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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля 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, 

− 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. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Предоставление современных парикмахерских услуг и соответствующие ему общие 

компетенции и профессиональные компетенции: 

1.2.1. 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 

 

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1 Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных особенностей 

клиента. 

ПК 1.2 Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 1.3 Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий 

ПК 1.4 Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 



5  

1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Иметь 
практический 
опыт 

-выполнение процесса моделирования причесок различного назначения с учетов 
актуальных тенденций моды и в соответствии с требованиями и нормами 

парикмахерских услуг 

-выполнение сложных причесок с применением постижерного украшения или 

изделия с учетом потребностей клиента 

-изготовление постижерных изделий из натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента и в соответствии с правилами и нормами 

выполнение укладок волос с использованием различного парикмахерского 
инструмента 

выполнение дизайна (стрижек, укладок, бритья) бороды с учетом желания и 

индивидуальных особенностей клиента 

выполнение технологий химической завивки волос 

выполнение техник окрашивания волос с применением профессиональных 
красителей 

выполнение требований СанПин по дезинфекции рабочей зоны 
Уметь -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 

использования 

по подбору профессиональны средств для домашнего 

- осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

-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; 
Знать -устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; 

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

-требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для 
выполнения парикмахерских услуг; 

-психологию общения и профессиональную этику; 

-правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

-виды парикмахерских работ; 

-состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов; 

-анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 

-структуру, состав и физические свойства натуральных и искусственных волос; 

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

-законы композиции; колористки; 

-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; 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка   

Обязательная аудиторная учебная нагрузка  252 

Самостоятельная работа обучающегося  50 

Учебная практика 252 

Производственная практика 216 

Итоговая аттестация в форме квалификационного  экзамена           24 
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2. СТРУКТУРА И РАБОЧИЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля «Предоставление современных парикмахерских услуг» 
Коды 

профессионал 

ьных 

компетенций 

Наименования разделов профессионального 

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практика) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 
обучающегося 

Самостоятел ьная 

работа обучающегос я, 

часов 

 Учебная 

, 

часов 

Производств 

енная, 

часов 

(если 

предусмотр 

ена 

рассредоточ 

енная 
практика) 

Всего, 

часов 
в т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6  8 9 

ПК 1.1-1.4 МДК 01.01 Современные технологии 

парикмахерского искусства 

252 252 120 50  252 216 

ПК 1.1-1.4 Учебная практика 252  252  

ПК 1.1-1.4 Производственная практика 216  216 

ПК 1.1-1.4 Экзамен по модулю 24   

 Всего: 794 252 120 50  252 216 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ): « Современные технологии парикмахерского искусства» 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 
обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Осваивае 

мые 

элементы 

компетен 

ций 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства 252  

Тема 1. 

Современные технологии и 

направление моды в стрижках 

и укладках 

Содержание учебного материала: 98/36  

1. Актуальные тенденции развития современных технологий в мужских стрижках 62  

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 1.1-1.4 

ОК 1-5; 6- 

11 

2. Актуальные тенденции развития современных технологий в женских стрижках 

3. Актуальные тенденции развития современных технологий в укладках волос 

4. Концепция выполнения современных элементов стрижки волос 

5. Определение элементов классических стрижек в современных подиумных работах 

6. Определение элементов классических стрижек в современных конкурсных работах 

7. Определение элементов классических укладок в современных подиумных работах 

8. Определение элементов классических укладок в современных конкурсных работах 

9. Концепция выполнения бритья лица 

10. Современные требования к бритью лица 

11. Современные формы усов, бороды, бакенбард 

12. Основы построения и моделирования конкурсных работ 

13. Классификация и требования к современным конкурсным работам 

Лабораторные работы. - 

Практические занятия. 36 

1. Выполнить инструкционно- технологическую карту современной мужской стрижки 

2. Выполнить инструкционно- технологическую карту современной женской стрижки 

3. Выполнить инструкционно- технологическую карту современной мужской укладки 

4. Выполнить инструкционно- технологическую карту современной женской укладки 

5. Выполнить современную мужскую стрижку 

6. Выполнить современную мужскую стрижку 

7. Выполнить современную женскую стрижку 

8. Выполнить современную женскую стрижку 

9. Выполнить современную женскую стрижку 

10. Выполнить современную женскую стрижку 

11. Выполнить конкурсную женскую стрижку 

12. Выполнить конкурсную мужскую стрижку 

Контрольные работы: -  

Тема 2. 

Современные технологии и 

направление моды в 

окрашивании и химической 

завивке волос 

Содержание учебного материала: 72/36  

1. Актуальные тенденции развития современных техник окрашивания 36  

2. Приемы и технологические процессы современного окрашивания волос 

3. Приемы и технологические процессы современного окрашивания волос 

4. Приемы и технологические процессы современного окрашивания волос 
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 5. Актуальные тенденции развития современных техник химической завивки волос   

 

ПК 1.1-1.4 

ОК 1-5; 6- 

11 

6. Приемы и технологические процессы современной химической завивки волос 

7. Приемы и технологические процессы современной химической завивки волос 

8. Актуальные тенденции развития современных техник химического выпрямления волос 

9. Приемы и технологические процессы современных техник химического выпрямления волос 

10. Основные нарушения в выполнении химических процедур 

11. Современные средства для поддержания и здоровья волос 

12. Классификация, современные препараты для восстановления и ухода 

Лабораторные работы. - 

Практические занятия. 36 

1. Выполнить технологическую карту современного окрашивания длинных волос 

2. Выполнить технологическую карту современного окрашивания более чем в два тона 

3. Выполнить технологическую карту современной химической завивки волос 

4. Выполнить технологическую карту современного выпрямления волос 

5. Выполнить технику современного окрашивания волос 

6. Выполнить технику современного окрашивания волос 

7. Выполнить технику современного окрашивания волос 

8. Выполнить технику современного окрашивания волос 

9. Выполнить технику современного окрашивания волос 

10. Выполнить технику современной химической завивки волос 

11. Выполнить технику современной химической завивки волос 

12. Выполнить технику современного выпрямления волос 

13. Выполнить технику современного выпрямления волос 

Контрольные работы: -  

Тема 3. 

Современные технологии и 

направление моды в прическах 

Содержание учебного материала: 82/42  

1. Актуальные тенденции развития современных технологий в повседневных причёсках 40  

 

 

 

ПК 1.1-1.4 

ОК 1-5; 6- 

11 

2. Актуальные тенденции развития современных технологий в молодёжных причёсках 

3. Актуальные тенденции развития современных технологий в вечерних причёсках 

4. Актуальные тенденции развития современных технологий в причёсках для торжественных случаев 

5. Актуальные тенденции развития современных технологий в причёсках для длинных волос 

6. Актуальные тенденции развития современных технологий в причёсках для коротких волос 

7. Технологические приемы создания современных элементов причесок 

8. Оборудование и современный парикмахерский инструмент 

9. Взаимосвязь направления моды в одежде и аксессуарах с фасонами причесок 

10. Взаимосвязь направления моды в одежде и аксессуарах с фасонами причесок 

11. Гармония цвета и формы 

12. Современные требования к выполнению конкурсных причесок 

13. Правила заполнения технологических карт на конкурсных площадках 

Лабораторные работы. -  

Практические занятия. 42 

1. Выполнить инструкционно- технологическую карту современной повседневной прически 

2. Выполнить инструкционно- технологическую карту современной молодежной прически 

3. Выполнить инструкционно- технологическую карту современной вечерней прически 
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 4. Выполнить инструкционно- технологическую карту современной прически для торжественных случаев   

 

ПК 1.1-1.4 

ОК 1-5; 6- 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 1.1-1.4 

ОК 1-5; 6- 

11 

5. Выполнить современную повседневную прическу 

6. Выполнить современную молодежную прическу 

7. Выполнить современную вечернюю прическу 

8. Выполнить современную прическу для торжественных случаев 

9. Выполнить современную прическу из распущенных длинных волос 

10. Выполнить современную прическу из коротких волос 

11. Выполнить современную прическу с использованием постижерного изделия 

12. Выполнить современную конкурсную прическу 

13. Выполнить современную подиумную прическу 

Контрольные работы: - 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

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

Подготовить презентацию на тему: «Современные способы укладки», «Применение современных методов в стрижке волос», Разновидности 

современных лечебных препаратов». 
Работа с источником информации (конспект и учебник). 

50 

тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Выполнить индивидуальные карточки клиента по теме «Актуальные технологии окраски на коротких волосах» , «Актуальные технологии 

окраски на длинных волосах» 

2. Сравнительно-оценочная характеристика направлений моды в стрижках. 
3. Работа с коллажными и информационными интернет-программами 

 

Экзамен по МДК 01.01 24 

Учебная практика Содержание учебного материала: 252 

Тема: 1.1 Основные 

требования к уровню 

подготовки парикмахеров. 

Введение в предмет, 

аппаратура, инструмент и 

приспособления для 

парикмахерских работ. 

Приемы выполнения стрижек. 

1. Организационная структура предприятия. Изучение инструктивных материалов и нормативной 
документации. Техническая оснащенность предприятия. Парикмахерские инструменты: их виды, назначение. 

Парикмахерские приспособления: их виды, назначение, использование. Электроаппаратура: виды, 

назначение, правила эксплуатации. Выполнение и освоение практических навыков подготовительных и 

заключительных работ. Выполнение и освоение практических навыков мытья головы (волос) как 

гигиеническая и лечебно - профилактическая процедуры. Методы стрижки: прядь на прядь, прядь за прядью, 

метод градуированной, массивной, прогрессивной и комбинированной формы. Методы моделирования 

стрижки. Современные виды срезов (поинткат, поинтинг, слайсинг) 

36 

Тема:1.2. Мужские стрижки. 

(Классические, салонные). 

1. Выполнение и освоение практических навыков при выполнении классических мужских стрижек. 
Выполнение формы стрижки и её создании с сочетанием различных приемов стрижки волос. Выполнение и 

освоение практических навыков классических стрижек, их основные характеристики (формы, силуэты, 
структуры); Применяемые инструменты; технологические операции и приемы работ. 

21 

2. Освоение и отработка практических навыков при выполнении салонных мужских стрижек. Выполнение и 

отработка практических навыков современных мужских стрижек по журналам. Выполнение и отработка 
практических навыков современных стрижек по журналам с применением современных технологий. 

15 

Тема:1.3. Женские стрижки. 

(Классические, салонные). 

1. Освоение и отработка практических навыков при выполнении классических и салонных женских стрижек 
равномерной и массивной формы. Выполнение и отработка практических навыков женской стрижки 

36 
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  равномерной и монолитной форме, её создании сочетанием различных приемов, их основные характеристики 

(формы, силуэты, текстура, структуры); 
Выполнение и отработка практических навыков современных стрижек по журналам с применением 

современных технологий. 

  

 

 

 

ПК 1.1-1.4 

ОК 1-5; 6- 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 1.1-1.4 

ОК 1-5; 6- 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1-1.4 

2. Освоение и отработка практических навыков при выполнении классических и салонных женских стрижек 

каскадной, градуированной и комбинированной формы, создание с сочетанием различных приемов стрижки 
волос. Классические и современные стрижки, их основные характеристики (формы, силуэты, текстура, 

структуры); 
Выполнение и отработка практических навыков современных стрижек по журналам с применением 

современных технологий. 

21 

Тема 1.5. Тема 1.7. Укладка 

волос. Способы и методы 

укладки волос в прическу, 

элементы причесок. 

1. Выполнение и отработка практических навыков укладки волос при помощи фена: методом бомбаж, брашинг. 
Препараты, используемые при укладке волос феном. Выполнение и отработка практических навыков 

укладки волос с учетом современного направления моды и использованием различных технологических 

приемов работы. Выполнение и отработка практических навыков укладки волос с применением информации 

из журналов и фотографий 

15 

Тема:1.4. Выполнение 

окрашивания волос 

различными группами 

красителей. 

1. Освоение практических навыков при определении природного цвета волос, причины изменения цвета волос. 

Выполнение и отработка практических навыков подготовительных и заключительных работ. 

Последовательность и приемы нанесения красящего состава на волосы в случаях первичной и вторичной 

окраски, время выдержки, эмульгирование, нейтрализация. 

21 

2. Выполнение и отработка практических навыков химические красители для волос1- 2 группы, их 

возможности в изменении цвета волос, применение с окислителем, воздействие на волосы, нанесения 

красителя на волосы, время выдержки, эмульгирование. Технологические особенности окрашивания волос 

тон в тон, светлее, темнее натуральных волос, в модные тона. Технологические особенности окрашивания 

седых волос. 

36 

3. Выполнение и отработка практических навыков окрашивании волос 3 группы физическими красителями 

(мягкое тонирование, тонирование, окислительное тонирование). Современные оттеночные красители и их 

воздействие на волосы. Выполнение и отработка практических навыков окрашивании волос 4 группы 

растительные красители: хна, басма Совместный и раздельный способы окраски волос хной и басмой. 

36 

Тема 1.6. Технология 

химической завивки. 

 Выполнение и отработка практических навыков технологии химической завивки волос. Варианты накрутки 

волос при химической завивке. Современная химическая завивки. Особенности лечения и ухода волос после 
химической завивки. 

15 

Виды работ: Выполнение традиционных и современных стрижек и укладок волос. Выполнение современных технологий в окрашивании и 

химической завивке волос 

 

Производственная практика Содержание учебного материала: 216 

Тема:1.1 Основные требования 

к уровню подготовки 

парикмахеров. Введение в 

предмет, аппаратура, 

инструмент и приспособления 

для парикмахерских работ. 

1. Ознакомление студентов с парикмахерским салоном, аппаратурой, внутренним распорядком. Правила ТБ в 
парикмахерском салоне и на рабочих местах. Правила и порядок приёма клиентов. Организация 

подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов: подготовка рабочего места, 

парикмахерского белья, инструментов и приспособлений; приглашение клиента в кресло; укрывание 

парикмахерским бельем; диагностика кожи головы и волос. Значение правильного и рационального 

использования технологического оборудования для быстроты и качества выполнения работы. 

15 

Тема 1.2. Выполнение мытья, 

массаж, сушки, расчесывания 

1. Выполнение мытья и массажа головы. Диагностика структуры волос. Гигиеническое мытьё головы. Подбор 
шампуня и бальзама с учетом структуры волос. Отработка приёмов мытья головы. 

21 
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и уход за волосами. Сушка, 

расчесывание и уход за 

волосами. 

 Выполнение массажа головы: показания и противопоказания.  ОК 1-5; 6- 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПК 1.1-1.4 

ОК 1-5; 6- 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ПК 1.1-1.4 

ОК 1-5; 6- 

11 

Тема 1.3.Выполнения стрижек 

волос. 

1. Выполнение приемов при стрижке волос. Выполнение стрижки волос «на пальцах», «прядь за прядью». 
Выполнение сведения волос «на нет»: 

21 

2. Выполнение окантовки волос: машинкой согласно инструкционно – технологической карте; бритвой, при 

помощи расчески и ножниц. Выполнение тушевки различными видами инструментов. Выполнение 
филировки волос. 

Тема:1.4. Выполнение мужских 

стрижек. (Классические, 

салонные). 

1. Выполнение технологий классических мужских стрижек различных форм. 36 

2. Выполнение салонных мужских стрижек различных форм. 

3. Выполнение сложных комбинированных мужских стрижек волос различной длины (массивной, 

градуированной, каскадной, равномерной формы). 

4. Выполнение салонных мужских стрижек по журналам, фотографиям с применением современных 
технологий. 

5. Выполнение салонных мужских стрижек по журналам, фотографиям с применением современных 
технологий. 

Тема:1.5. Выполнение женских 

стрижек. (Классические, 

салонные). 

1. Выполнение технологий женской стрижки различных форм для коротких волос (массивной, градуированной, 
каскадной, равномерной). Выполнение схем стрижек. 

36 

2. Выполнение технологий женской стрижки для волос средней длины 
различных форм (массивной, градуированной, каскадной, равномерной). Выполнение схем стрижек. 

3. Выполнение технологий женской стрижки для длинных волос различных форм (массивной, градуированной, 
каскадной, равномерной). Выполнение схем стрижек. 

4. Выполнение технологий сложных комбинированных форм женских стрижек для волос различной длины. 

5. Выполнение технологий сложных комбинированных форм женских стрижек для волос различной длины. 
15 

Тема:1.6. Выполнение укладки 

волос. 

1. Выполнение укладки волос в прическу: холодная укладка. основные элементы причесок (пробор, полу 
пробор, волна, крон, локон). Выполнение холодной укладки волос: «прямые волосы», «поперечные волны», 

«косые волны», комбинированная холодная укладка. Особенности выполнения холодной укладки волос 

кольцевыми локонами при помощи зажимов. Заключительные работы, высушивание волос, расчесывание 

волос с использованием расчески и щётки, выполнение начёса или тупировки, оформление волос в причёску, 

фиксирование причёски лаком. 

2. Выполнение технологии укладки волос при помощи фена (воздушная укладка) методом брашинг, методом 
бомбаж. Препараты, используемые при укладке волос феном. Правила укладки волос феном. 

Укладка волос с использованием нескольких способов. Комбинированная укладка волос с учетом 

современного направления моды различных технологических приемов работы. 

3. Выполнение укладки волос при помощи электрощипцов с учетом современного направления моды. 
Особенности технологии завивки волос волнами. Современная горячая завивка волос щипцами. 

Тема 2.1 Выполнение 

химической завивки волос 

1. Выполнение классической, химической завивки. Мытье, сушка волос. Выполнение химической завивки 
окрашенных и обесцвеченных волос. 

36 

2. Выполнение частичной (прикорневой) химической завивки волос. Выполнение химической завивки, 
современными видами выполнения химической завивки волос. 

3. Выполнение химического выпрямления волос. 

Тема 3.1 Выполнение 

окрашивания волос 

различными группами 

1. Выполнение окрашивание волос красителями 1 группы. Цели окрашивания волос, осветление, 
блондирование. Выполнение подготовительных и заключительных работ. Мелирование и его виды 

(мелирование с использованием фольги, шапочки, расчески и т.д.). 

36 
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красителей. 2. Выполнение окрашивание волос красителями 2 группы - химическими красителями. Окрашивание седых 

волос. Производить коррекцию выполненной работы. Технологические особенности окрашивания волос тон 
в тон, светлее, темнее натуральных волос, в модные тона. Технологические особенности окрашивания седых 
волос. 

  

 

 

 

 
ПК 1.1-1.4 

ОК 1-5; 6- 

11 

3. Выполнение окрашивание волос красителями 3 группы - физическими красителями. Окрашивание волос 

красителями 4 группы - растительными красителями. Выполнение тонирование волос, окислительное 
тонирование. Современные оттеночные красители и их воздействие на волосы. Нанесения, время выдержки, 

приемы эмульгирования. Деятельность различных фирм по совершенствованию полу перманентных 
красителей и расширению технологических возможностей их использования. 

4. Выполнение окрашивание седых волос, различными группами красителей. Предпигментация волос. 
Сложные случаи в окрашивании. Современное окрашивание волос. 

5. Выполнение окрашивание мужских волос. Выполнять камуфлирование мужских волос. Выполнять 
первичное и вторичное окрашивание мужских волос 

Экзамен 24 

Всего 794 

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) 



З. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны 

быть предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет Медико-биологических дисципли, оснащенный оборудованием: стол 

ученический, стол преподавателя, доска меловая, ноутбук, голова-манекен.  

Лаборатория Технологии парикмахерских искусств, оснащенные в соответствии с п. 

6.2.1. Примерной программы по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства. 

Мастерские, оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы по 

специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основная литература: 

 

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

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

2. ТОП -50 Л.В.Масленикова «Технология выполнения стрижек и укладок»- 2-е изд., стер. 

– М : Издательски центр.«Академия» 2018г. 192 с.,. 

3. ТОП -50 С.И. Королева «Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды» -М. «Академия» -2018г.-160 с.  

 

3.3.Дополнительная литера  

1. Ю.П.плотникова, Т.А.Черниченко. «Технология парикмахерских работ»- 7-е изд., стер.М. 

«Академия»- 2012- 192 с., 

2. Илья Булыгин «Парикмахерские электроинструменты»- М. 2018г. 

3. Жан Артиньян «Борода и усы» -Москва: Издательство «Э»-2017г. – 96с. (Мужской стиль). 

 

Дополнительные ресурсы: 

1.Журнал «Hair» 

2.ГОСТ Р 51142-98 Государственный стандарт РФ. Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. 

Общие технические условия. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и 

нормативы СанПин 2.1.2. 2631-10 «Парикмахерские. Санитарно - эпидемиологические 

требованиями к устройству, оборудованию и содержанию» (утв. Главным государственным 

санитарным врачом от 18.05.2010 N 59 

Интернет-ресурсы 

1.https://nevberega.ru/ 

  2. https://www.pro-parikmahera.ru/14/1/59.php  

3. http://www.cosmo-expo.ru/22/1.ph 

4.Сайт: Модные прически и стрижки http://www.mirvolos.com/  

5.Сайт: Самые модные прически http://pricheska.net/  

6.Сайт: Популярные прически  http://www.beautynet.ru/hairstyle/  

7.Сайт: Видео прически http://video-pricheski.ru/  

8.Сайт: Мир прически http://mirpricheski.ru/  

9.Сайт: Энциклопедия причесок http://pricheski.geiha.ru/  

10.Сайт: Мода и стиль. Модные тенденции . http://fammeo.ru/  

 

 

 

 

 

13 

https://nevberega.ru/
https://www.pro-parikmahera.ru/14/1/59.php
http://www.cosmo-expo.ru/22/1.ph
http://www.mirvolos.com/
http://pricheska.net/
http://www.beautynet.ru/hairstyle/
http://video-pricheski.ru/
http://mirpricheski.ru/
http://pricheski.geiha.ru/
http://fammeo.ru/


14  

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и Критерии оценки  

наимено (Основные показатели оценки результата) Методы оценки 

вание 
професс 

иональн 

 

 
Действия 

(практический опыт) 
Знания Умения 

ых и     

общих     

компете     

нций,     

формиру     

емых в     

рамках     

модуля     

ПК 1.1. Готовить рабочее -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 

-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 

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. 

 место для выполнения 
 парикмахерских 
 услуг, соблюдая правила 
 санитарии и гигиены, 
 требования охраны труда 
 Диагностировать 
 поверхность кожи 
 и волос клиента, определяя тип и 
 структуру волос 
 для формирования по 
 согласованию с клиентом 
 комплекса парикмахерских услуг 
 Выполнять 
 технологические 
 процессы в целом и поэтапно: 
 мытье и массаж головы, 
 профилактический 
 уход за волосами и кожей головы 
 Подбирать профессиональный 
 инструмент и материалы для 
 выполнения парикмахерских 
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 услуг 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. 

эксплуатации и применяемыми  

технологиями;   Выполнять укладки волос 

Различными инструментами и    

способами с    

учетом индивидуальных    

особенностей клиента    

Консультировать    

по подбору профессиональных    

средств для ухода за волосами и    

по    

выполнению укладки волос в    

домашних условиях    

ПК 1.2. Проводить контроль -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; 

-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; 

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. 

 безопасности и подготовки 
 рабочего места для 
 выполнения услуги 
 окрашивания волос 
 Проведение диагностики 
 состояния и чувствительности 
 кожи головы и волос 
 Выполнять простые 
 и сложные виды 
 окрашивания волос 
 в технологической 
 последовательности 
 на основе актуальных 
 технологий и тенденций моды 
 Обсуждать с 
 клиентом качество 
 выполненной услуги 
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  -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. Проведение диагностики -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 

-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 

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. 

 состояния и чувствительности 
 кожи головы и волос 
 Проводить контроль 

безопасности и подготовки 

рабочего места для выполнения 

услуги химической 

(перманентной) завивки волос 

волос 
 Выполнение химической 

(перманентной) завивки волос с 

использованием современных 

технологий и тенденций моды 
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  препаратов для   мытья   головы,   для соответствии  с правилами  
профилактического ухода за волосами, эксплуатации и  применяемыми 

для укладки волос; технологиями;    

-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. Консультировать по подбору 

профессиональных 

средств для домашнего 

использования 

-психология общения и 

профессиональная этика; 

-правила, современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 
-анатомические особенности, 

-обсудить с клиентом качество 

выполненной услуги; 

-проводить консультации по подбору 

профессиональных средств для 
домашнего использования. 

Устный и письменный опрос; 

тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка участия 

в ролевых играх; оценка выполнения 
заданий       для       самостоятельной 

  пропорции и пластика головы и лица;  работы; защита интерактивного 
  -структура, состав и физические  проекта; экспертная оценка 
  свойства волос;  эффективности и правильности 
  -типы, виды и формы волос;  самоанализа принимаемых решений 
  -состав и свойства профессиональных  на практических занятиях, в 
  препаратов для   мытья   головы,   для  процессе учебной и 
  профилактического ухода за волосами,  производственной практик. 
  для укладки волос;  Экспертная оценка результатов 
  -принципы воздействия  деятельности в процессе 
  технологических процессов   на   кожу  демонстрационного экзамена: 
  головы и волосы;  наблюдение за организацией 
  -способы и средства профилактического  рабочего места в процессе 
  ухода за кожей головы и волос;  деятельности; сравнительная оценка 
    результатов с требованиями 
    нормативных документов и 
    инструкций. 
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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) 

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 

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) 
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   демонстрационного экзамена: наблюдение 

за организацией рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка 

результатов с требованиями нормативных 

документов и инструкций. 

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

основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии (специальности); 

средства профилактики перенапряжения 

использовать физкультурнооздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии (специальности) 

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 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 

 

 
ГБПОУ УКРиС преподаватель Макеева Н.Е /  / 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)  (подпись)  

 
ГБПОУ УКРиС 

 
мастер п/о 

 
Родина Н.Е 

 
/ 

  
/ 

 

(место работы) (занимаемая должность) (инициалы, фамилия)  (подпись)   
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