типы, виды и формы волос; 
-состав и свойства профессиональных препаратов 

для мытья головы, для профилактического ухода за 

волосами, для укладки волос; 

-принципы воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы; 

-способы и средства профилактического ухода за 

кожей головы и волос; 

-технологии мытья волос и приёмы массажа 

головы; 

-направления моды и тенденции в парикмахерском 

искусстве; 
-технологии выполнения современных стрижек 
волос различной длины; 

-технологии выполнения современных укладок 

волос различными инструментами; 
- показатели качества продукции (услуги); 

Устный и письменный опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 
интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 
деятельности; сравнительная 

оценка результатов  с 

требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 



  -нормы расхода   препаратов   и   материалов   на 
выполнении стрижки, укладки, химической 

(перманентной) завивки; 

-правила оказания первой помощи. 

 

ПК 1.2 -рационально    организовывать     рабочее     место, 
соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

-проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

-санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места; 

-организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

-проводить диагностику состояния и 

чувствительности кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; 

- выполнять окрашивание волос с использованием 

современных технологий; 

- применять оборудование, приспособления, 
инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми технологиями; 

-санитарно-эпидемиологические        нормы         и 
требования в сфере парикмахерских услуг; 

-требования охраны труда, организации и 

подготовки рабочего места для выполнения 
парикмахерских услуг; 

-психология общения и профессиональная этика; 
-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

-виды парикмахерских работ; 
-устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов при 

выполнении парикмахерских услуг; 

-анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы и лица; 

-структура, состав и физические свойства волос; 
-типы, виды и формы волос; 
-состав и свойства профессиональных препаратов 

для мытья головы, для профилактического ухода за 

волосами, для укладки волос; 

-принципы воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы; 

-способы и средства профилактического ухода за 

кожей головы и волос; 

-технологии мытья волос и приёмы массажа 

головы; 

-направления моды и тенденции в парикмахерском 

искусстве; 

- технологии выполнения окрашивания волос 

красителями различных групп; 
-классификации красителей, цветовой круг и 

законы колориметрии; 

- различные виды окрашивания на основе 

актуальных технологий; 

- показатели качества продукции (услуги); 

-нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнении стрижки, укладки, химической 

(перманентной) завивки; 

-правила оказания первой помощи. 

Устный   и   письменный   опрос; 
тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной   практик. 
Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная 

оценка результатов  с 

требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 



ПК 1.3 -рационально    организовывать     рабочее     место, 
соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

-проводить дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и расходных материалов; 

-санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места; 
-организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

-проводить диагностику состояния и 

чувствительности кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; 

-выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий; 

- применять оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми технологиями; 

-санитарно-эпидемиологические        нормы         и 
требования в сфере парикмахерских услуг; 

-требования охраны труда, организации и 

подготовки рабочего места для выполнения 
парикмахерских услуг; 

-психология общения и профессиональная этика; 
-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

-виды парикмахерских работ; 

-устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов при 

выполнении парикмахерских услуг; 

-анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы и лица; 

-структура, состав и физические свойства волос; 

-типы, виды и формы волос; 

-состав и свойства профессиональных препаратов 

для мытья головы, для профилактического ухода за 

волосами, для укладки волос; 

-принципы воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы; 
-способы и средства профилактического ухода за 

кожей головы и волос; 

-технологии мытья волос и приёмы массажа 

головы; 

-направления моды и тенденции в парикмахерском 

искусстве; 

- технологии выполнения химической 

(перманентной) завивки; 

- показатели качества продукции (услуги); 
-нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнении стрижки, укладки, химической 

(перманентной) завивки; 

-правила оказания первой помощи. 

Устный   и   письменный   опрос; 
тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 
выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 
наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная 

оценка результатов  с 

требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 1.4 -обсудить с клиентом качество выполненной услуги; 
-проводить консультации по подбору 

профессиональных средств для домашнего 

использования. 

-психология общения и профессиональная этика; 
-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

-анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы и лица; 

-структура, состав и физические свойства волос; 

-типы, виды и формы волос; 
-состав и свойства профессиональных препаратов 

для мытья головы, для профилактического ухода за 

Устный   и   письменный   опрос; 
тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная оценка 

эффективности и правильности 



  волосами, для укладки волос; 
-принципы воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы; 

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

самоанализа принимаемых 
решений на практических 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной  практик. 
Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная 

оценка результатов с 

требованиями нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 2.1 -рационально    организовывать     рабочее     место, 
соблюдать правила санитарии и гигиены, соблюдать 

требования к технике безопасности; 

-проводить визуальный осмотр и диагностику 

состояния кожи головы и волос клиента, определить 

тип и структуру волос; 

-выявлять потребности клиентов; 
-применять стайлинговые средства для волос; 

-разработать эскизы прически и сформировать образ 

с учетом индивидуальных особенностей клиента; 

-выполнять классические прически; 
-обсудить с клиентом качество выполненной услуги; 

-провести консультации по подбору 

профессиональных средств для домашнего 

использования. 

-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 услуг; 

-психология общения и профессиональная этика; 
-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

виды парикмахерских работ; 
-состав и свойства профессиональных препаратов и 

используемых материалов; 

-анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы; 

-структура, состав и физические свойства 

натуральных и искусственных волос; 

-типы, виды и формы волос; 
направление моды в парикмахерском искусстве; 

-законы композиции; 

-законы колористики; 

-основы моделирования и композиции причесок; 
-приемы художественного моделирования 

причесок; 

-технологии выполнения классических причесок; 

- нормы времени на выполнении прически. 

Устный   и   письменный   опрос; 
тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 
участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 
демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная 

оценка результатов  с 

требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 2.2 -рационально организовывать рабочее место, 
соблюдать правила санитарии и гигиены, соблюдать 

требования к технике безопасности; 

-устройство, правила   эксплуатации   и   хранения 
применяемого оборудования, инструментов; 
-санитарно-эпидемиологические нормы и 

Устный   и   письменный   опрос; 
тестирование;  решение 

ситуационных задач;  оценка 



 -проводить визуальный осмотр и диагностику 
состояния кожи головы и волос клиента, определить 

тип и структуру волос; 

-выявлять потребности клиентов; 

-применять стайлинговые средства для волос; 

-разработать эскизы прически и сформировать образ 

с учетом индивидуальных особенностей клиента; 
- осуществлять моделирование и изготовление 

постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

требования в сфере парикмахерских услуг; 
-требования охраны труда, организации и 

подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

-психология общения и профессиональная этика; 

-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

виды парикмахерских работ; 
-состав и свойства профессиональных препаратов и 

используемых материалов; 

-анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы; 

-структура, состав и физические свойства 

натуральных и искусственных волос; 

-типы, виды и формы волос; 

направление моды в парикмахерском искусстве; 

-законы композиции; 

-законы колористики; 
-основы моделирования и композиции причесок; 
-приемы художественного моделирования 

причесок; 

-технологии выполнения классических причесок; 

- технологии моделирования и изготовления 

постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

- нормы времени на выполнении прически. 

участия в ролевых играх; оценка 
выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 
решений на практических 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная 

оценка результатов  с 

требованиями  нормативных 
документов и инструкций. 

ПК 2.3 -рационально    организовывать     рабочее     место, 
соблюдать правила санитарии и гигиены, соблюдать 

требования к технике безопасности; 

-проводить визуальный осмотр и диагностику 

состояния кожи головы и волос клиента, определить 

тип и структуру волос; 

-выявлять потребности клиентов; 
-применять стайлинговые средства для волос; 

-разработать эскизы прически и сформировать образ 

с учетом индивидуальных особенностей клиента; 

-выполнять прически с накладками и шиньонами; 

- выполнять сложные прически на волосах различной 

длины с применением украшений и постижерных 

изделий; 

-выполнять наращивание волос, коррекция и снятие 

наращенных волос; 

-обсудить с клиентом качество выполненной услуги; 

-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 услуг; 

-психология общения и профессиональная этика; 

-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

виды парикмахерских работ; 

-состав и свойства профессиональных препаратов и 

используемых материалов; 

-анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы; 
-структура, состав и физические свойства 

натуральных и искусственных волос; 

Устный   и   письменный   опрос; 
тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 
участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная   оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа принимаемых 

решений на практических 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной  практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 
демонстрационного экзамена: 

наблюдение     за     организацией 



 -провести консультации по подбору 
профессиональных средств для домашнего 

использования. 

-типы, виды и формы волос; 
направление моды в парикмахерском искусстве; 

-законы композиции; 

-законы колористики; 

-основы моделирования и композиции причесок; 

-приемы художественного моделирования 

причесок; 

-технологии выполнения классических причесок; 
- технологии выполнения причесок с накладками и 

шиньонами; 

- технологии выполнения сложных причесок на 

волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий; 
технологии наращивания волос, техники коррекции 

и снятия наращенных волос; 

- нормы времени на выполнении прически 

рабочего    места     в     процессе 
деятельности; сравнительная 

оценка результатов с 

требованиями нормативных 
документов и инструкций. 

ПК 3.1 -создавать   имидж    клиента    на    основе    анализа 
индивидуальных особенностей и потребностей; 

-разрабатывать и выполнять конкурсные и 

подиумные работы в сфере парикмахерского 

искусства; 

-составлять экспозицию работ, оформлять 
профессиональный портфолио; 

-рассчитывать стоимость услуг в соответствии с 

объемом работ. 

-тенденции моды   в   стилистике   и   технологиях 
парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности; 

-принципы индивидуальной особенности и 
потребности потребителя, имиджа клиента; 

-значение художественного образа в развитии 

парикмахерского искусства; 

-особенности создания коллекции, подиумных и 

конкурсных работ; 

Устный   и   письменный   опрос; 
тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 
выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 
деятельности; сравнительная 

оценка результатов  с 

требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 3.2 -создавать имидж клиента на основе анализа 
индивидуальных особенностей и потребностей; 

-разрабатывать и выполнять  конкурсные и 

подиумные работы  в сфере парикмахерского 

-тенденции моды   в   стилистике   и   технологиях 
парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности; 

-принципы индивидуальной особенности и 

Устный   и   письменный   опрос; 
тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 



 искусства; 
-составлять экспозицию работ, оформлять 

профессиональный портфолио; 

-рассчитывать стоимость услуг в соответствии с 
объемом работ. 

потребности потребителя, имиджа клиента; 
-значение художественного образа в развитии 

парикмахерского искусства; 

-особенности создания коллекции, подиумных и 
конкурсных работ; 

- основные показатели и методику расчета 

стоимости услуг 

выполнения        заданий        для 
самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 
эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная 

оценка результатов  с 
требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 3.3 -создавать   имидж    клиента    на    основе    анализа 
индивидуальных особенностей и потребностей; 

-разрабатывать и выполнять конкурсные и 

подиумные работы в сфере парикмахерского 

искусства; 

-составлять экспозицию работ, оформлять 

профессиональный портфолио; 

-рассчитывать стоимость услуг в соответствии с 

объемом работ. 

-тенденции моды   в   стилистике   и   технологиях 
парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности; 

-принципы индивидуальной особенности и 

потребности потребителя, имиджа клиента; 

-значение художественного образа в развитии 

парикмахерского искусства; 

-особенности создания коллекции, подиумных и 

конкурсных работ; 

- основные показатели и методику расчета 
стоимости услуг 

Устный   и   письменный   опрос; 
тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 
решений на практических 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная 

оценка результатов  с 

требованиями  нормативных 
документов и инструкций. 



ПК 3.4 -создавать   имидж    клиента    на    основе    анализа 
индивидуальных особенностей и потребностей; 

-разрабатывать и выполнять конкурсные и 

подиумные работы в сфере парикмахерского 
искусства; 

-составлять экспозицию работ, оформлять 

профессиональный портфолио; 
-рассчитывать стоимость услуг в соответствии с 

объемом работ. 

-тенденции моды   в   стилистике   и   технологиях 
парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности; 

-принципы индивидуальной особенности и 
потребности потребителя, имиджа клиента; 

-значение художественного образа в развитии 

парикмахерского искусства; 
-особенности создания коллекции, подиумных и 

конкурсных работ; 

- основные показатели и методику расчета 

стоимости услуг 

Устный   и   письменный   опрос; 
тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 
выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 
наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная 

оценка результатов  с 

требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 4.1 - организовывать рабочее место; - санитарные правила и нормы (СанПиН); 
- законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания; 

Устный и письменный опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная    оценка 
эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной  практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная 
оценка результатов  с 



   требованиями нормативных 
документов и инструкций. 

ПК 4.2 - подбирать препараты для стрижек и укладок; 
- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- физиологию кожи и волос: 
- состав и свойства профессиональных 
препаратов; 

- нормы расхода препаратов, времени на 

выполнение работ; 

- технологии выполнения массажа головы; 

Устный   и   письменный   опрос; 
тестирование; решение 
ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 
деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная 

оценка результатов  с 

требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 4.3 - пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды стрижек и укладок в 

соответствии с инструкционно-технологической 

картой; 

- производить коррекцию стрижек и укладок с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

- нормы расхода препаратов, времени на 
выполнение работ; 

- технологии классических и салонных стрижек 

(женских, мужских); 

- критерии оценки качества стрижек и укладок 

Устный   и   письменный   опрос; 
тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 
выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная   оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа принимаемых 

решений на практических 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной  практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 
наблюдение     за     организацией 



   рабочего    места     в     процессе 
деятельности; сравнительная 

оценка результатов с 

требованиями нормативных 
документов и инструкций. 

ПК 4.4 - пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды стрижек и укладок в 
соответствии с инструкционно-технологической 

картой; 

- производить коррекцию стрижек и укладок с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

- нормы расхода препаратов, времени на 
выполнение работ; 

- технологии укладок волос различными 

способами; 

- критерии оценки качества стрижек и укладок 

Устный и письменный опрос; 
тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических 

занятиях, в процессе учебной и 
производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная 

оценка результатов  с 

требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 4.5 - пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды стрижек, укладок, бритья в 

соответствии с инструкционно-технологической 

картой; 
- производить коррекцию стрижек, бритья и укладок 

с учетом индивидуальных особенностей клиента; 

- нормы расхода препаратов, времени на 
выполнение работ; 
- технологии стрижек, укладок , бритья головы, 

бород и бакенбард различными способами; 

- критерии оценки качества стрижек. бритья и 

укладок 

Устный   и   письменный   опрос; 
тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 
выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная   оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа принимаемых 

решений на практических 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной  практик. 

Экспертная оценка результатов 



   деятельности       в        процессе 
демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 
деятельности; сравнительная 

оценка результатов с 

требованиями нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 4.6 - пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды химической завивки волос в 

соответствии с инструкционно-технологической 

картой; 

- производить коррекцию химической завивки волос с 

учетом индивидуальных особенностей клиента; 

- нормы расхода препаратов, времени на 
выполнение работ; 

- технологии химической завивки волос 

различными способами; 

- критерии оценки качества химической завивки 

Устный   и   письменный   опрос; 
тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических 
занятиях, в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная 

оценка результатов  с 

требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 4.7 - пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды окрашивания и 

обесцвечивания волос, колорирования в 

соответствии с инструкционно-технологической 

картой; 

- производить коррекцию с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

- нормы расхода препаратов, времени на 
выполнение работ; 

- технологии окрашивания и обесцвечивания 

волос, колорирования различными способами; 

- критерии оценки качества окрашивания волос 

Устный   и   письменный   опрос; 
тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная  оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа принимаемых 
решений       на       практических 



   занятиях, в процессе учебной и 
производственной  практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 
демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная 

оценка результатов с 

требованиями нормативных 

документов и инструкций. 

ПК 4.8 - выполнять заключительные работы по 
обслуживанию клиентов; 

- санитарные правила и нормы (СанПиН); 
- законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания; 

Устный и письменный опрос; 
тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 
выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических 

занятиях, в процессе учебной и 

производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 
наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная 

оценка результатов  с 

требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 



Общие 
компетенции 

Знания Умения Методы оценки 

ОК 1 актуальный профессиональный и социальный 
контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном и/или 

социальном контексте; алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок оценки 

результатов решений 

распознавать задачу и/или проблему в профессиональном 
и/или социальном контексте; анализировать задачу и/или 

проблему и выделять её составные части; определять 

этапы решения задачи; выявлять и эффективно искать 

информацию, необходимую для решения задачи и/или 

проблемы; составить план действия; определить 

необходимые ресурсы; владеть актуальными методами 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

реализовать составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Устный   и   письменный   опрос; 
тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка 

участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; 

экспертная     оценка 

эффективности и правильности 

самоанализа  принимаемых 

решений на практических 

занятиях, в процессе учебной и 
производственной   практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией 

рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная 

оценка результатов  с 

требованиями  нормативных 

документов и инструкций. 

ОК 2 номенклатура информационных источников 
применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

определять задачи для поиска информации; определять 
необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 3 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 

самообразования 

определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 

профессионального развития и самообразования 

ОК 4 психологические основы деятельности коллектива, 
психологические особенности личности; основы 

проектной деятельности 

организовывать работу коллектива и команды; 
взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 5 особенности социального и культурного контекста; 
правила оформления документов и построения устных 

сообщений 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы по 
профессиональной тематике на государственном языке, 

проявлять толерантность в рабочем коллективе 

ОК 6 сущность гражданскопатриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

описывать значимость своей профессии (специальности) 

ОК 7 правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; основные ресурсы, 

задействованные в профессиональной деятельности; 

пути обеспечения ресурсосбережения 

соблюдать нормы экологической безопасности; 
определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 8 роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии человека; 

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

использовать физкультурнооздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 
рациональные приемы двигательных функций в 



 физического здоровья для профессии (специальности); 
средства профилактики перенапряжения 

профессиональной деятельности; пользоваться 
средствами профилактики перенапряжения характерными 
для данной профессии (специальности) 

 

ОК 9 современные средства и устройства информатизации; 
порядок их применения и программное обеспечение в 
профессиональной деятельности 

применять средства информационных технологий для 
решения профессиональных задач; использовать 
современное программное обеспечение 

ОК 10 правила построения простых и сложных предложений 
на профессиональные темы; основные 

общеупотребительные глаголы (бытовая и 
профессиональная лексика); лексический минимум, 

относящийся к описанию предметов, средств и 

процессов профессиональной деятельности; 

особенности произношения; правила чтения текстов 

профессиональной направленности 

понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные и 

бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать и 

объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы 

ОК 11 основы предпринимательской деятельности; основы 
финансовой грамотности; правила разработки 

бизнеспланов; порядок выстраивания презентации; 

кредитные банковские продукты 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой идеи; 
презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес-план; 

рассчитывать размеры выплат по процентным ставкам 

кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 
профессиональной деятельности; презентовать бизнес- 

идею; определять источники финансирования 
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