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1. Общие положения 

1.1. Нормативная база освоения ППКРС  

 Программа подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

100116.01   

Парикмахер -  комплекс нормативно - методической документации, 

регламентирующий содержание, организацию и оценку качества 

подготовки обучающихся и выпускников по профессии парикмахер. 

Приказ Министерства образования и наук РФ от 01 июля 2013г. №499 « 

Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным профессиональным программам» ( с 

изменениями и дополнениями) 

    Нормативно-правовую основу разработки ППКРС составляют: 

- федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования (далее – СПО) 100116.01 Парикмахер, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 730 от 02 августа  2013г;  

 - Федеральный Закон «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012г, 

- Закон Республики Башкортостан от  01.07.2013 № 696-з «Об образовании 

в Республике Башкортостан», 

- Закон Республики Башкортостан «О языках народов Республики 

Башкортостан» (в ред.Законов РБ от 05.01.2001 №156-з, от 01.03.2002 

№297-з, от 17.03.2003 №482-з, от 05.04.2004 №74-з), 

 - приказ Минобрнауки РФ  от 18.04.2013г. №291 «Об утверждении 

Положения о практике (производственном обучении) и производственной 

практике  обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования»,    

- приказ Минобрнауки РФ от 17.05.2012 №413 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта среднего 

(полного) общего образования»; 

-  приказ Минобрнауки РФ от 29.12.2014 №1645 «О  внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

(полного) общего образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 17.05.2012 №413»;   

-  приказ Минобрнауки РФ от 31.12.2015 №1578 «О  внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

общего образования, утвержденный приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации  от 17.05.2012 №413»;   

-  приказ Минобрнауки РФ от 29.06.2017 №613 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт среднего  

общего образования,     утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации  от 17.05.2012 №413»;  

- приказ Минобрнауки РФ от 09.04.2015 №389 «О внесении изменений в  

федеральные государственные образовательные стандарты среднего 

профессионального образования»; 
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-  приказ Минобрнауки РФ от 05.07.2014 №632 «Об установлении 

соответствия профессий и специальностей среднего профессионального 

образования перечни которых утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 29.10.2013 №1199, 

профессиям начального профессионального образования, перечень 

которых утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 28.09.2009 №354, и специальностям среднего 

профессионального образования, перечень которых утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.09.2009 

№355; 

- Устав  ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный 

колледж. 
 

1.2 Нормативный срок освоения программы 

   Нормативный срок освоения программы по профессии в очной форме 

получения образования на базе среднего профессионального или высшего 

образования – 7 месяцев. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности выпускников и 

требования к результатам освоения ППКРС 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности: 

- оказание парикмахерских услуг населению 

Объекты профессиональной деятельности: 

-  запросы клиента; 

- внешний вид человека; 

- технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе 

профессиональные препараты и материалы, технологическое 

оборудование, профессиональные инструменты и принадлежности; 

- нормативная документация. 

 

2.2 Виды профессиональной деятельности и компетенции 

ВДП.1. Выполнение стрижек и укладка волос. 
ПК 1.1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК.1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК.1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК,1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ВДП.2. Выполнение химической завивки волос. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК 2.3. выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ВДП.3. Выполнение окрашивания волос. 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
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ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ВДП.4. Оформление причесок. 

ПК 4.1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3.Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Общие компетенции выпускника: 

ОК 1. Понимать  сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий  и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных  задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. Документы, определяющие содержание и организацию 

образовательного процесса. 

 

3.2.1 Организация учебного процесса и режим занятий 

   Максимальный объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 

академических часа в неделю, включая все виды аудиторной и 

внеаудиторной работы по освоению ППКРС. 

   Максимальный объем аудиторной  учебной нагрузки при очной форме 

получения образования составляет 36 академических часов  в неделю.  

   Продолжительность учебной недели – шестидневная.  

   Учебные занятия группируются парами, продолжительность учебного 

занятия - 45 минут. 

    Учебная практика проводится рассредоточено, чередуясь с 

теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей  

  Система оценок по пятибалльной шкале 

 

3.2.2  Порядок аттестации обучающихся 

-  Экзамен (квалификационный) проводится в конце обучения профессиональных 

модулей и представляет собой форму независимой оценки результатов обучения. 

Условием допуска к экзамену (квалификационному) является успешное освоение 

обучающимися всех элементов программы профессионального модуля – МДК и 

предусмотренных практик. 
 

 

 

 



4. Материально-техническое обеспечение реализации ППКРС 

 

4. 1. Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для 

переподготовки по профессии 100116.01  Парикмахер 

 

№ Наименование 

1 Кабинет медико-биологических дисциплин 

2 Кабинет специального рисунка 

3 Парикмахерская-мастерская, оборудованная креслами, 

зеркалами, столиками для инструментов и препаратов, 

мойками для мятья волос, сушуарами, стерилизаторами, 

бактерицидными лампами, климазоном, кондиционером, 

водонагревателем, профессиональными препаратами 

4 Библиотека,  читальный зал с выходом в Интернет 

 

4.2. Условия реализации программы переподготовки квалифицированных 

рабочих(служащих) 

     Реализация программы должна обеспечиваться педагогическими кадрами, 

имеющими среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, соответствующее профилю преподаваемой дисциплины 

(модуля). Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда  

по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным 

стандартом для выпускников. Опыт  деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального 

цикла. Преподаватели и мастера производственного обучения должны 

проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

    ППКРС должна обеспечиваться учебно-методической документацией по 

всем дисциплинам и профессиональным модулям. 

   Внеаудиторная работа должна сопровождаться методическим 

обеспечением и обоснованием времени, затрачиваемого на ее выполнение. 

  Реализация ППКР) должна обеспечиваться доступом каждого 

обучающегося к базам данных и библиотечным фондам, формируемым по 

полному перечню дисциплин (модулей).  Во время самостоятельной 

подготовки обучающиеся должны быть обеспечены доступом к сети 

Интернет.  

   Каждый обучающийся должен быть обеспечен не менее чем одним 

учебным печатным и (или) электронным изданием по каждой дисциплине   

Библиотечный фонд должен быть укомплектован печатными и (или) 

электронными изданиями основной и дополнительной учебной литературы 

по дисциплинам всех циклов, изданными за последние 5 лет. 

  Библиотечный фонд, помимо учебной литературы должен включать 

официальные, справочно-библиографические и периодические издания в 

расчете 1-2 экземпляра на каждые 100 обучающихся. 
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  Каждому обучающемуся должен быть обеспечен доступ к комплектам 

библиотечного фонда, состоящим не менее чем из 3 наименований 

отечественных журналов. 

  Образовательное учреждение должно предоставить обучающимся 

возможность оперативного обмена информацией с отечественными 

образовательными учреждениями, организациями и доступ к современным 

профессиональным базам данных и информационным ресурсам сети 

Интернет. 

  Реализация ППКРС осуществляется на государственном языке Российской 

Федерации. 
 

 

5. Оценка результатов освоения ППКРС 

 

5.1.Контроль и оценка достижений обучающихся 

    Государственная (итоговая) аттестация включает защиту выпускной 

практической квалификационной работы  

 

   

      5.2  Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 

  Выпускная практическая квалификационная работа выполняется в парикмахерской-

мастерской.   Руководитель практики (мастер производственного обучения) 

своевременно подготавливает необходимые  оборудование, рабочие места, 

материалы, инструменты, приспособления, документацию и обеспечивает 

соблюдение норм и правил охраны труда. Обучающимся сообщается порядок и 

условия выполнения работы. 

    Выпускная практическая квалификационная работа выполняется обучающимися в 

присутствии экзаменационной  комиссии. Результаты выполнения работ заносятся в 

протокол. В случае, если комиссия в полном составе не может присутствовать при 

выполнении выпускной практической квалификационной работы, то составляется 

заключение, в котором дается характеристика работы и указывается, какому разряду 

она соответствует.   

   Выполнение выпускной квалификационной работы преследует цели: 

- освоение обучающимися методов разработки технологических процессов; 

 - закрепления навыков самостоятельной работы со специальной литературой 

и информационными ресурсами сети Интернет; 

- проверку уровня подготовленности обучающегося к самостоятельной 

работе по профессии. 
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ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии  с ФГОС по профессиям 

СПО, входящим в состав укрупненной группы профессий 43.00.00. «Сервис и 

туризм», по профессии 43.01.02 «Парикмахер» . 

Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих:43.01.02 

Парикмахер. 

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

учащийся должен уметь: 
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и 

- организаций сферы обслуживания; 

- применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности; 

- защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- понятия спроса и предложения на рынке услуг; 

- особенности формирования, характеристику современного состояния 

и перспективы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских; 

- законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессиональной деятельности; 

- основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения; 

- типовые локальные акты организации; 

- организационно-правовые форм организаций; 

- формы оплаты труда. 

 

Результатом освоения программы дисциплины является овладение обучающимися 

общими (ОК) и  профессиональными (ПК) компетенциями: 

 
 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
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ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность , в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
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2.2. Примерный тематический план и содержание учебной дисциплины «Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности» 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

 Раздел 1  Экономические основы профессиональной деятельности   

Тема 1.1.   

Сфера  услуг в экономике  России 

 

Содержание учебного материала  

Объективность возникновения и развития сферы услуг. Экономические 

законы и их влияние на сферу услуг. Общая характеристика 

хозяйствующих субъектов сферы услуг. Принципы размещения 

предприятий сферы услуг на территориальном, региональном и 

национальном уровнях.  

1 1 

Тема 1.2 Организация оплаты 

труда Содержание учебного материала 

1 2 

 Рынок труда. Заработная плата: сущность и основные понятия. Механизмы 

формирования заработной платы. Системы и формы оплаты труда. Тарифная 

система оплаты труда. Оплата труда работников предприятия. 

 

 

Тема 1.3 Прибыль и  

рентабельность предприятия 
Содержание учебного материала, 

1 2 

Основные показатели рентабельности предприятия. Эффективность 

производственной деятельности. Признаки несостоятельности предприятия. 

Пути ее преодоления. Финансовое обеспечение текущей деятельности 

организации. Определение себестоимости. Факторы, влияющие на 

себестоимость пищевой продукции. 

  

Тема 1.4 Цены и ценовая 

политика Содержание учебного материала, 

1 2 
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Тема 2.1.  Основные положения 

законодательства, регулирующие 

трудовые отношения 

 1.Основные понятия трудового законодательства. 

2.Правовое регулирование трудовых отношений 

3.Трудовой договор 

4.Рабочее время и время отдыха 

5.Дисциплина труда и трудовой распорядок 

6.Защита трудовых прав работников 

 

1 

          2 

Тема 2.2. Организационные 

формы деятельности предприятия 

Понятие потребителя. Защита прав потребителя. 1 

 

       1 

 

 Всего 6  
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета «Социально-

экономических дисциплин». 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- 30 посадочных мест по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- 6 компьютеров; 

- 1принтер; 

-комплект учебно-наглядных пособий «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности»; 

- методические рекомендации по выполнению самостоятельных работ по дисциплине 

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности»; 

- методические рекомендации по выполнению практических работ по дисциплине 

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

 
3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Для обучающихся: 

1. О.Н.Терещенко Основы экономики: учебник М.: Издательский центр «Академия», 

2013 г. 

2.Капустина А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: учеб.пособие/ 

под общ. Ред. Проф. А.Я. Капустина. – М.:Гардарики, 2015 г. 

 

Для преподавателей: 

 

1. Котеров Н.П.  Экономика организации : учебник для СПО / Котеров Н.П.    
              – 6-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2014г.-288с. 

  
2. Капустина А.Я. Правовое обеспечение профессиональной деятельности: 

учеб.пособие/ под общ. Ред. Проф. А.Я. Капустина. – М.:Гардарики, 2015г.  
3. Румынина В.В. Основы права: учебник для студ. сред. проф. образования./ В.В. 

Румынина – М.: ФОРУМ: ИНФРА-М, 2007г. 

4. Право: основы правовой культуры: учебник для 10 и 11 классов 

образовательный  
учреждений. Базовый и профильный уровни: в 2 частях – 4-е изд. – М. ООО 
«ТИД «Русское слово-РС», 2008г. 

 

Нормативно-правовые акты: 
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1. Российская Федерация. Законы. Трудовой кодекс Российской Федерации: 

федер.  
закон: [принят Гос. Думой 21 дек. 2001 г.: по состоянию на 26 апр. 2016 г.] М.: 
Рид Групп, 2016. – 256 с. – (Законодательство России с комментариями к 
изменениям).  

2. Российская Федерация. Законы. Гражданский кодекс Российской Федерации: 

офиц.  
текст: [по сост. на 1 мая. 2016 г.]. М.: Омега-Л, 2016. – 688с. – ( 
кодексы Российской Федерации).  

3. Российская Федерация. Законы. Налоговый кодекс Российской Федерации: 

[федер.  
закон: принят Гос. Думой 16 июля 1998 г.: по состоянию на 1 янв. 2016 г.]. М.: 
ЭЛИТ, 2016- 880с. (кодексы Российской Федерации).  

4. Кодекс РФ об административных правонарушениях – М.: Проспект, КноРус, 

2014г.  
5. Закон Российской Федерации от 09.01.1996 г. № 2-ФЗ № «О защите прав 

потребителей» (Конституция Российской Федерации от 12.12 1993г. 

НОРМА ИНФРА-М Москва, 2014     
 

Интернет-источники: 
 

1. http://www.fcior.edu.ru/catalog/meta/5/p/page.html; 

2. http://www.garant. ru 

3. http://www. economi. gov.ru 

4. http://www.bibliotekar. ru 

5. http://www.consultant.ru 
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины осуществляется преподавателем 

в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения  

1 2 

Умения:   
соблюдать правила профессиональной 
этики; 

 Практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
применять различные средства, техники и 

приемы эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 

практические занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

использовать приемы саморегуляции 

поведения в процессе межличностного 

общения 

Практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

определять тактику поведения в конфликтных 

ситуациях, возникающих в профессиональной 

деятельности;                   

Практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

Знания:  
понятия спроса и предложения на рынке услуг; 

 

 практические занятия, внеаудиторная  

самостоятельная работа 

особенности формирования, характеристику 

современного состояния и перспективы 

развития сферы обслуживания и услуг 

парикмахерских; 

Практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа  

законодательные акты и другие нормативные 

документы, регулирующие правоотношения в 

области профессиональной деятельности; 

 Практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения 
Практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

типовые локальные акты организации; Практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
организационно-правовые формы 

организаций; 
Практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

формы оплаты труда. Практическая работа, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 
 

 



 

18 

 

 

 

 

Министерства образования и науки  Республики Башкортостан  

ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПО ПРОФЕССИИ «ПАРИКМАХЕР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021г. 



 

19 

 

                                                                                                                                                                                                                                                     1                                                                                                                                         
                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы культуры профессионального общения 

1.1.Область применения рабочей программы  

 Рабочая программа учебной дисциплины «Основы культуры профессионального общения» 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в 

соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящих в состав укреплённой группы 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и переподготовки) 

и профессиональной подготовки по профессии рабочих 43.01.02 Парикмахер.  

1.2.Место учебной дисциплины и структуре основной профессиональной 

образовательной программы:  

 Дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3.Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения учебной 

дисциплины: 

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

- соблюдать правила профессиональной этики; 

- применять различные средства, техники и приёмы эффективного общения в 

профессиональной деятельности;  

- использовать приёмы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения; 

- определить тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в 

профессиональной деятельности.  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся  должен знать: 

- правила; обслуживания населения; 

- основы профессиональной этики, 

- этику внешнего облика парикмахера; 

- психологические особенности делового общения и его специфику в сфере деятельности 

парикмахера; 

- механизмы взаимопонимания в общении; 

- техники и приёмы общения, правила слушания, введения беседы, убеждения; 

- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

Результатом освоения программы подготовки классифицированных рабочих и служащих 

является овладение обучающимися профессионалами (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый  интерес. 

ОК 2. Организовать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов её достижения, определённых руководством.  

ОК 3.Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущую 



 

20 

 

и итоговый контроль, оценку и  коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личного  развития. 

4ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами , руководителем, клиентами. 

ОК 7. Исполнять военную обязанность, в том числе с 

применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей).  

                                                                                                                                                                                                                     

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы учебной 

дисциплины: 

6 часов 

Раздел 1. Эстетика и этика 2 часа 

Тема 1. Эстетическая культура. Этическая культура. 

Общие сведения об эстетике-науке. Основные области эстетической деятельности человека. 

Общее понятие об эстетической культуре. Роль эстетической культуры в профессиональной 

деятельности, в т. ч. парикмахера. Сферы эстетической культуры: архитектура, искусство, 

дизайн, техническая эстетика, эстетика быта, мода и др. Сущность эстетического 

воспитания; его значение. Понятие об эстетическом чувстве, идеале. Эстетическая оценка. 

Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнить подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 1.6.  Выполнить заключительные работы по обслуживанию 

клиента. 

ПК 2.1. Выполнить подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.3. Выполнить заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 3.1. Выполнить подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 3.4.  Выполнить заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

ПК 4.1. Выполнить подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 4.3. Выполнить заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 
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Эстетическая способность. Эстетическая потребность. Понятие об эстетическом вкусе; его 

проявление и значение. Роль искусства в эстетическом воспитании. Общественная роль 

искусства. Виды и жанры искусства; их специфика. 

Роль искусства в формировании эстетического вкуса. Значение искусства для повышения 

общей культуры человека. 

Выдающиеся имена в мире искусства (в скульптуре, архитектуре, живописи, музыке, 

литературе и др.); произведения мастеров различных исторических периодов; их роль и 

эстетическое значение. 

Общее понятие об этической культуре. Сведения о науке этике. Взаимосвязь понятий 

"мораль" и "этика". Основные категории этики. Роль морали  

в формировании личности; в поведении человека. Нравственные принципы. 

Понятие о профессиональной этике. Этические категории и принципы;  

их роль в практической деятельности человека. Моральные принципы  

в профессиональной этике, их значение. Категории профессиональной этики; сущность 

понятий: профессиональный долг, честь, совесть, достоинство. Гуманизм, как этический 

принцип. 

Поведение человека; его зависимость от нравственных качеств личности. 

Нравственные требования к профессиональному поведению парикмахера: 

доброжелательность, вежливость, тактичность, др. 

Понятие об этикете. Сравнительная характеристика этикета и морали. Сферы действия 

этикета. Аспекты проявления культуры общения. Критерии оценки культуры общения. 

Понятие о служебном этикете: поведенческом, речевом. 

 

Раздел 2. Этика и психология деловых отношений 4 часа 

Тема 2. Психология общения 

Общие сведения о науке психологии. Основные сведения о психологических процессах: 

ощущение, восприятие, воображение, мышление, эмоции, чувства, воля. Психические 

свойства: темперамент, характер; их виды  

и особенности. Определение темперамента и характера человека по его внешнему виду. 

Психические состояния человека: бодрость, усталость, удовлетворенность, активность и др., 

их влияние на процесс общения. 

 

Психологические основы общения. Роль психологии в повышении культуры общения. 

Личность; процесс формирования личности; психологическая структура личности. 

 

Способ определения темперамента и характера человека по его внешнему виду. Зависимость 

профессиональных качеств от психических свойств личности. Понятие о профессиональной 

направленности личности. Целесообразность учета и развития профессиональных 

способностей. 
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Роль самосознания. Самоанализ. Рефлексия. Специфика трудовой деятельности работника 

контактной зоны; ее компоненты. Коммуникативные умения и навыки (ориентировка во 

времени, в отношениях, в ситуациях). 

 

Характеристика процесса профессионального общения с психологической точки зрения. 

Фазы контакта. Уровни общения. Понятие о конвенциальном, примитивном, 

стандартизованном, игровом, духовном и деловом уровнях общения. Формальное общение. 

Контакт в общении; значение установления контакта в деловом общении. 

 

Примеры учета психологических аспектов в профессиональном деловом общении 

парикмахера. 

 Культура общения в профессиональной сфере. 

Коммуникация, ее особенности. Коммуникатор и реципиент. Пространственные условия 

общения. Виды коммуникации. Принцип действия коммуникации. Основные факторы 

эффективной коммуникации. Действенные каналы коммуникации. Понятие о каналах 

личной коммуникации. Содержание и сущность речевого общения. 

 

Невербальные средства общения. Жесты; назначение жестов; логика жестов. Улыбка в 

официальном общении. Взгляды. 

Этикет деловых отношений. Организация деловых контактов. Порядок работы руководителя 

предприятия (парикмахерской). Культура межличностных контактов. 

 

Межличностный конфликт. Виды, источники и причины конфликтов. Прямые и косвенные 

методы погашения конфликтов. Принципы и формы психологической коррекции общения. 

 

Совершенствование искусства общения. Работа над собой. Тренинг психофизического 

аппарата (управление творческим самочувствием, управление вниманием, развитие речевых 

навыков, навыков «обратной связи» с собеседником и т. д.). 

Имидж. 

Понятие «имидж». Основные составляющие имиджа: внешний облик, манеры поведения, 

речь, умение общаться с людьми и др. Значение гармоничного сочетания профессиональных 

качеств и личностных характеристик. 

 

Составляющие внешнего облика делового человека. Требования к внешнему облику с 

учетом профессиональной деятельности. 

 

Мода, стиль, вкус. Характеристика основных направлений современной моды. Основные 

проявления индивидуального стиля. Понятие «фирменный стиль». Показатели хорошего 

вкуса. Чувство меры и его значение. 

 

Одежда. Деловой стиль костюма. Цветовые решения костюма. Варианты костюма. Значение 

классических решений делового костюма. Декоративные элементы делового ансамбля. 
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Прическа. Модные направления в прическе. Виды современных  

и перспективных причесок повседневного назначения. Эстетические требования к 

повседневной прическе. Основные правила ухода за волосами. Современные средства для 

ухода за волосами, их виды, назначение и правила применения. 

 

Макияж: дневной, вечерний. Основные виды парфюмерно-косметических средств, их 

назначение и правила применения. Современный макияж, модные направления. Макияж с 

учетом индивидуальности. Требования к макияжу с учетом сферы профессиональной 

деятельности человека. 

 

Аксессуары. Подбор аксессуаров к деловому костюму. 

 

Осанка, походка, их значение. Правила сидения на стуле, в кресле. Сдержанность и 

целесообразность жестов. 

 Культура речи 

Основные требования к речи: тон, артикуляция, произношение, громкость, точность в 

подборе слов. Правильное употребление и произношение слов. 

 

Вредность многословия. Понятие о «лишних» словах в используемых оборотах речи. Слова-

паразиты. Правила использования иностранных слов. 

 

Речевой этикет в профессиональном общении. Элементы речевого этикета: формы 

обращения, изложения просьб, выражения признательности, способы аргументации в 

деловых ситуациях и др. Грамотность, логичность, эмоциональность речи, как условия 

делового контакта. Тон разговора, выступления; его значение. 

 

Культура телефонного разговора. 

 

Этикет в деловом диалоге по телефону. Правила дозванивания до абонента (общая схема); 

правила приветствия, представления, извинения, выражения благодарности и т. д. с учетом 

вариантов. 

 

Общие требования к деловому телефонному диалогу: краткость, вежливость, разговор по 

сути. Требования к содержанию делового телефонного разговора; основные элементы 

диалога. Правила реагирования  

на прерванную телефонную связь. Требования к частным разговорам  

по телефону в деловой обстановке. Эстетические требования к ведению деловых 

переговоров по телефону в выходные дни. 

 

 

Интерьер рабочего помещения как область профессионального этикета. 
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Общие сведения о дизайне; его сущность и роль в создании предметной среды. Роль дизайна 

в проектировании интерьера рабочего помещения. Эстетическое решение помещений в 

зависимости от назначения. Значение эстетического единства интерьера. 

 

Требования к организации и оформлению интерьера рабочего помещения: освещение, цвет, 

мебель, декоративные элементы и др. Правила содержания помещений и рабочего места 

парикмахера. Значение организации интерьера помещения и рабочего места. 

 

Правила обслуживания на предприятиях сферы услуг, культура обслуживания; 

организационная культура. 

 

Общее понятие об организационной культуре; ее значение для делового общения в сфере 

профессиональной деятельности человека. Показатели организационной культуры в сфере 

услуг (в парикмахерских). 

 

Правила обслуживания на предприятиях сферы услуг. Новые методы выполнения работ, 

формы обслуживания клиентов; предоставление дополнительных видов услуг. Уровень 

организации труда. Факторы, средства, обеспечивающие современный уровень организации 

труда в сфере услуг. 

 

Культура обслуживания. Эстетические требования к выполняемым работам, услугам и к их 

оформлению. Влияние психологических аспектов  

на организационную культуру. 

 

 

 

 

3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ                                                                                                                      

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация учебной дисциплины требует наличие кабинета «Деловой культуры» 

Оборудование учебного кабинета: 

-посадочные места по количеству обучающихся; 

-рабочие место преподавателя; 

-комплект учебно-наглядных  пособий; 

Методические материалы по обеспечению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Основы культуры профессионального общения», комплект 

контрольно-измерительных материалов по учебной дисциплине «Основы культуры 

профессионального общения», методические материалы по выполнению практических работ 

по учебной дисциплине «Основы культуры профессионального общения». 

Технические средства обучения: 

-компьютеры с лицензированными программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

  3.2. информационное обеспечения обучения. 
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Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники:  Шаламова Г .М. «Основы культуры профессионального общения»: 

учебник М.: «Академия», 2015г. 

Дополнительные источники; Бороздина Г.В. «Психология делового общения», учебное 

пособие М.: ИНФРА-М. 

Гайнутдинов,  И.К. .Психология: учебное пособие / И.К. Гайнутдинов,  А..К. Котова.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2015.-348, [1] с. : ил.- (Среднее профессиональное образование). 

Этика деловых отношений: учебник/[В.К. Борисов, Е.М. Панина, М.И. Панов и др.].-М. : ИД 

«ФОРУМ»: ИНФРА-М. 2014.- 176с.-(Профессиональное образование). 

Дополнительные источники:  

Библиотека «Пси-фактора». Психология бизнеса.  [Электронный ресурс]-Режим доступа: 

http://psyfactor.org 

Единая коллекция цифровых образовательных  ресурсов [ Электронный ресурс]-Режим 

доступа: http://school-collection.edu.ru 

Российский портал открытого образования [Электронный ресурс]-Режим доступа: 

http://www.openet 

4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов учебной дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения проктических занятий, тестирования, а также выполнения 

обучающимися индивидуальных заданий. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоение 

знаний)  

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Уметь  

-Эффективно участвовать в 

профессиональной 

коммуникации;  

Самостоятельная работа 

-Соблюдать правила речевого 

этикета в деловом общении   

Практическая работа  

-Составлять и отправлять 

деловую корреспонденцию на 

основе принятых правил  

Практическая  работа  

Знать     

-Правила поведения человека; 

нравственные требования к 

профессиональному 

поведению 

Практическая работа  

-Психологические основы 

общения   

 

http://psyfactor.org/
http://school-collection.edu.ru/
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-Основные правила 

поведенческого этикета: 

приветствия, знакомства, 

нормы отношений в 

коллективе; отношения 

руководителя и подопечных  

Самостоятельная работа 

-Нормы речевого этикета в 

деловом общении 

Самостоятельная работа  
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         1.  ПАСПОРТ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

                                    САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА 

1.1. Область применения программы 

  Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, входящим в 

состав укрупненной группы профессий Науки об обществе, по направлению подготовки 

43.00.00 Сервис и туризм по профессии 43.01.02 Парикмахер 

 

          Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном     

профессиональном образовании ( в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии рабочих: 43.01.02 

Парикмахер 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины-требования к результатам освоения дисциплины: 

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

• соблюдать санитарные требования; 

• предупреждать профессиональные заболевания; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

• санитарные правила и нормы(СанПиН); 

• профилактику профессиональных заболеваний; 

• основы гигиены кожи и волос. 

Результатом освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих 

является овладение обучающимся профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

      

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Наименование тем Обьем часов 

Понятие о гигиене и санитарии 1 

Требования к помещениям 

парикмахерских 

1 

Санитарные требования к 

парикмахерским 

1 

Гигиена кожи и волос 1 

Травмы с нарушением целостности 

кожных покровов 

1 
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Первая помощь при ожогах и 

отравлениях 

30 мин 

Первая помощь при обмороках и 

поражении электрическим током 

30 мин 

ИТОГО  6 часов 

   

 

   3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

        3.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

          Реализация программы дисциплины требует наличия кабинета “Медико-

биологических  дисциплин” 

Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий: плакаты; 

- микроскопы; 

Методические материалы по обеспечению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине “Санитария и гигиена” , комплект контрольно-измерительных 

материалов по учебной дисциплине “Санитария и гигиена” , методические материалы по  

выполнению практических работ по учебной дисциплине “Санитария и гигиена”.  

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

         3.2. Информационное обеспечение обучения 

         Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

• Королева  С.И. Основы моделирования прически: учеб. пособие для 

нач.проф.образования/ С.И.Королева.- М.: Издательский центр “Академия”,2015.-192. 

• Кулешова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: Учебник для 

нач.проф.образования.- М.: ПрофОбрИздат, 2015,-144 с. 

• Панченко О.А. Парикмахерское дело: учеб.пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2015.- 318 с. 

• Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: Учеб.пособие для 

нач.проф.образования.- М.: Академия, 2015,- 176 с. 

• Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учеб.пособие для 

нач.проф.образования/ Е.А. Соколова. - 3-е изд., стер.-М.: Издательский центр 

“Академия”, 2015.- 176 с.  

• Уколова А.В и др. Парикмахерское искусство. Материаловедение. М.: Академия, 

2015.- 160 с. 

• Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг.- М.: Академия, 2015.- 160 с. 
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        Дополнительные источники: 

• Гутыря Л.Г. Парикмахерское мастерство / Л.Г. Гутыря.    М.: АСТ; Харьков: Фолио; 

Владимир: ВКТ, 2011.- 478 

• Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг. Рабочая тетрадь: учеб.пособие для 

нач.проф.образования.- М.: Издательский центр “Академия”, 2007. 

• Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: рабочая  тетрадь для 

нач.проф.образования. М.:Издательский центр “Академия”, 2013.- 64 с. 

• Сыромятникова И.С. История прически. - М.: РИПОЛ классик, 2008.-304 с. 

• Панина Н.И. Основы парикмахерского дела.- М.: Академия, 2008, 

• Кэмерон П. Уэйдсон Дж. Прически для длинных волос. Книга 1: практическое 

руководство/ пер.с англ.- М.: Издательство “ Ниола - Пресс”, 2010- 140 с., ил. 

• Кэмерон П. Причёски для длинных волос. Книга 2: пер.с англ.- М.: Издательство 

“Ниола-Пресс”, 2008- 72 с., ил. 

      Журналы: 

     “Dolores”, 

     “Hair s”, 

     “Cosmopolitan”, 

     “Парикмахер/ стилист визажист/”. 

      Интернет-источники: 

• www HAIR.S 

• www lorealprofessional.com 

• www MATRIX.COM 

• www iddoloes.ru 

• www video.mail.ru 

• www unicosm.ru  

• www wellaprofessionals.ru 

• Всероссийский форум “Образовательная среда” - Режим доступа: 

                   http://www.edu-expo.ru   свободный. 

• Портал Госстандарта РФ (Электронный ресурс) - Режим доступа: 

http://russgost.ru 

• Портал нормативно-технической  документации [ Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http://www.pntdoc.ru 

• Онлайн-журнал  Режим доступа: http://www.geohair.ru/wenskie-pricheski 

• Электронный журнал “HAIR-S”, - Режим доступа: 

http://hair.su/artcles/ 

 

 

http://www.edu-expo.ru/
http://russgost.ru/
http://www.pntdoc.ru/
http://www.geohair.ru/wenskie-pricheski
http://hair.su/artcles/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

       Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий и лабораторных работ, 

тестирования, а также выполнения обучающимся индивидуальных заданий, проектов, 

исследований. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Основы физиологии кожи и волос 

1.1. Область применения программы 

Программа учебной дисциплины является основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессиям СПО, 

входящим в состав укрупненной группы профессии Науки об обществе, по 

направлению подготовки 43.00.00 Сервис и туризм по профессии 43.01.02 

Парикмахер 

Программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 

рабочих: 43.01.02 Парикмахер 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- определить типы, фактуру и структуру волос; 

- выявлять болезни кожи и волос; 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

-типы, фактуру и структуру волос; 

- болезни кожи и волос, их причины;  

- профилактику заболеваний кожи и волос; 

- способы безопасной работы с клиентами в парикмахерских 

Результатом освоения программы подготовки квалификационных работ и служащих 

является овладение обучающимися профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов.  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов . 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузкой обучающегося 12 часов 
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2. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы дисциплины требует наличие кабинета «Медико-биологических        

дисциплин». 
Оборудование кабинета и рабочих мест кабинета: 
- посадочные места по количеству обучающихся; 
- рабочее место преподавателя; 
-комплект учебно-наглядных пособий: плакаты; 
- микроскопы; 
Методические материалы по обеспечению внеаудиторной самостоятельной работы по 

учебной дисциплине «Основы физиологии кожи и волос», комплект контрольно-

измерительных материалов по учебной дисциплине «Основы физиологии кожи и волос», 

методические материалы по выполнению практических работ по учебной дисциплине 

«Основы физиологии кожи и волос», 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

2.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

1. Королева С.И. Основы моделирования прически : учеб. Пособие для 

нач.проф.образования /С.И.Королева.-М.: Издательский центр «Академия», 2014.-192. 

2. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских рабом: Учебник нач. 

проф. Образования.- М.: ПрофОбрИздат, 2015,- 144с. 

3. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учеб.пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2014.- 318с. 

4. Плотникова И.Ю Технология парикмахерских работ: Учеб.пособие для нач. проф. 

Образования.-М.: Академия, 2015,- 176 с. 

5. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учеб.пособие для 

нач.проф.образования / Е.А. Соколова. – 3-е изд.,стер.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2015.- 176 с. 

6. Уколов А.В. и др. парикмахерское искусство. Материаловедение. М.: Академия, 

2015.-160с.  

7. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг.-М.: Академия, 2015.- 160с. 

Дополнительные источники: 

1. Гутыря Л.Г. Парикмахерское мастерство / Л.Г.Гутыря. М.:АСТ; Харьков; Фолио; 

Владимир; ВКТ, 2011.- 4778 с. 

2. Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг. Рабочая тетрадь: уч.пособие для нач. 

проф. Образования. – М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

3. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: рабочая тетрадь для 

нач.проф.образования. М.: Издательский центр «Академия», 2013,- 64 с. 

4.  Сыромятникова И.С. История прически. – М.: РИПОЛ класскик, 2008. 304 с. 
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5. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела.- М.: Академия, 2008. 

6. Кэмерон П. Уэйдсон Дж. Прически для длинных волос. Книга 1: практическое 

руководство/ пер. с англ. –М.: Издательство «Ниола-Пресс», 2010 – 140 с., ил. 

7. Кэмерон П. Прически для длинных волос. Книга 2: пер. с англ. – М.: Издательство 

«Ниола-Пресс», 2008, - 72 с., ил. 

Журналы: 

«Dolores» 

«Hair s» 

«Cosmopolitan» 

«Парикмахер/стилист визажист/» 

Интернет-источники: 

1. www HAIR.Su 

2. www lorealprofessional.com 

3. www MATRIX.COM 

4. www iddolores.ru 

5. www video.mail.ru 

6. www unicosm.ru 

7. www wellaprofessionals.ru 

8. Всероссийский форум «Образовательная среда» - Режим доступа: http://www.edu-

expo.ru свободный 

9. Портал Госстандарта РФ (Электронный ресурс) – Режим доступа: http://russgost.ru 

10. Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: http://www.pntdoc.ru 

11. Онлайн-журнал – Режим доступа: http://www.geohair.ru/wenskie-pricheski 

12. Электронный журнал «HAIR-S», - Режим доступа: http://hair.su/articles/. 

3. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

Контроль и оценка результатов освоения дисциплины осуществляется преподавателем в 

процессе проведения практических заданий и лабораторных работ, тестирования, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов, исследований. 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

1 2 

Умения: 

- определять типы, фактуру и структуру 

волос; 

 

- выявлять болезни кожи и волос; 

 

Контрольная работа 

 

Практическая работа 

Знания:  

http://www.video.mail.ru/
http://www.edu-expo.ru/
http://www.edu-expo.ru/
http://russgost.ru/
http://www.pntdoc.ru/
http://www.geohair.ru/wenskie-pricheski
http://hair.su/articles/
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- типы, фактуру и структуру волос; 

 

- болезни кожи и волос, их причины; 

 

- профилактику заболеваний кожи и 

волос. 

Контрольная работа 

 

Практическая работа 

 

Контрольная работа 
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Пояснительная записка 

 

 Рабочая программа учебной дисциплины Специальный рисунок  разработана  на 

основе Федерального государственного  образовательного стандарта среднего 

профессионального  образования 1001116.01 Парикмахер, утвержденного   приказом 

Министерства  образования и науки Российской федерации № 730  от  2 августа 2013 года,  

приказа № 389 от 09.04.2015 г. 

 Рабочая программа учебной дисциплины Специальный рисунок является частью 

основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС по  

профессии  43.01.02 «Парикмахер». 

 Рабочая программа данной учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном  профессиональном образовании. 

 Учебная  программа Специальный рисунок   входит в общепрофессиональный цикл. 

В результате  освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь: 

-  выполнять  рисунок головы человека; 

-  выполнять  рисунок волос: 

-  выполнять  рисунок современных стрижек и причесок в цвете. 

В результате освоения  учебной  дисциплины  студент должен знать: 

- технику рисунка и основы композиции; 

- геометрические композиции в рисунке; 

- основы пластической анатомии головы человека. 

  

Результатом освоения программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих  

является овладение обучающимися  профессиональными (ПК)  компетенциями:
 

 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 1.2. Выполнять мытье  волос и  профилактический уход за ними. 

ПК 1.3  Выполнять  классические и салонные стрижки (женские , мужские) 

ПК 1.4  Выполнять  укладки волос. 

ПК  1.5  Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбардов. 

ПК  1.6 Выполнять  заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.2. Выполнять  химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять  заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять  заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами 

ПК 4.3. Выполнять  заключительные работы по обслуживанию клиентов  
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Содержание учебной дисциплины 

Тема 1. Основные понятия дизайна и технологии рисунка - 1 час 

Рисунок как вид изобразительного искусства. Понятие о технологии графики, понятия о 

дизайне. Роль эскиза в проектировании прически, материалы и принадлежности для рисунка. 

 Композиция рисунка. 

Композиция законы и правила композиции. Принципы композиционного построения 

рисунка. 

 

Тема 2. Геометрические композиции в рисунке – 1 час 

Построение геометрических фигур. Принцип построения композиции рисунка. 

Выполнение рисунков с геометрическими композициями. 

 Основы пластической анатомии головы человека 

Строение черепа человека, и индивидуальные пластические особенности, пропорции головы 

и лица человека. Лепка формы черепа. Лепка формы черепа с детальными чертами лица. 

 

Тема 3. Рисунок головы человека – 1 час 

Рисунок головы в фас, профиль, рисунок головы человека в повороте. Построение общей 

формы головы. Детальная прорисовка частей лица. Рисунок головы человека в фас. Рисунок 

головы человека в профиль. Рисунок головы человека в повороте. Детальная прорисовка 

частей лица. Лепка формы головы человека. Лепка фрагментов головы человека: глаза, губы, 

нос, уши. 

Цвет в композиции 

Цвет предметов группы цветов. Цветовой тон, насыщенность. Цветовой круг. 

Гармония цвета, гармоничное сочетание цветов. Выполнение рисунка с принципами 

построения композиции в цвете. 

 

Тема 4. Рисунок волос – 2 часа 

Рисунок волос с использованием приемов выполнения их типа, фактуры длины. 

Рисунок элементов прически, кос, локонов, волн и др. Применение техники одноцветного и 

цветного рисунка. Лепка элементов прически. Лепка элементов прически. 

 Рисунок исторической прически 

Особенности причесок исторических периодов. Рисунок исторической прически с 

декоративными элементами. Выполнение рисунков прически с декоративными элементами. 

 

Тема 5. Рисунок современных стрижек причесок – 1 час 

Рисунок причесок из длинных волос. Рисунки прически из коротких волос. 

Выполнение современных рисунков стрижек из длинных и коротких волос. 

Поэтапная разработка моделей стрижек и причесок в эскизах. 
ИТОГО  - -6 часов 
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебной дисциплины требует наличия  

учебного  кабинета: «Специальный рисунок», «Основы изобразительного искусства, 

«Основы пластической анатомии»;  

 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест:  

- посадочные места  для обучающихся; 

- мольберты; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации; 

- плоскостные  и объемные наглядные пособия: муляжи; 

- формат бумаги А-3, А-4; 

- инструменты и принадлежности для рисования; 

- КИМ;  

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Т. И. Беспалова, А.З. Гузь «Основы художественного проектирования прически» 

специальный рисунок. Практикум.  Москва.  Издательский центр Академия» 2014 год;  

2.Сидоренко Е. Ф. Живопись и графика – , стер.- М.: Академия, 2015, 

3.Могилевцев В. А. Наброски и учебный рисунок – 7 изд., - М.АРТИНДЕКС, 2014, 

4.Вавилин В. Ф., Моисеенко В А. «Рисунок»- учебное пособие, НМУ, 2015 

5.Назарова Е. «Женские прически» – М., 2015 

6.Зайцева И.А. Стрижки и прически – ООО ТД «Мир книги», 2014 

Дополнительные источники: 

 

Николай ЛИ  Основы учебного академического рисунка – 2 изд., - М.: Академия, 2014 

О.Зуева- Эскиз и рисунок. Библиотека журнала «Ателье» 

Сокольникова Н.М.  История  изобразительного искусства. Электронный  учебник 

Беляева  С.Е.  Основы  изобразительного  искусства  и  художественного 

проектирования.- М, 2012 

 

Журналы: «Hairs», 2014 – 2016 - 2017 года 

«Веста» 2014 – 23016 - 2017 года, 
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Интернет – источники.  

www HAIR. Su 

www . unicosm. Ru. 

Контроль и оценка результатов освоения  учебной дисциплины осуществляется 

преподавателем в процессе проведения практических занятий, лабораторных работ, 

тестирования, а также,  выполнение студентами  индивидуальных заданий, проектов,  

исследования. 

 

Результаты  обучения 

(освоения умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и  оценки 

Результатов обучения 

Умения: 

 

 

 

-  Выполнять  штриховку, тушевку. 

 

- Передавать объема предмета с помощью 

тона, тени, светотени. 

 

- Уметь строить  композицию рисунка из 

геометрических предметов. 

 

-Выполнять рисунки головы человека в 

различных положениях. 

 

-Выполнять рисунки элементов  волос в 

прическах 

 

- Выполнять рисунки  современных 

стрижек и причесок. 

Практическое   занятие, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Практические  занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Практические  занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Практические  занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Практические  занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Практические  занятия 

Дифференцированный зачет 

 

Знания:  

- Техника рисунка: штриховка,  тушевка, 

тень, светотень. 

 

-  Композиция рисунка. 

 

- Основы пластической анатомии головы 

человека. 

 

Практические  занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Практические  занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 

 

Практические  занятия, внеаудиторная 

самостоятельная работа 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у студентов не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

Понимать  сущность 

и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

- демонстрация интереса к 

будущей профессии через: 

-повышение качества обучения 

по ПМ, 

-участие в НСО, 

-участие в олимпиадах по 

профессии, научных 

конференциях, 

-портфолио студента  

наблюдение; 

мониторинг,  

оценка содержания 

портфолио  студента 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

-обоснование выбора и 

применения методов и 

способов решения 

профессиональных задач  в 

области  сферы услуг 

-демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

професси-ональных задач 

письменный экзамен 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять теку-

щий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собст-

венной деятельности, 

нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы. 

-демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях; 

-проявление ответственности 

за работу, результат 

выполнения заданий; 

-организация самостоятельных 

занятий при изучении ПМ 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по  учебной и 

производственной практик 

Осуществлять поиск 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

-получение необходимой 

информации с использованием 

различных источников, 

включая электронные 

подготовка рефератов, 

докладов 
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выполнения 

профессиональных 

задач. 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

  

наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях 

Работать в команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

клиентами. 

-взаимодействие со 

студентами, преподавателями,  

в ходе обучения; 

-участие в студенческом 

самоуправлении; 

-участие в спортивно- и 

культурно-массовых 

мероприятиях 

наблюдение за ролью 

студентов  в группе; 

портфолио. 

Готовить к работе 

производственное 

помещение и под-

держивать его 

санитарное 

состояние. 

- участие в подготовке к 

работе производственного 

помещения, поддержание его 

санитарного состояния 

экспертное наблюдение и 

оценка на лабораторных 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практике 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том 

числе с применением 

полученных 

професси-ональных 

знаний (для юношей). 

- демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности с учетом 

профессиональных знаний; 

-соблюдение корпоративной 

этики (правил внутреннего 

распорядка) 

-своевременность 

постановки на воинский 

учет; 

- проведение воинских 

сборов 
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Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 

ДЛЯ ПРОФЕССИИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПРДГОТОВКИ 

ПО ПРОФЕССИИ «ПАРИКМАХЕР» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   



 

50 

 

1.1  Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке, программах дополнительного образования в области 

сферы обслуживания (повышении квалификации и переподготовки). 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

иметь практический опыт: 

организации подготовительньх  работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения мьтья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, 

мужских), укладок, бритья головы и лица; 

выполнения заключительньх работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижек и укладок; 

пользоваться парикмахерским инструментом, аппаратурой;  

дезинфицировать и чистить инструменты и приспособления; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-

технологической картой;  

производить коррекцию стрижек и укладок;  

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать:  

санитарные правила и нормы (СанПиНы);  

законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

физиологию кожи и волос; 

состав и свойства профессиональных препаратов; 

основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

технологии выполнения массажа головы;  

технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских);  

технологии укладок волос различными способами; 

 критерии оценки качества стрижек и укладок;  

1.3. рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

всего – 258 часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося – 78 

часов; 

 учебной практики – 180 часов. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладения 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

      Код 

ПК 1.1. 

Наименование результата обучения 

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье  волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять  классические и салонные стрижки (женские, 

мужские). 

ПК 1.4.  Выполнять укладки волос 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы  

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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                                                               3.2. Содержание обучения по профессиональному модуля (ПМ01.) 

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 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ.01.01. Выполнение 

стрижек и укладок волос 

   

МДК. 01.01 Стрижки и 

укладки волос 

 78 

Тема 1.1Введение 

ПК 1.1.Подготовительные 

работы по обслуживанию 

клиентов 

Содержание   

1. Сфера услуг в России; ее задачи 4 

 

 

8 

 

 

 

12 

2 

2. Характеристика труда парикмахера 

1.2. Оснащение, виды и типы 

парикмахерских 

1. Виды и типы парикмахерских  ПК1.1 

2. Группы помещений парикмахерских  ПК1.1 

3. Рабочее место парикмахера  ПК1.1 

4. Санитарно - гигиенические требования к парикмахерских  ПК1.1 

Тема 1.3. Аппаратура, 

инструменты, приспособления 

для парикмахерских работ 

1. Виды инструментов ПК 1.1 

2. Инструменты для расчесывания  ПК 1.1 

3. Ножницы: виды, части, назначение, приемы держания ПК1.1 

4. Машинки для стрижки волос  ПК 1.1 

5. Бритва: виды, назначение, способы держания 

6. Правила техники безопасности при работе с режущими инструментами. 

Бигуди: типы ПК 1.1 

7. Щипцы электрические: виды и назначение. ПК1.1 

    8. Фен: его разновидности, назначение. Правила техники безопасности при 

работе с инструментами для укладки ПК1.1 
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9. Аппаратура: виды, назначение. Приспособления. Виды белья. ПК1.1 

Тема 1.4. Мытье и массаж 

головы 

Содержание 12 2 

1. Общая характеристика мытья головы; цели и значение                                                                                     

Способы мытья волос ПК 1.2 

2. Средства для мытья волос. Требования к воде для мытья головы в 

парикмахерской ПК 1.2 

3. Виды и порядок подготовительных  работ при гигиеническое мытье волос. 

ПК 1.2 

4. Операции и виды работ при мытье головы; их последовательность ПК 1.2 

5. Виды и порядок подготовительных раствором  хны ПК 1.2 

6. Технологическая последовательность мытья с раствором хны. ПК1.2 

7. Особенности мытья головы средств специального назначения ПК 1.2 

8. Массаж головы. ПК 1.2 

9. Основные правила, задачи и приемы расчесывания волос ПК1.2 

10. Сушка волос: методы, технологические режимы сушки. Факторы, 

влияющие на определение времени сушки ПК 1.2 

Тема 1.5 Методы 

укладки волос 

1. Понятие об укладке волос. Способы укладки. Факторы, влияющие на сохранность укладки 

ПК1.4 
12 2 

2. Элементы прически ПК1.4 

3. Виды и порядок подготовительных работ при холодной укладке. Последовательность 

выполнения волн на пряди. ПК1.1, ПК1.2, ПК1.4 

4. Технология вариантов укладки волос холодным способом: укладка в прическу без пробора; с 

прямым и косым пробором и др.; последовательность обработки волос, технологические 
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приемы. ПК1.1, ПК1.2, ПК1.4 

5. Технология укладки волос с применением бигуди. Технология укладки волос с применением 

зажимов ПК1.1, ПК1.2, ПК1.4 

6. Технология укладки волос щипцами. ПК1.1, ПК1.2, ПК1.4 

7. Технология укладки волос с применением фена ПК1.1, ПК1.2, ПК1.4 

Тема 1.6 Технология 

бритья 

1 Общие  ведения о бритье: назначение бритья; гигиенические требования. Виды и порядок 

подготовительных работ при бритье ПК1.1, ПК1.5 
6 2 

2 Бритье головы ПК1.1, ПК1.5 

3  Бритье лица, стрижка бороды и усов ПК1.1, ПК1.5 

4 Заключительные работы и массаж лица ПК 1.6 

Тема 1.7 Стрижка 

волос 

1 Роль стрижки в создании прически. Виды стрижки 24 2 

2 Фасон и формы стрижки 

3 Силуэт, структура, линия стрижки. Виды проборов 
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4 Виды среза. Угол среза, угол отчеса, угол подъема 

5 Операции стрижки: сведение волос на «нет» и тушевка. 

6 Стрижка на пальцах. Филировка. 

7 Окантовка. Виды окантовок на челке.Виды окантовок на висках и шее.. 

8 Виды окантовок на висках и шее.. 

9 Мужская стрижка «Канатка» 

10  Базовые мужские стрижки 

11 Модельные мужские стрижки   

12 Женские стрижки каскадной формы   

13 Женские стрижки монолитной формы   

14 Женские стрижки градуированной формы   

15 Современные женские стрижки   
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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению                                                                                                        

Реализация программы  модуля  предполагает наличие учебных кабинетов: медико-

биологических дисциплин; специального рисунка, безопасности жизнедеятельности; 

мастерских: мастерская, оборудованная парикмахерскими  креслами, зеркалами, 

столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами, 

стерилизаторами, бактерицидными  лампами, климазоном, кондиционером, 

водонагревателем, профессиональными препаратами; спортивного  комплекса: 

«Спортивный зал», «Стрелковый тир», открытый стадион широкого профиля с 

элементами полосы препятствий; залы: библиотеки, читального зала с выходом в сеть 

Интернет; актового зала.                                                                       Оборудование 

учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Медико-биологических дисциплин»:  

- посадочные места для обучающихся;  

- рабочее место преподавателя;  

- комплект учебно-методической документации;  

- наглядные пособия: плакаты, манекены 

Методические материалы по обеспечению внеаудиторной самостоятельной работы по 

МДК 01.01 «Стрижки и укладки волос», фонд оценочных средств по МДК 01.01 

«Стрижки и укладки волос», методические материалы по выполнению практических 

работ по МДК 01.01 «Стрижки и укладки волос», комплект контрольно-оценочных 

средств по ПМ01.  

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

Оборудование мастерской: парикмахерские кресла, зеркала, столики для инструментов 

и препаратов, мойка для мытья волос, сушуары, стерилизатор, кондиционер, климазон,  

кондиционер, водонагреватель, профессиональные препараты.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно.  

4.2. Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы  

Основные источники:  

1. Королева С.И. Основы моделирования прически : учеб. пособие для 

нач.проф.образования /С.И.Королева.- М.: Издательский центр «Академия», 2015.-192.                                                                                                                 
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2.Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: Учебник для нач. 

проф. образования.- М.: ПрофОбрИздат, 2015,- 144 с. З.Панченко О.А. Парикмахерское 

дело: учеб.пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2015.- 318с.                                                                                                           

4.Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: Учеб.пособие для нач. проф. 

образования.- М.: Академия, 2015,-176 с. 5.Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и 

волос: учеб.пособие для нач.проф.образования / Е.А. Соколова. - 3-е изд.,стер.-М.: 

Издательский центр «Академия», 2015.- 176 с.                                                                             

6. Уколова А.В и др. Парикмахерское искусство. Материаловедение. М.: Академия, 

2015.-160                                                                                       7.ЧаловаЛ.Д. Санитария и 

гигиена парикмахерских услуг." М.: Академия, 2015.-160 с. 

Дополнительные источники:  

1 Гутыря,Л.Г. Парикмахерское мастерство / Л.Г.Гутыря. М,:АСТ; Харьков: Фолио; 

Владимир: ВКТ, 2011.-478                                                              2.Герега Т.М. Технология 

парикмахерских услуг. Рабочая тетрадь: учеб.пособие для нач. проф. Образования. - М.: 

Издательский центр «Академия», 2007.                                                                                        

3.Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: рабочая тетрадь для нач. 

проф.образования. М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 64 с. 4.Сыромятникова 

И.С. История прически. - М.: РИПОЛ классик, 2008. 304 с. 5.Панина Н.И. Основы 

парикмахерского дела.- М.: Академия, 2008, б.Кэмерон П. Уэйдсон Дж. Прически для 

даинньк волос. Книга 1 : практическое руководство/ пер.с англ. - М: Издательство 

«Ниола -Пресс», 2010-140 с.,ил.                                                                                                                      

7-Кэмерон П. Прически для длинных волос. Книга 2: пер.с англ. - М:          Издательство 

«Ниола - Пресс», 2008 - 72 с.,ил.                                           

Журналы:                                                                                                                   

«Dolores»,                                                                                                                     

 «Hair s»,                        

 «Cosmopolitan»,                                                                                     

 «Парикмахер /стилист визажист/».                                                                           

Интернет -источники:                                                                                             

1. www HAIR.Su                                                                                                           

2. www lorealprofessional.com                                                                                                       

3. www МАТRIХ.СОМ                                                                                                            

4. www iddolores.ru                                                                                                        

5. www.video.mail.ru                                                                                                                                     
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6. www unicosm.ru                                                                                                             

 7. www wellaprofessionals.ru                                                                                    

 8. Всероссийский форум «Образовательная среда» - Режим доступа: http:// www.edu-

expo.ru  свободный.                                                                       

 9. Портал Госстандарта РФ (Электронный ресурс) - Режим доступа: http://russgost.ru       

10.Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http//www.pntdoc.ru.                                                                                  

11 .Онлайн-журнал - Режим доступа: http://www.geohair.ru/ wenskie-pricheski  

12-Электронный журнал «НА1К-3», - Режим доступа: http://hair.su/articles/. 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса  

Для освоения данного модуля необходимо изучение дисциплин общепрофессионального  

4.4-Кадровое обеспечение образовательного процесса                                                       

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам):                                                                   

наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля. Опыт деятельности в организациях 

соответствующей профессиональной сферы и стажировка в профильных организациях 1 

раз в 3 года является обязательньм.                        

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой. Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с 

обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1 раза в 3 год 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://hair.su/articles/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

(ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 
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Выполнять 

подготовительные работы 

обслуживанию клиентов. 

- определение структуры 

волоса /цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, 

формы прочность и т.д/, 

типа кожи 

органолептическим 

способом;  

- обоснование подбора 

инструментов, 

приспособлений, 

аппаратуры, 

парикмахерского белья;  

- демонстрация способов 

использования защитной 

накидки при влажной и 

сухой обработке волос, 

обработке химическими 

средствами;  

- соблюдение правил 

техники безопасности при 

подготовке к химической 

обработке волос  

/окраске, перманенту/. 

собеседование  

 

 

 

 

собеседование  

 

 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик  

тестирование 
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Выполнять мытье волос и 

профилактический уход за 

ними. 

- обоснование температуры 

воды доя мытья волос;  

 

 

 

 

                                                                

- определение степени 

жесткости и мягкости воды  

 

 

 

- демонстрация приемов 

мытья головы;  

 

 

 

 

-обосновать 

оздоровительное влияние 

массажа на человека 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике 

 

 

экспертное наблюдение 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик  

 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполненых 

работ по учебной 

производственной 

практике 

  

собеседование 
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 - обоснование подбора 

шампуня и лечебно-

профилактических средств  

- демонстрация приемов 

лечебного мытья волос;  

- демонстрация навыков 

выполнения массажа;  

- демонстрация навыков 

мытья волос, 

обработанных  химичес-

кими средствами;  

 

                                                          

 

-определение полноты 

теоретических знаний по 

мытье волос;  

 

- соблюдение правил 

техники безопасности при 

мытье волос и 

профилактическом уходе;  

 

 

                                           - 

демонстрация навыков 

организации рабочего 

места с использованием 

инструментов, 

приспособлений, 

аппаратуры 

собеседование  

 

 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной практик 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при вьполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике  

 

тестирование  

 

 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике  

 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при вьполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике 
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Выполнять классические и 

салонные стрижки 

(женские, мужские). 

- обоснование подбора 

инструментов и 

приспособлений для 

выполнения различных 

видов и форм стрижек;  

 

- демонстрация навыков 

деления волосяного 

покрова головы на зоны в 

зависимости от вида и 

фасона стрижки;  

 

 

 

- определение типа лица, 

формы головы и дефектов 

лица для подбора будущей 

стрижки; 

 

- демонстрация вьтолнения 

различных срезов волос;  

 

 

 

 

 

- демонстрация различных 

приемов и методов 

стрижки волос;  

 

 

 

 

 

- демонстрация 

последователь-нести 

выполнения базовых и 

салонных стрижек;  

 

- определение полноты 

теоретических знаний о 

стрижке волос;  

- соблюдение правил 

техники безопасности при 

работе с режущими 

собеседование  

 

 

 

 

 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике  

 

собеседование 

 

 

 

 

 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике  

 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике  

 

тестирование  

 

 

 

 

тестирование 
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инструментами, при работе 

с расческой 

Выполнять укладки волос - обоснование подбора 

инструментов и 

приспособлений для 

вьполнения различных 

способов укладки;  

- обоснование подбора 

средств для укладки волос;  

- демонстрация навыков 

выполнения укладки 

холодньш способом волос;  

 

- демонстрация навыков 

укладки вьшолнения 

укладки с помощью 

бигуди;  

 

 

- демонстрация навыков 

применения зажимов при 

укладке волос;  

 

 

демонстрация навыков 

укладки волос феном; 

собеседование  

 

 

собеседование  

 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике  

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике  

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике 

 экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике 

 -демонстрация навыков 

выполнения горячей 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при вьполнении 
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завивки волос;  

 

 

-определение полноты 

теоретических знаний об 

укладке волос:  

-соблюдение правил 

техники безопасности при 

работе с инструментами 

для укладки волос; 

работ по учебной и 

производственной 

практике  

тестирование  

 

тестирование 

Выполнять бритье и 

стрижку усов, бороды, 

бакенбард 

- определение состояния 

кожи  

- демонстрация навыков по 

выполнению бритья 

головы; 

 

 

 

- демонстрация навыков по 

выполнению бритья лица; 

 

 

 

- демонстрация навыков по 

вьполнению стрижки 

бороды, усов,бакенбард; 

 

 

-обосновать 

оздоровительное влияние 

массажа на человека; - 

собеседование  

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике  

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при вьполнении 

работ по учебной 

производственной 

практике  

экспертное наблюдение 

оценка на практических 

занятиях, при вьполнении 

работ по учебной 

производственной 

практике 

 собеседование  

тестирование 
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соблюдение правил 

техники безопасности при 

бритье 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенции, но и 

развитие общих компетенции и обеспечивающих их умений. 

Результаты (освоенные 

общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную демонстрация 

интереса к будущей 

профессии через:                   

наблюдение; мониторинг 

,значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-повышение качества обучения 

по ПМ,  

-участие в НСО,  

-участие в олимпиадах по 

профессии, научных 

конференциях,  

-портфолио обучающегося 

Наблюдение:  мониторинг, 

оценка содержания 

портфолио обучающегося 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов 

ее достижения, 

определенных 

руководителем. 

-обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач при оказании 

парикмахерских услуг 

населению;                              - 

демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

устный экзамен  

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях;                                           

-проявление ответственности за 

работу, результат выполнения 

заданий;                              - 

организация самостоятельных  

занятий при изучении ПМ 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике 
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Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач. 

-получение необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные 

подготовка  рефератов, 

докладов 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, мастерами в 

ходе обучения и практики;  

-участие в студенческом 

самоуправлении;  

-участие в спортивно- и 

культурно-массовых 

мероприятиях 

наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

портфолио 

Готовить к работе 

производственное 

помещение и поддерживать 

его санитарное состояние.  

участие в подготовке к работе 

производственного помещения, 

поддержание его санитарного 

состояния 

экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях, при выполнении 

работ по учебной и 

производственной 

практике 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей).  

демонстрация готовности с 

исполнению воинской 

обязанности с учетом 

профессиональньк знаний; 

соблюдение корпоративной 

этики (правил внутреннего 

распорядка) 

-своевременность 

постаяовки на воинский 

учет;  

- проведение воинских 

сборов 
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Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02. ВЫПОЛНЕНИЕ  ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПО ПРОФЕСИИ  « ПАРИКМАХЕР» 
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Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной 

подготовке ,программах дополнительного образования в области сферы 

обслуживания(повышения квалификации и переподготовки). 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнение мытья, химических завивок ,сушки волос ,профилактического ухода за 

волосами; 

выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 
организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для химической завивки волос; 

приготовлять красящие и химические составы и смеси; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды химической завивки в соответствии с инструкционно -

технологической картой; 

производить коррекцию химической завивки; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 
состав и свойства профессиональных препаратов; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии химической завивки волос; 

критерии оценки качества химической завивки волос; 

1.2.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего-108 часов,в том числе : 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося-36 часов: 

Учебной практики -72 часа. 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, Выполнение химической 

завивки волос,в том числе профессиональным (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационнокоммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю(ПМ) 

Наименование разделов Содержание учебного материала 

,лабораторные работы и практические  

Объем 

часов 

1 2 3 

 Содержание: 36 

Технология выполнения 

химической завивки 

Средства перманента. 

Типы перманентной завивки. 

Механизм изменения формы волос при 

химической завивке. 

Этапы и принципы химической завивки 

волос. 

Меры предосторожности в процессе 

перманентной завивки. 

Способы выполнения 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

12 

Последовательность выполнения 

классической завивки 

Разновидности завивки на длинные 



 

72 

 

волосы : спиральная ,вертикальная и т.д 

Ошибки при выполнении завивки 

 

 

 

12 
Современные виды химической завивки 

ИТОГО: 36 часов 

 

4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

медико-биологических дисциплин; 

 специального рисунка; 

безопасности жизнедеятельности;  

мастерских: мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, зеркалами, 

столиками для инструментов и препаратов ,мойками для мытья волос, сушуарами, 

стерилизаторами ,бактерицидными 

лампами,климазоном,кондиционером,водонагревателем,профессиональными 

препаратами; 

 спортивного комплекса:<>,<>,открытый стадион широкого профиля с элементами 

полосы препядствий; 

 залы: библиотеки, читательного зала с выходом в Интернет; 

 актового зала. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета<>: -посадочные места для 

обучающихся; -рабочее место преподавателя; -комплект учебно-методической 

документации; -наглядные пособия: плакаты, манекены 

Методические материалы по обеспечению внеаудиторной самостоятельной работы по 

МДК 02.01<химическая завивка >,фонд оценочных средств по МДК 02.01 <химическая 

завивка >,методические материалы по выполнению практических работ по МДК 02.01 

<химическая завивка >, комплект контрольно-оценочных средств по ПМ 02. 

 Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением и мультимедиапроектор.  

Оборудование мастерской: 

парикмахерские кресла, зеркала, столик для инструментов и препаратов, мойки для 

мытья волос, сушуары, стерилизаторы, бактерицидные лампы, климазоны, 

кондиционеры, водонагреватели, профессиональные препараты.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 

4.2.Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 Основные источники: 1.Королева С.И. Основы моделирования прически: 

учеб.пособие для нач.проф.образования/С.И. Королева.-М.:Издательский центр 

<>,2015.-192с.  

2.Кулешкова О.Н.Технология и оборудование парикмахерских работ. Учебник для 

нач.проф.образования.-.мю:ПрофОбрИздат,2015,-144с. 
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 3.Панченко О.А. Парикмахерское дело: учеб.пособие-Ростовн/Д:Феникс,2015.-318с. 

 4.Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ:учеб.пособие для 

нач.проф.образования.-М.:Академия,2015.-176с. 

 5.Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос:учеб.пособие для 

нач.проф.образования/Е.А Соколова -3-е изд.,стер.-М.:Издательский центр <>,2015.-

176с.  

6.Уколова А.В. и др. Парикмахерское исскуство.Материаловедение.М.:Академия,2015.-

160с. 

 7.Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг.-М.:Академия,2015.-160с. 

 Дополнительные источники: 1.Гутыря Л.Г Парикмахерское 

мастерство,М.:АСТ;Харьков:Фолио;Владимир:ВКТ,2011.-478с. 

 2.Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг.Рабочая тетрадь:учеб.пособие для нач. 

проф. образования ,издательский центр <>,2007г.  

3.Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ:рабочая тетрадь для нач.проф. 

образования.Ь.:Издательский центр <>,2013.-64с. 4.Сыромятникова И.С. История 

прически.-М.:РИПОЛ классик,2008.304с. 5.Панина Н.И. Основы парикмахерского дела.-

М.:Академия,2008.  

6.Кэмерон П. Уэйдсон Дж. Прически для длинных волос Книга 1:практическое руко- 

водство-Ь.:Издательство Ниола-Пресс,2010-140с. 

 7.Кэмерон П. Прически для длинных волос.Книга 2:пер. с англ.-М.:Издательство Ниола-

Пресс,2008.-72с. 

 Журналы: "Dolores",  

"Hair s", 

 "Cosmopolitan", 

 "Парикмахер/стилист/визажист". 

 Интернет-источники: 1.www HAIR.Su  

2.www lorealprofessional.com 

 3.www MATRIX.COM  

4.www iddolores.ru 

 5.www video.mail.ru 

 6.www unicosm.ru 

 7.www wellaprofessionals.ru 

 8.http://www.edu-expo.ru -Всеросийский форум"Образовательная среда" 

9.http://russgost.ru-Портал Госстандарта РФ 

 10.http://www.pntdoc.ru.-Портал нормативно-технической документации 

11.http://hair.su/articles/.-Эл.журнал "HAIR-S" 

 4.3.Общие требования к организации образовательного процесса  
Для освоения данного модуля необходимо изучение дисциплин общепрофессионального 

цикла. 

4.4.Кадровое обеспечение образовательного процесса  

Требования к квалификации педагогических(инженерно-педагогических)кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу(курсам): 

 наличие среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профелю модуля.Опыт деятельности в организациях соответстующей 

профессиональной сферы и стажировка в профильных организациях 1 раз в 3 года 
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является обязательным.  

Требования к квалификации педагогических кадров,осуществляющих руководство 

практикой. 

Мастера:наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажи- ровкой в 

профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОфЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты(освое

нные 

профессиональны

е компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

-демонстрация консультативной беседы с 

клиенткой,анализ и проверка состояния ее 

волос 

 

 

 

 

 

 

 

 

-обоснование подбора 

инструментов,приспособлений,аппаратуры

,парикмахерского белья 

 

 

 

 

-Демонстрация способов использования 

защитной накидки при обработке 

химическими средствами 

 

 

 

-соблюдение правил техники безопасности 

при подготовке к химической обработке 

волос 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Собеседование 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

 

тетсирование 

Выполнять  

химические 

завивки волос 

разными 

способами 

-демонстрация выбора коклюшек, умения 

делить волосы на участки ,методы 

накручивания волос на коклюшки 

 

 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 
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-обоснование взаимосвязи между 

структурой волос и применяемыми 

химическими составами и методами 

завивки 

 

-демонстрация навыков выполнения 

завивки 

 

 

 

 

 

 

 

 

-определение полноты теоретических 

знаний по выполнению химической 

завивки 

 

-определение степени повреждения 

травмированных волос окраской перед 

перманентом 

 

-демонстрация навыков выполнения 

современных методов химической завивки 

 

-обоснование подбора лечебно-

профилактических средств по уходу за 

волосами после окрашивания 

-соблюдение правил техники безопасности 

при завивке и профилактическом уходе 

-демонстрация навыков организации 

рабочего места с использованием 

инструментов, приспособлений, 

аппаратуры 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

 

Собеседование 

 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

тестирование 

собеседование 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

собеседование 

тестирование 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

Выполнять 

заключительные 

-демонстрация навыков по выполнению 

заключительных работ по обслуживанию 

экспертное 

наблюдение и 
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работы по 

обслуживанию 

клиентов 

клиентов оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять 

у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общихкомпитенций и обеспечивающих их умений. 

 

 

Результаты (освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса 

к будущей профессии 

через: 

 -повышение качества 

обучения по ПМ, 

 -участие в НСО, 

 -участие в олимпиадах 

по профессии, научных 

конференциях и т.п. 

 -портфолио; 

Наблюдение,монитори

нг, 

оценка содержания 

портфолио; 

Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

- обоснование выбора и 

применение методов и 

способов решения 

профессиональных 

задач в области сферы 

услуг; 

- демонстрация 

эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных 

задач 

Устный экзамен 

 

 

 

 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

- демонстрация 

принимать решение в 

стандартных и 

нестандартных 

ситуациях; 

 - проявление 

ответственности за 

работу, результат 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 
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выполнения задания; 

 - организация 

самостоятельных 

занятий при изучении 

ПМ 

Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

- получение 

необходимой 

информации с 

использованием 

различных источников, 

включая электронные 

подготовка рефератов, 

докладов 

Использовать 

информационнокоммуникационн

ые технологии в 

профессиональной деятельности. 

- оформление 

результатов 

самостоятельной 

работы с 

использованием ИКТ 

наблюдение за 

навыками работы в 

глобальных, 

корпоративных и 

локальных 

информационных сетях 

Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

- взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями, 

мастерами в ходе 

обучения и практики; 

 - участие в 

студенческом 

самоуправлении; 

 - участие в спортивно и 

культурно - массовых 

мероприятиях 

наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

портфолио 

Готовить к работе 

производственное помещение и 

поддерживать его санитарное 

состояние. 

- участие в подготовке к 

работе 

производственного 

помещения, 

поддержание его 

санитарного состояния 

экспертное наблюдение 

и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практик 

Исполнять воинскую обязанность, 

в том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний(для юношей). 

- демонстрация 

готовности к 

исполнению воинской 

обязанности с учетом 

профессиональных 

знаний 

-соблюдение 

корпоративной этики 

своевременность 

постановки на 

воинский учет; 

 проведение воинских 

сборов 

 
 



 

78 

 

 

Министерство образования и науки Республики Башкортостан 

ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕСИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03. ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПО ПРОФЕСИИ « ПАРИКМАХЕР» 
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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение окрашивания волос 

1.1Программа профессионального модуля может быть использована в 

профессиональной подготовке ,программах дополнительного образования в области 

сферы обслуживания(повышения квалификации и переподготовки). 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных 

групп; 

выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 
организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для окрашивания волос; 

приготовлять красящие и химические составы и смеси; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-технологической 

картой; 

производить коррекцию выполненной работы; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 
состав и свойства профессиональных препаратов; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии окрашивания волос; 

1.3.Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

Всего-156 часов, в том числе : 

Максимальной учебной нагрузки обучающегося-36 часов: 

Учебной практики -120 часо 
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2.РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности, Выполнение окрашивания 

волос, в том числе профессиональным (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

КОД НАИМЕНОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТА ОБУЧЕНИЯ 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК 3.3 Выполнять колорирование волос. 

ПК3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

Содержание обучения по профессиональному модулю(ПМ) 

Наименование разделов Содержание учебного материала 

,лабораторные работы и практические  

Объем 

часов 

МДК03.01 Окрашивание волос  36 

Тема 3.1 Технология работы с 

обесцвечивающими 

красителями 

Содержание 

Правила техники безопасности при 

работе с перманентными красителями 

стадии обесцвечивания. Технология 

обесцвечивания волос 

12 

Особенности применения красителей 

фирм <<Estel>><<Schwarzkopf>> 
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Особенности применения красителей 

фирмы <<Wella>>.Ошибки при 

выполнении обесцвечивания  

Тема 3.2 Технология работы с 

химическими красителями 

Содержание: 

Технология окрашивания волос 

красителями фирм 

<<Schwarzkopf>>,<<Londa>> 

 

12 

Окрашивание волос красителями фирм 

<<Estel>><<Wella>>. 

Технология окрашивания седых волос. 

Составление краски для седых волос. 

Повторение, тестирование 

Тема 3.3 Технология работы с 

физическими красителями 

Содержание: 

Технология окрашивания волос 

недолговременными и временными 

красителями 

4 

Тема 3.4Технология работы с 

натуральными красителями 

Содержание: 

Способы окрашивания хной и басмой: 

раздельный, совместный 

4 

Тема 3.5 Современные техники 

окрашивания волос 

Содержание: 4 

Способы мелирования. 

Техники колорирования 

 

 

 
4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.1Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  
Реализция программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

медико-биологических дисциплин; 

 специального рисунка; 

безопасности жизнедеятельности;  

мастерских: мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, зеркалами, столиками для 

инструментов и препаратов ,мойками для мытья волос, сушуарами, стерилизаторами ,бактерицидными 

лампами,климазоном,кондиционером,водонагревателем,профессиональными препаратами; 

 спортивного комплекса:<>,<>,открытый стадион широкого профиля с элементами полосы 

препядствий; 

 залы: библиотеки, читательного зала с выходом в Интернет; 

 актового зала. 

 Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета<>: -посадочные места для обучающихся; -

рабочее место преподавателя; -комплект учебно-методической документации; -наглядные пособия: 

плакаты, манекены 

Методические материалы по обеспечению внеаудиторной самостоятельной работы по МДК 

03.01<окрашивание волос>,фонд оценочных средств по МДК 03.01 <окрашивание 

волос>,методические материалы по выполнению практических работ по МДК 03.01 <окрашивание 
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волос>, комплект контрольно-оценочных средств по ПМ 03. 

 Техничекие средства обучения: компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектор.  

Оборудование мастерской: 

парикмахерские кресла, зеркала, столик для инструментов и препаратов, мойки для мытья волос, 

сушуары, стерилизаторы, бактерицидные лампы, климазоны, кондиционеры, водонагреватели, 

профессиональные препараты.  

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную практику, которую 

рекомендуется проводить концентрированно. 

4.2.Информационное обеспечение обучения  

Перечень рекомендуемых учебных изданий,Интернет-ресурсов,дополнительной литературы 

 Основные источники: 1.Королева С.И. Основы моделирования прически:учеб.пособие для 

нач.проф.образования/С.И. Королева.-М.:Издательский центр <>,2015.-192с.  

2.Кулешкова О.Н.Технология и оборудование парикмахерских работ.Учебник для 

нач.проф.образования.-.мю:ПрофОбрИздат,2015,-144с. 

 3.Панченко О.А. Парикмахерское дело:учеб.пособие-Ростовн/Д:Феникс,2015.-318с. 

 4.Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ:учеб.пособие для нач.проф.образования.-

М.:Академия,2015.-176с. 

 5.Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос:учеб.пособие для нач.проф.образования/Е.А 

Соколова -3-е изд.,стер.-М.:Издательский центр <>,2015.-176с.  

6.Уколова А.В. и др. Парикмахерское исскуство.Материаловедение.М.:Академия,2015.-160с. 

 7.Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг.-М.:Академия,2015.-160с. 

 Дополнительные источники: 1.Гутыря Л.Г Парикмахерское 

мастерство,М.:АСТ;Харьков:Фолио;Владимир:ВКТ,2011.-478с. 

 2.Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг.Рабочая тетрадь:учеб.пособие для нач. проф. 

образования ,издательский центр <>,2007г.  

3.Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ:рабочая тетрадь для нач.проф. 

образования.Ь.:Издательский центр <>,2013.-64с. 4.Сыромятникова И.С. История прически.-М.:РИПОЛ 

классик,2008.304с. 5.Панина Н.И. Основы парикмахерского дела.-М.:Академия,2008.  

6.Кэмерон П. Уэйдсон Дж. Прически для длинных волос Книга 1:практическое руко- водство-

Ь.:Издательство Ниола-Пресс,2010-140с. 

 7.Кэмерон П. Прически для длинных волос.Книга 2:пер. с англ.-М.:Издательство Ниола-Пресс,2008.-

72с. 

 Журналы: "Dolores",  

"Hair s", 

 "Cosmopolitan", 

 "Парикмахер/стилист/визажист". 

 Интернет-источники: 1.www HAIR.Su  

2.www lorealprofessional.com 

 3.www MATRIX.COM  

4.www iddolores.ru 

 5.www video.mail.ru 

 6.www unicosm.ru 

 7.www wellaprofessionals.ru 

 8.http://www.edu-expo.ru -Всеросийский форум"Образовательная среда" 9.http://russgost.ru-Портал 

Госстандарта РФ 

 10.http://www.pntdoc.ru.-Портал нормативно-технической документации 11.http://hair.su/articles/.-

Эл.журнал "HAIR-S" 
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5.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДЫ ПРОфЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты(осво

енные 

профессиональн

ые компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и 

оценки 

Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

-демонстрация консультативной беседы с 

клиенткой,анализ и проверка состояния ее 

волос 

 

 

 

 

 

 

 

 

-обоснование подбора 

инструментов,приспособлений,аппаратуры,

парикмахерского белья 

-обоснование основных положений теории 

цвета и ее отношение к окрашиванию волос 

-обоснование правил окрашивания и выбор 

красителя 

-Демонстрация способов использования 

защитной накидки при обработке 

химическими средствами 

 

-соблюдение правил техники безопасности 

при подготовке к химической обработке 

волос 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной  

практике 

 

 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной  

практике 

Выполнять 

окрашивание и 

обесцвечивание 

волос. 

-обоснование выбора вида окрашивания в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей клиента 

-обоснование взаимосвязи между 

структурой волос и применяемыми 

красителями 

 

-демонстрация навыков выполнения 

окрашивания волос красителями 1-й 

группы 

- демонстрация навыков выполнения 

Собеседование 

 

Собеседование 

 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной 
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окрашивания волос красителями 2-й 

группы 

- демонстрация навыков выполнения 

окрашивания волос красителями 3-й 

группы 

- демонстрация навыков выполнения 

окрашивания волос красителями 4-й 

группы 

-демонстрация навыков первичного и 

вторичного окрашивания волос 

-демонстрация навыков окрашивания 

седых волос 

-определение полноты теоретических 

знаний и возможных дефектах, 

возникающих при окрашивании волос ,их 

причинах и устранению этих причин 

 

-обоснование подбора лечебно-

профилактических средств по уходу за 

волосами после окрашивания 

-соблюдение правил техники безопасности 

при окраске и профилактическом уходе 

-демонстрация навыков организации 

рабочего места с использованием 

инструментов, приспособлений, 

аппаратуры 

практике 

 

 

собеседование 

 

 

 

 

 

Тестирование 

 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной 

практике 

Выполнять 

колорирование 

волос 

-определение теоретических знаний о 

методах колорирования 

-демонстрация навыков выполнения 

различных методов окраски волос 

Собеседование 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной 

практике 

Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

-демонстрация навыков по выполнению 

заключительных работ по обслуживанию 

клиентов 

экспертное 

наблюдение и 

оценка на 

практических 

занятиях, при 

выполнении работ 

по учебной 

практике 
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Министерство образования и науки  Республики Башкортостан  

ГБПОУ Октябрьский многопрофильный профессиональный колледж 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММАА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК 

ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

ПО ПРОФЕСИИ «ПАРИКМАХЕР» 
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 1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Оформление причесок 

. 

Программа профессионального модуля может быть использована в профессиональной подготовке, 

программах дополнительного образования в сфере обслуживания (повышение квалификации и 

переподготовки). 

1.1Цели и задачи модуля- требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 

выполнения прически с применением постижерных изделий(в.ч); 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

производить коррекцию прически; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

состав и свойства профессиональных препаратов; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологий и выполнения причесок с моделирующими элементами; 

критерии оценки качествапричесок; 

 

1.2. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего - 210 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося - 36часов,  

учебной практики - 174 часов. 
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2.Результаты освоения профессионального модуля 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности оформление причесок в том числе профессиональными 

ПК и общими ОК компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 
выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

ПК 4.2 выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ОК 1.  понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы 

ОК 4. осуществлять поиск информации, необходимый для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний ( для юношей). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1. требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

реализация программы модуля предполагает наличие 

 учебных кабинетов: медико-биологических дисциплин;  

специального рисунка; безопасности жизнедеятельности; 

мастерских: мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, зеркалами, 

столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами, 

стерилизаторами, бактерицидными лампами, климазоном, кондиционером, 

водонагревателем, профессиональными препаратами; 

спортивного комплекса: « Спортивный зал», «Стрелковый тир», открытый стадион 

широкого профиля с элементами полосы препятствий; 

залы: 

библиотеки, читального зала с выходом в сеть интернет; 

актового зала. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета «Медико-биологических 

дисциплин»: 

-посадочные места для обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-методической документации;  

-наглядные пособия: плакаты, манекены; 

Методические материалы по обеспечению внеаудиторной самостоятельные работы по 

МДК 04. 01 «Искусство прически», комплект контрольно-оценочных средств по ПМ 04, 

фонд оценочных средств по МДК 04.01 искусство прически, методические материалы по 

выполнению практических работ по МДК 04.01 «Искусство прически» 

Технические средства обучения компьютер с лицензионным программным обеспечением 

и мультимедиа проектор. 

Оборудование мастерской: парикмахерские кресла, зеркала, столики для инструментов и 

препаратов, мойка для мытья волос, сушуары, стерилизатор, кондиционер, климазон, 

кондиционер, водонагреватель, профессиональные препараты. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производительную практику, 

которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
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1. Королева С.И. Основы моделирования прически : учеб. пособие для 

нач.проф.образования/С.И. Королева.- М.: Издательский центр «Академия», 2014.-192.  

2. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: Учебник для нач. 

проф.образования.- М.: ПрофОбрИздат, 2014,- 144с. 

3. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учеб.пособие .- Ростов н/Д: Феникс, 2014.- 318с. 

4. Плотникова  И.Ю. Технология парикмахерских работ: Учеб.пособие для нач. 

проф.образования.- М.: Академия, 2014,- 176с. 

5. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос: учеб.пособие для 

нач.проф.образования / Е.А. Соколова.- 3-е изд.,стер.-М.: Издательский центр 

«Академия», 2014.- 176с. 

6. Уколова А.В и др. Парикмахерское искусство. Материаловедение. М.: Академия, 2014.- 

160с. 

7. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг.- М.: Академия, 2014.- 160с. 

 

Дополнительные источники: 
1. Гутыря Л.Г. Парикмахерское мастерство/ Л.Г.Гутыря. М.: АСТ; Харьков: Фолио; 

Владимир: ВКТ, 2011.- 478с. 

2.  Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг. Рабочая тетрадь: учеб. пособие для нач. 

проф. Образования. - М.: Издательский центр «Академия», 2007. 

3. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: рабочая тетрадь для нач. 

проф.образования. М.: Издательский центр «Академия», 2013. - 64 с. 

4. Сыромятникова И.С. История прически. - М.: РИПОЛ классик, 2008. 304 с. 

5. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела.- М.: Академия, 2008, 

6. Кэмерон П. Уэйдсон Дж. Прически для длинных волос. Книга 1: практическое 

руководство/ пер. с англ. - М: Издательство «Ниола - Пресс», 2010 - 140 с., ил. 

7. Кэмерон П. Прически для длинных волос. Книга 2: пер.с англ. - М: 

Издательство «Ниола - Пресс», 2008 - 72 с.,ил.  

Журналы:  

«Dolores»,  

«Hair s», 

 «Cosmopolitan»,  

«Парикмахер /стилист визажист/». 

Интернет –источники: 

1.www HAIR.Su 

2.www lorealprofessional.com 

3.www MATRIX.COM 4 

4.www iddolores.ru 

5.www. video.mail.ru 

6.www unicosm.ru 

7.www wellaprofessionals.ru 

8.Всероссийский форум «Образовательная среда» - Режим доступа: http://www.edu-

expo.ru свободный. 

9.Портал Госстандарта РФ (Электронный ресурс) - Режим доступа: 

http://russgost.ru 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FHAIR.Su&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Florealprofessional.com&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2FMATRIX.COM&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fiddolores.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fvideo.mail.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Funicosm.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwellaprofessionals.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.edu-expo.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fwww.edu-expo.ru&cc_key=
https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Frussgost.ru&cc_key=
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10.Портал нормативно-технической документации [Электронный ресурс]. - Режим 

доступа: http// www.pntdoc.ru . 

11.Онлайн-журнал - Режим доступа: http://www.geohair.ru/wenskie-pricheski 

12.Электронный журнал «HAIR-S», - Режим доступа :http://hair.su/articles/. 

4.3Общие требования к организации образовательного процесса 

Для освоения данного модуля необходимо изучение дисциплин 

общепрофессионального цикла. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических( инженерно- педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучения по междисциплинарному курсу( 

курсам): 

наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля. опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы и стажировка в 

профильных организациях 1 раз в 3 года является обязательным. 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой 

в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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1 ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 

1.1 Область применения программы: 

         Программа учебной практики может быть использована в профессиональной подготовке, 

программах дополнительного образования в области сферы обслуживания (повышении квалификации 

и переподготовке) 

1.2 Цели и задачи учебной практики: 
комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по профессии, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы по профессии. 

Требования к результатам освоения учебной  практики 

           В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающийся должен уметь: 

 

ВПД Требования к результатам освоения  учебной  практики  

1 2 

ВДП.01. Выполнение 

стрижек и укладок 

волос  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВДП.02. Выполнение 

Химической завивки 

волос 

 

 

 

 

 

 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек 

(женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; выполнения 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 
организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижек и укладок; 

пользоваться парикмахерским инструментом, аппаратурой; 

дезинфицировать и чистить инструменты и приспособления; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно 

- технологической картой;  

производить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать:  

санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

физиологию кожи и волос; 

основные направления моды в парикмахерском искусстве;  

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии выполнения массажа головы; 

технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

технологии укладок волос различными способами; 

критерии оценки качества стрижек и укладок 

 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов, 

выполнения мытья волос, химических завивок, сушки волос, 

профилактического ухода за волосами; выполнения заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для химической завивки; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с 

инструкционно-технологической картой;  
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ВДП.03. Выполнение 

окрашивания волос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВДП.04. Оформление 

причесок 

производить коррекцию химической завивки; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать:  

состав и свойства профессиональных препаратов; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии химических завивок волос; 

критерии оценки качества химической завивки волос 

 
иметь практический опыт: 

организации подготовленных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос 

красителями разных групп; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для окрашивания волос; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды окрашивания волос в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

производить коррекцию выполненной работы; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

состав и свойства профессиональных препаратов; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии окрашивания волос; 

критерии оценки качества выполненной работы. 

 

иметь практический опыт: 

организации подготовленных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнение причесок с моделирующими элементами (повседневных и 

нарядных); 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

пользоваться парикмахерскими инструментами; 

выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

состав и свойства профессиональных препаратов; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 

критерии оценки качества прически. 

 

 

1.3 Количество часов на освоение программы учебной практики: 

(количество недель/часов) 

Всего  - 546 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися всех 

видов профессиональной деятельности по профессии   СПО 43.01.02 «Парикмахер», сформированность 

общих и профессиональных компетенций (таблица 2), а также приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы по  профессии в рамках профессионального модуля ОПОП СПО по 

основному виду профессиональной деятельности (ВПД): 

 

1.Выполнение стрижек и  укладок волос 

2.Выполнение химической завивки 

3.Выполнение окрашивания волос 

4.Оформление причесок 

Таблица 2 

Перечень общих и профессиональных компетенций  

Код Наименование результата освоения программы практики 

1 2 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Выполнение стрижек и укладок волос 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Выполнение химической завивки волос 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Выполнение окрашивания волос 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Оформление причесок 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 
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ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
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3.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

  3.1 Тематический план и содержание практики Таблица 3 

 

Код ПК Код и наименование 

профессиональных 

модулей 

 

Наименование тем 

практики 

 

 

Кол – во 

часов по 

темам 

 

 

Виды  работ 

 

 

Содержание  учебных  занятий 

(дидактические  единицы) 

 

 

Уровен

ь 

освоен

ия 

ПК.1.1- 

ПК 1.5. 

Раздел 1. Выполнение стрижек и 

укладок  волос 

180     

ПК 1.1 Тема 1. Подготовительные и 

заключительные работы  по 

обслуживанию клиентов. 

6    

 Тема 1.1. 

Подготовительные и заключительные 

работы  по обслуживанию клиентов.  

Дезинфекция инструментов и 

приспособлений. 

6 -выполнение 

подготовительных и 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

-определение структуры 

волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, 

формы прочность и т.д.); 

типа кожи 

органолептическим 

способом; 

-обоснование   подбора    

инструментов, 

приспособлений, 

аппаратуры, 

парикмахерского белья; 

- инструктаж по безопасности труда, электро - 

безопасности, пожарной безопасности; 

-ознакомление с учебной парикмахерской, 

организацией рабочего места, правилами распорядка 

дня;  

-подготовка рабочего места; приглашение клиента; 

усаживание; укрытие клиента; диалог (беседа);  

-осмотр кожи головы: определение структуры, 

состояния волос;  

-демонстрация способов использования защитной 

накидки при влажной и сухой обработке волос, 

обработке химическими средствами;    

- деление на зоны в зависимости от выбранного вида 

услуги. 

-заключительные работы: снятие парикмахерского 

белья, расчет; 

2, 3 
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-демонстрация способов 

использования защитной 

накидки при влажной и 

сухой обработке волос, 

обработке химическими 

средствами; 

-соблюдение правил 

техники безопасности при 

подготовке к стрижке волос 
   - выполнение дезинфекции 

пластмассовых инструментов; 

- выполнение дезинфекции 

металлических инструментов 

-  выбор способа и метода дезинфекции инструментов 

и приспособлений; 

 

ПК 1.2 Тема 2. Мытье волос и 

профилактический уход за ними 

6    

Тема 2.1 Гигиеническое мытье  волос и 

профилактический уход за ними. Лечебное 

мытье волос и массаж головы 

6 - выполнение подготовительных 

работ перед мытьем волос; 

- выполнение мытья; 

- выполнение заключительных 

работ после мытья волос головы 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

типа кожи органолептическим способом 

-подбор препаратов для мытья головы 

-обоснование температуры воды для мытья волос; 

-определение степени жесткости воды 

-демонстрация приемов мытья головы; 

-заключительные работы после мытья волос головы. 

2,3 

ПК 1.3 

 

Тема 3. Способы укладки волос. 

 

24    
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Тема 3.1.Укладка волос холодным 

способом «прямые волны» 

 

6 - выполнение подготовительных 

работ перед  холодным способом 

укладки волос; 

- выполнение холодной укладки 

«прямые волны»; 

- выполнение заключительных 

работ после  укладки  

  

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

типа кожи органолептическим способом 

-подбор инструментов и приспособлений для 

выполнения холодного способа укладки; 

-подбор средств для укладки волос; 

-выполнение укладки холодным способом волос 

«прямые волны»; 

-соблюдение правил т/б при работе с инструментами 

для укладки волос; 

2,3 

 

 Тема 3.2.Укладка волос при помощи 

бигуди и зажимов 

 

6 - выполнение подготовительных 

работ перед  укладкой волос при 

помощи бигуди и зажимов; 

- выполнение укладки волос при 

помощи бигуди и зажимов; 

- выполнение заключительных 

работ после  укладки  

  

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

типа кожи органолептическим способом 

подбор инструментов и приспособлений для 

выполнения  укладки  с помощью бигуди и зажимов; 

- подбор средств для укладки волос; 

-выполнение укладки с помощью бигуди и зажимов; 

-соблюдение правил т/б при работе с инструментами 

для укладки волос; 

2,3 
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 Тема 3.3.Укладка волос с помощью 

электрических щипцов 

 

6 - выполнение подготовительных 

работ перед укладкой волос с 

помощью электрических 

щипцов; 

- выполнение укладки волос с 

помощью электрических 

щипцов»; 

- выполнение заключительных 

работ после  укладки  

  

  

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

типа кожи органолептическим способом 

-подбор инструментов и приспособлений для 

выполнения укладки  электрическими щипцами; 

-подбор средств для укладки волос; 

-выполнение укладки волос с помощью 

электрических щипцов коротких волос; 

-соблюдение правил т/б при работе с инструментами 

для укладки волос; 

2,3 

 

 Тема 3.4.Укладка волос с помощью фена 

 

6 - выполнение подготовительных 

работ перед укладкой волос с 

помощью фена; 

- выполнение укладки волос с 

помощью фена; 

- выполнение заключительных 

работ после  укладки  

  

  

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

типа кожи органолептическим способом 

  подбор инструментов и приспособлений для 

выполнения  укладки коротких волос с помощью 

фена; 

-обоснование подбора средств для укладки волос; 

- выполнение укладки коротких волос феном; 

2,3 

 

ПК 1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 4. Бритье, стрижка усов и бороды. 6    

Тема 4.1.Бритье головы 

по 1 и 2 разу. Бритье лица по 1 и 2 разу 

стрижка усов и бороды 

6 - выполнение подготовительных 

работ перед   бритьем головы по 

1 и 2 разу  

- выполнение бритья головы по 1 

и 2 разу; 

- выполнение заключительных 

работ после бритья головы 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение состояния кожи и волос; 

-приготовление мыльной пены; 

- укрытие клиента; 

-намыливывание методом «ромашки» 

2,3 
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-выполнение бритья головы; 

 

ПК 1.5 Тема 5.Классические     и салонные 

стрижки(женские, мужские) 

138    

 

 

Тема 5.1. Стрижка каскадной формы 

(прогрессивная) 

Женская стрижка   «Аврора» 

 

 

 

6 

 

 

- выполнение подготовительных 

работ перед  стрижкой; 

- выполнение стрижки; 

- выполнение заключительных 

работ после стрижки 

 

 

 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-подбор инструментов и приспособлений для 

выполнения стрижки; 

определение типа лица, формы головы и дефектов 

лица для подбора будущей стрижки; 

- деление волосяного покрова головы на зоны в 

 

 

2,3 

 

 

 

Тема 5.2. Женская стрижка   «Каскад» 

Женская стрижка  « Дебют» 

6 

Тема 5.3.Женская стрижка  «Елена» 

Женская стрижка  «Рапсодия» 

6 

 Тема 5.4. Стрижки равномерной 

формы: 
«Простая  мужская» , Стрижка «на голо» 

6 

 

Тема 5.5.Мужская стрижка «Теннис» 

 

6 

Тема 5.6.Мужская стрижка «Канадка» 6 

Тема 5.7.Мужская стрижка «Полька « 6 

Тема 5.8.Мужская стрижка  «Бокс»   

«Полубокс» 

6 

Тема 5.9.Мужская стрижка  «Площадка» 6 

Тема 5.10.Стрижка монолитной формы: 

« Классическое каре» 

6 

Тема 5.11.Стрижка   

«Градуированное каре» 

6 

Тема 5.12.Стрижка женская  

« Каре с углом» 

6 

Тема 5.13.Стрижка женская  

« Боб каре» 

6 
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Тема 5.14.Стрижка женская  

«Сессон» на короткие волосы. 

6 зависимости от вида и фасона стрижки; 

-выполнение различных срезов волос; 

- выполнение  стрижки; 

 

 Тема 5.15.Стрижка женская  

«Сессон» на средних волосах. 

6 

 Тема 5.16.Стрижки градуированной  

формы: 

«Молодежная» 

6 

 Тема 5.17.Женская стрижка  «Наташа» 6 

Тема 5.18.Женская стрижка  « Фуэтэ» 6 

Тема 5.19.Женская стрижка  «Секрет» 6 

Тема 5.20.Женская стрижка  «Эффект» 6 

Тема 5.21.Женская стрижка  «Даша» 6 

Тема 5.22. Мужские модельные стрижки: 

«Вояж», «Фаворит», «Аккорд». «Поль» 

6 

Тема 5.23.Ассеметричные  

стрижки 

6 

ПК 2.1. и 

ПК 2.3 

Раздел 2. Выполнение химической 

завивки волос. 

72    

ПК 2.1  1.Выполнять подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

6    

 Тема1.1. 

Подготовительные  работы  по 

обслуживанию клиентов.   

6 -выполнение  подготовительных 

и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов 

-определение структуры волоса 

(цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы 

прочность и т.д.); типа кожи 

органолептическим способом;  

-обоснование                    подбора    

- инструктаж по безопасности труда, электро - 

безопасности, пожарной безопасности; 

- ознакомление с учебной парикмахерской, 

организацией рабочего места, правилами распорядка 

дня .  

-подготовка рабочего места; приглашение клиента; 

усаживание; укрытие клиента; диалог (беседа);  

-осмотр кожи головы: определение структуры, 

состояния волос;  

2, 3 
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инструментов, приспособлений, 

аппаратуры, парикмахерского 

белья; 

-демонстрация способов 

использования защитной 

накидки при влажной и сухой 

обработке волос, обработке 

химическими средствами;    

-соблюдение правил техники 

безопасности при подготовке к 

химической завивке волос 

-демонстрация способов использования защитной 

накидки при влажной и сухой обработке волос, 

обработке химическими средствами;    

- деление на зоны в зависимости от выбранного вида 

услуги. 

-заключительные работы: снятие парикмахерского 

белья;  расчет,   

 Тема 1.2.Дезинфекция инструментов и 

приспособлений. 

 - выполнение дезинфекции 

пластмассовых инструментов; 

- выполнение дезинфекции 

металлических инструментов 

-  выбор способа и метода дезинфекции инструментов 

и приспособлений; 
2,3 

ПК 2.2 2.Освоение приемов выполнения 

химических завивок различными 

способами. 

66    

 Тема 2.1 Химическая завивка волос 

прямым способом 

 

6  

- выполнение подготовительных 

работ перед  химической 

завивкой волос  

- выполнение химической 

завивки волос  

- выполнение заключительных 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места;  

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

типа кожи органолептическим способом 

-подбор препаратов для  химической завивки волос  

-биопроба кожи и волос перед химической завивки 

волос  

-демонстрация химической завивки волос -

2,3 

Тема 2.2. Химическая завивка волос 

непрямым способом 

 

6 

Тема 2.3. Химической завивки волос 

комбинированным способом 

 

6 

 Тема 2.4. Химической завивки  волос 

вертикальным способом 

 

12 

 Тема 2.5. Химической завивки  волос 

горизонтальным способом 

 

12 
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 Тема 2.6. Химической завивки  волос 

спиральным способом 

 

12 работ после  химической 

завивкой волос  

заключительные работы после  химической завивки 

волос  

Тема 2.7. Частичная химическая завивка 

волос. 

6 

 

Тема 2.8. Нетрадиционный вид химической 

завивки волос. 

 

6 

ПК 3.1- 

ПК 3.6 

 Раздел 3. Выполнение окрашивания 

волос 

120    

ПК 3.1 Тема 1. Подготовительные и 

заключительные работы  по 

обслуживанию клиентов. 

6 -выполнение  подготовительных 

и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов 

-определение структуры волоса 

(цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы 

прочность и т.д.); типа кожи 

органолептическим способом;  

-обоснование                    подбора    

инструментов, приспособлений, 

аппаратуры, парикмахерского 

белья; 

-демонстрация способов 

использования защитной 

накидки при влажной и сухой 

обработке волос, обработке 

химическими средствами;    

-соблюдение правил техники 

безопасности при подготовке к 

окрашиванию волос 

- инструктаж по безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

-ознакомление с учебной парикмахерской, 

организацией рабочего места, правилами распорядка 

дня.  

-подготовка рабочего места; приглашение клиента; 

усаживание; укрытие клиента; диалог (беседа);  

-осмотр кожи головы: определение структуры, 

состояния волос;  

-демонстрация способов использования защитной 

накидки при влажной и сухой обработке волос, 

обработке химическими средствами;    

- деление на зоны в зависимости от выбранного вида 

услуги. 

-заключительные работы: снятие парикмахерского 

белья;  расчет,   

2,3 
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ПК 3.2 Тема 2. Окрашивание и обесцвечивание 

волос. 

60    

 Тема 2.1 Приготовление красителей для 

обесцвечивания волос в зависимости от их 

цвета и структуры.  

6    

Тема 2.2.Первичное обесцвечивание волос. 

Вторичное обесцвечивание волос 

12 - выполнение подготовительных 

работ перед  обесцвечиванием 

волос; 

- выполнение обесцвечивания 

волос; 

- выполнение заключительных 

работ после первичного 

обесцвечивания волос. 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

типа кожи органолептическим способом 

-подбор препаратов для  первичного обесцвечивания 

волос; 

-биопроба кожи и волос перед обесцвечиванием 

волос; 

-демонстрация обесцвечивания волос; 

-заключительные работы после обесцвечивания волос. 

2,3 

Тема 2.3. Устранение ошибок  при 

выполнении обесцвечивания волос. 

6 - выполнение подготовительных 

работ перед  устранением 

ошибок при выполнении 

обесцвечивании волос; 

- выполнение устранения 

ошибок при выполнении 

обесцвечивания волос; 

- выполнение заключительных 

работ после устранения ошибок 

при выполнении обесцвечивания 

волос. 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

типа кожи органолептическим способом 

-подбор препаратов для устранения ошибок при 

выполнении обесцвечивания волос; 

-демонстрация устранения ошибок при выполнении 

обесцвечивания волос; 

-заключительные работы после устранения ошибок 

при выполнении   обесцвечивания волос. 

 

2,3 

 Тема 2.4.  Приготовление красителей для 

окраски волос в зависимости от их цвета и 

6 - выполнение подготовительных 

работ перед  приготовлением 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 
2,3 
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структуры. Определение цвета и структуры 

волос после окраски. 

красителей; 

- приготовление красителей для 

окраски волос; 

-определение цвета и структуры 

волос после окраски; 

- выполнение заключительных 

работ. 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

типа кожи органолептическим способом 

-подбор препаратов для приготовления красителей; 

-демонстрация приготовления красителей для окраски 

волос в зависимости от их цвета и структуры; 

-демонстрация определения цвета и структуры волос 

после окраски; 

-заключительные работы после приготовления 

красителей и определения цвета после окраски. 

Тема 2.5. Первичное окрашивание волос 

химическими  красителями фирмы «Estel», 

«Schwarzkopf» «тон в тон», «в новый цвет». 

12 - выполнение подготовительных 

работ перед  окрашиванием 

волос химическими  

красителями фирмы «Estel», 

«Schwarzkopf»  

- выполнение окрашивания 

волос химическими  

красителями фирмы «Estel», 

«Schwarzkopf»  

- выполнение заключительных 

работ после  окрашивания волос 

химическими  красителями 

фирмы «Estel», «Schwarzkopf». 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

типа кожи органолептическим способом 

-подбор препаратов для  окрашивания волос 

химическими  красителями фирмы «Estel», 

«Schwarzkopf» . 

-биопроба кожи и волос перед окрашиванием волос 

химическими  красителями фирмы «Estel», 

«Schwarzkopf» . 

-демонстрация окрашивания волос химическими  

красителями фирмы «Estel», «Schwarzkopf»  

-заключительные работы после  окрашивания волос 

химическими  красителями фирмы «Estel», 

«Schwarzkopf» . 

 

Тема 2.6. Вторичное окрашивание волос 

химическими красителями фирмы «Estel», 

«Schwarzkopf». 

 

6 

Тема 2.7. Окрашивание волос красителями 

различных фирм /по выбору/ 

6 

 Тема 2.8.Окрашивание седых волос. 

Устранение ошибок при окрашивании 

седых волос. 

6 - выполнение подготовительных 

работ перед окрашиванием 

седых волос. 

- выполнение окрашивания 

седых волос. 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

2,3 
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- выполнение заключительных 

работ после    окрашивания 

седых волос. 

типа кожи органолептическим способом 

-подбор препаратов для  окрашивания седых волос. 

-биопроба кожи и волос перед окрашиванием седых 

волос. 

-демонстрация  окрашивания седых волос. 

-заключительные работы после  окрашивания седых 

волос. 
ПК 3.3 Тема 3.Окрашивание волос 

физическими красителями. 

12    

Тема 3.1.Тонирование волос 

полуперманентными красителями. 

Тонирование волос временно-

тонирующими красителями. 

6 - выполнение подготовительных 

работ перед тонированием волос  

- выполнение  тонирования 

волос  

- выполнение заключительных 

работ после  тонирования волос. 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

типа кожи органолептическим способом 

-подбор препаратов для  тонирования волос  

-биопроба кожи и волос перед тонированием волос 

полуперманентными красителями. 

-демонстрация   тонирования волос 

полуперманентными красителями. 

-заключительные работы после   тонирования волос 

полуперманентными красителями. 

2,3 

Тема 3.2.Тонирование осветленных прядей. 6 

ПК 3.4 Тема 4.Окрашивание волос 

натуральными красителями. 

6    

 Тема 4.1.Окрашивание волос хной и 

басмой различным способами. 

Окрашивание волос хной. 

6 - выполнение 

подготовительных работ 

перед окрашиванием волос 

хной и басмой  

- выполнение   окрашивания 

волос хной и басмой  

- выполнение 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, 

толщина, тип, гигроскопичность, рост, формы 

прочность и т.д.); типа кожи 

органолептическим способом 

2,3 
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заключительных работ 

после    окрашивания волос 

хной и басмой / 

-подбор препаратов для  окрашивания волос 

хной и басмой  

-биопроба кожи и волос перед окрашиванием 

волос хной и басмой. 

-демонстрация   окрашивания волос хной и 

басмой. 

-заключительные работы после    

окрашивания волос хной и басмой. 
ПК 3.5 Тема 5.Окрашивание волос 

современным методом. 

30    

 Тема 5.1.Классическое мелирование волос.  12 - выполнение 

подготовительных работ 

перед окрашиванием волос. 

- выполнение    

окрашивания волос. 

- выполнение 

заключительных работ 

после     окрашивания волос. 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, 

толщина, тип, гигроскопичность, рост, формы 

прочность и т.д.); типа кожи 

органолептическим способом 

-подбор препаратов для  окрашивания волос. 

-биопроба кожи и волос перед окрашиванием 

волос. 

-демонстрация  окрашивания волос.. 

-заключительные работы после     

окрашивания волос. 

2,3 
Тема 5.2.Цветное градуирование волос. 6 

Тема 5.3.Различные техники окрашивания 

волос. 

12 

ПК 3.6 Тема 6.Коррекция недостатков лица с 

помощью окрашивания. 

6 -выбор красителя в 

зависимости от 

индивидуальных 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса, типа кожи 

2,3 

 Тема 6.1.Выбор красителя в зависимости от 

индивидуальных особенностей клиента. 

6 
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особенностей клиента. органолептическим способом 

-подбор препаратов в зависимости от 

индивидуальных особенностей клиента. 

-биопроба кожи и волос в зависимости от 

индивидуальных особенностей клиента. 
Раздел 4. Оформление причесок 174    

Тема 1. Подготовительные и 

заключительные работы  по 

обслуживанию клиентов. 

6 -выполнение  подготовительных 

и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов 

-определение структуры волоса 

(цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы 

прочность и т.д.); типа кожи 

органолептическим способом;  

-обоснование                    подбора    

инструментов, приспособлений, 

аппаратуры, парикмахерского 

белья; 

-демонстрация способов 

использования защитной 

накидки при влажной и сухой 

обработке волос, обработке 

химическими средствами;    

-соблюдение правил техники 

безопасности при подготовке к 

окрашиванию волос 

- выполнение дезинфекции 

пластмассовых инструментов; 

- выполнение дезинфекции 

металлических инструментов 

- инструктаж по безопасности труда, электро - 

безопасности, пожарной безопасности; 

- ознакомление с учебной парикмахерской, 

организацией рабочего места, правилами распорядка 

дня .  

-подготовка рабочего места; приглашение клиента; 

усаживание; укрытие клиента; диалог (беседа);  

-осмотр кожи головы: определение структуры, 

состояния волос;  

-демонстрация способов использования защитной 

накидки при влажной и сухой обработке волос, 

обработке химическими средствами;    

- деление на зоны в зависимости от выбранного вида 

услуги. 

-заключительные работы: снятие парикмахерсого 

белья;  расчет,   

- инструктаж по безопасности труда, электро - 

безопасности, пожарной безопасности.  

-  выбор способа и метода дезинфекции инструментов 

и приспособлений; 

2,3 

Тема 1.1. 

Подготовительные и заключительные 

работы  по обслуживанию клиентов.  

Дезинфекция инструментов и 

приспособлений 

6 
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Тема 2. Прически с моделирующими 

элементами. 

168    

Тема 2.1 Повседневные прически на 

короткие волосы с применением фена. 

6 - выполнение подготовительных 

работ перед выполнением 

повседневных причесок на 

короткие волосы с применением 

фена, щипцов, бигуди 

- выполнение  повседневных 

причесок на короткие волосы с 

применением фена, щипцов, 

бигуди 

- выполнение заключительных 

работ после выполнения  

повседневных причесок на 

короткие волосы с применением 

фена, щипцов, бигуди 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

типа кожи органолептическим способом 

-подбор парфюмерии 

-демонстрация выполнения  повседневных причесок 

на короткие волосы с применением фена, щипцов, 

бигуди 

-заключительные работы после выполнения  

повседневных причесок на короткие волосы с 

применением фена, щипцов, бигуди. 

 

2,3 

Тема 2.2  Повседневные прически на 

короткие волосы с применением щипцов. 

6 

Тема 2.3. Повседневные прически на 

короткие волосы с применением бигуди. 

6 

Тема 2.4. Нарядные прически на короткие 

волосы с применением бигуди 

6 - выполнение подготовительных 

работ перед выполнением  

нарядных причесок на короткие 

волосы с применением бигуди, 

аксессуаров 

- выполнение  нарядных 

причесок на короткие волосы с 

применением бигуди, 

аксессуаров 

- выполнение заключительных 

работ после выполнения 

нарядных причесок на короткие 

волосы с применением бигуди, 

аксессуаров 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

типа кожи органолептическим способом 

-подбор парфюмерии 

-демонстрация выполнения  нарядных причесок на 

короткие волосы с применением бигуди, аксессуаров 

-заключительные выполнения после выполнения 

нарядных причесок на короткие волосы с 

применением бигуди, аксессуаров 

 

2,3 

Тема 2.5. Нарядные причёски на короткие 

волосы с применением аксессуаров. 

6 

Тема 2.6. Повседневные прически на 

волосах средней длины с применением 

6 - выполнение подготовительных 

работ перед  выполнением 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 
2,3 
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фена. повседневных  причесок на 

волосах средней длины с 

применением фена, щипцов, 

бигуди 

- выполнение  повседневных 

причесок на волосах средней 

длины с применением фена, 

щипцов, бигуди 

- выполнение заключительных 

работ после выполнения  

повседневных причесок на 

волосах средней длины с 

применением фена, щипцов, 

бигуди 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

типа кожи органолептическим способом 

-подбор парфюмерии 

-демонстрация выполнения  повседневных причесок 

на волосах средней длины с применением фена, 

щипцов, бигуди 

-заключительные работы после выполнения  

повседневных причесок на волосах средней длины с 

применением фена, щипцов, бигуди 

Тема 2.7. Повседневные прически на 

волосах средней длины с применением 

щипцов. 

6 

Тема 2.8. Повседневные прически на 

волосах средней длины с применением 

бигуди. 

6 

Тема 2.9. Нарядные прически на волосах 

средней длины с применением бигуди. 

12 - выполнение подготовительных 

работ перед  выполнением 

нарядных причесок на волосах 

средней длины с применением 

бигуди, щипцов, аксессуаров 

- выполнение   нарядных 

причесок на волосах средней 

длины с применением бигуди, 

щипцов, аксессуаров 

- выполнение заключительных 

работ после выполнения  

нарядных причесок на волосах 

средней длины с применением 

бигуди, щипцов, аксессуаров 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

типа кожи органолептическим способом 

-подбор парфюмерии 

-демонстрация выполнения  нарядных причесок на 

волосах средней длины с применением бигуди, 

щипцов, аксессуаров 

-заключительные работы после выполнения  

нарядных причесок на волосах средней длины с 

применением бигуди, щипцов, аксессуаров 

2,3 

 Тема 2.10. Нарядные прически на волосах 

средней длины с применением щипцов. 

6 

Тема 2.11. Нарядные прически на волосах 

средней длины с применением аксессуаров. 

6 

 Тема 2.12. Повседневные прически на 

длинных волосах с применением фена  
6 -выполнение подготовительных 

работ перед  выполнением 

повседневных причесок на 

длинных волосах с применением 

фена, щипцов, бигуди 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

2,3 

Тема 2.13. Повседневные прически на 

длинных волосах с применением щипцов. 

6 

Тема 2.14. Повседневные прически на 6 
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длинных волосах с применением бигуди.  - выполнение   повседневных 

причесок на длинных волосах с 

применением фена, щипцов, 

бигуди 

 - выполнение заключительных 

работ после выполнения   

повседневных причесок на 

длинных волосах с применением 

фена, щипцов, бигуди 

типа кожи органолептическим способом 

-подбор парфюмерии 

-демонстрация повседневных причесок на длинных 

волосах с применением фена, щипцов, бигуди 

-заключительные работы после выполнения   

повседневных причесок на длинных волосах с 

применением фена, щипцов, бигуди 

 Тема 2.15 Нарядные прически на длинных 

волосах с применением бигуди. 
6 -выполнение подготовительных 

работ перед  выполнением 

нарядных причесок на длинных 

волосах с применением бигуди, 

щипцов, аксессуаров 

 - выполнение  нарядных 

причесок на длинных волосах с 

применением бигуди, щипцов, 

аксессуаров 

 

 - выполнение заключительных 

работ после выполнения   

нарядных причесок на длинных 

волосах с применением бигуди, 

щипцов, аксессуаров 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

типа кожи органолептическим способом 

-подбор парфюмерии 

-демонстрация нарядных причесок на длинных 

волосах с применением бигуди, щипцов, аксессуаров 

-заключительные работы после выполнения   

нарядных причесок на длинных волосах с 

применением бигуди, щипцов, аксессуаров 

2,3 

Тема 2.16 Нарядные прически на длинных 

волосах с применением щипцов. 

6 

Тема 2.17 Нарядные прически на длинных 

волосах  с применением аксессуаров. 

6 

 Тема 2.18. Свадебные прически 18 -выполнение подготовительных 

работ перед  выполнением 

причесок 

  - выполнение   причесок 

  - выполнение заключительных 

работ после выполнения    

причесок 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

типа кожи органолептическим способом 

-подбор парфюмерии, инструментов 

-демонстрация  причесок 

-заключительные работы после выполнения    

2,3 
Тема 2.19. Прически с плетениями. 12 
Тема 2.20. Исторические прически. 12 

Тема 2.21.Конкурсные прически. 12 
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причесок 
ПК 4.3 Тема 3. Прически с постижерными 

изделиями. 

12 -выполнение подготовительных 

работ перед  выполнением 

причесок с постижерными 

изделиями. 

  - выполнение   причесок с 

постижерными изделиями. 

  - выполнение заключительных 

работ после выполнения      

причесок с постижерными 

изделиями. 

-инструктаж по технике безопасности труда, 

электробезопасности, пожарной безопасности; 

- организация рабочего места; 

-определение структуры волоса (цвет, толщина, тип, 

гигроскопичность, рост, формы прочность и т.д.); 

типа кожи органолептическим способом 

-подбор парфюмерии, инструментов 

-демонстрация   причесок с постижерными 

изделиями. 

-заключительные работы после выполнения     

причесок с постижерными изделиями. 

2,3 

 Промежуточная аттестация в форме 

квалификационного экзамена 

6 - выполнение 

подготовительных работ 

перед  выполнением 

задания; 

- выполнение задания; 

- выполнение 

заключительных работ 

после выполнения задания  

-качество выполнения подготовительных 

работ 

перед выполнением задания; 

-качество выполнения задания. 

-соблюдение техники безопасности 

2,3 
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4  УСЛОВИЯ   РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 

 

4.1  Требования к материально-техническому обеспечению практики   

Реализация программы производственной  практики предусматривает наличие  учебной парикмахерской.  

Оборудование учебной парикмахерской: парикмахерские  кресла, зеркала, столики для инструментов и 

препаратов, мойка для мытья волос, сушуары, стерилизатор, кондиционер, климазон, кондиционер,  

водонагреватель, профессиональные препараты. 

 

4.2 Перечень учебных изданий,  дополнительной литературы, Интернет – ресурсов  

Основные источники: 

 Основные источники: 

1. Кулешкова О.Н.  Технология и оборудование парикмахерских работ: Учебник  для нач. проф. 

образования.- М.: ПрофОбрИздат, 2018,- 144 с. 

2. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учеб.пособие.- Ростов н/Д: Феникс, 2014.- 318 с. 

3.  Плотникова  И.Ю. Технология парикмахерских работ: Учеб.пособие для нач. проф. 

образования.- М.: Академия, 2017,- 176 с. 

4. Уколова А.В и др. Парикмахерское искусство. Материаловедение. М.: Академия, 2013.- 160  

5. Чалова Л.Д. Санитария и гиена парикмахерских услуг.- М.: Академия, 2010.- 160 с. 

6.  Черниченко Т.А. Моделирование причесок и декоративная косметика, - М.:  Академия, 2015.- 

208 с., 

Дополнительные источники: 

1.  Герега Т.М.  Технология парикмахерских услуг. Рабочая тетрадь: учеб.пособие для нач. 

проф. Образования. - М.:  Издательский центр «Академия», 2018. 

2. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: рабочая тетрадь для нач. 

проф.образования. М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 64 с. 

3. Сыромятникова И.С. История прически. – М.: РИПОЛ классик, 2016.  304 с. 

4. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела.- М.: Академия, 2017, 

 

Журналы: 

«Dolores», 

«Hair s», 

«Cosmopolitan», 

«Парикмахер /стилист визажист/». 

 

 Интернет –источники: 

1.  www HAIR.Su 

2. www lorealprofessional.com 

3. www MATRIX.COM 

4. www iddolores.ru 

5. www unicosm.ru 

6. www wellaprofessionals.ru 

7. Всероссийский форум «Образовательная среда» - Режим доступа: 

http://www.edu-expo.ru  свободный. 

8. Портал Госстандарт РФ (Электронный ресурс) – Режим доступа: 

http:russgost.ru 

9. Портал нормативно технической документации [Электронный ресурс]. Режим доступа:  

http://www.pntdoc.ru. 

10. Онлайн-журнал – Режим доступа:http://www.geohair.ru/wenskiepricheski  

11.  Электронный журнал «HAIR-S»,-Режим доступа:http://hair.su/aricles/. 

4.3 Учебно-методическое  обеспечение  учебной  практики 

Реализация  учебной   практики  должна обеспечиваться учебно-методической документацией:  

http://www.pntdoc.ru/
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- ФГОС по профессии СПО 1001 16.01 « Парикмахер» утвержденным Министерством образования и 

науки РФ  02.08.2013г. №730; 

- Порядком  организации практики обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы среднего профессионального образования в ГБПОУ Октябрьский 

многопрофильный профессиональный колледж»;  

- рабочей программой по Разделу 1. Выполнение стрижек и укладок волос  

                                             Разделу 2. Выполнение химической завивки волос 

                                             Разделу 3. Выполнение окрашивания волос 

                                             Разделу 4. Оформление причесок 

- настоящей программой учебной практики; 

 - перспективно-тематическим планом практики; 

 - дидактическим обеспечением практики; 

 - фондом оценочных средств по учебной практике. 

        4.5 Требования к обучающимся 

Обучающиеся в период прохождения учебной практики обязаны: 

- выполнять задания, предусмотренные программой практики; 

- строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНОЙ   ПРАКТИКИ 

          Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется мастером 

производственного обучения (преподавателем) в процессе проведения учебных занятий, самостоятельного 

выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных работ. 

Таблица 4   

 

Результаты (освоенные 

профессиональные  

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

1 2 3 

 ВДП.01 Выполнение стрижек 

и укладок волос: 

ПК1.1 Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов 

 

- определение cтруктуры волоса /цвет, 

толщина, тип, гигроскопичность, рост, 

формы прочность и т.д/; типа кожи 

органолептическим способом; 

 

- обоснование подбора инструментов, 

приспособлений, аппаратуры, 

парикмахерского белья; 

 

- демонстрация способов 

использования защитной накидки при 

влажной и сухой обработке волос, 

обработке химическими средствами; 

 

 

- соблюдение правил техники  

безопасности при подготовке к 

химической обработке волос /окраске, 

перманенту/. 

Собеседование 

 

 

 

 

Собеседование 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении работ 

по учебной практике 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении работ 

по учебной практике 

 

 ПК1.2  Выполнять мытье 

волос и профилактический 

уход за ними. 

- обоснование температуры воды для 

мытья волос; 

 

 

 

-  определение степени жесткости и 

мягкости воды 

 

 

 

- демонстрация приемов мытья 

головы; 

 

 

 

 

- обоснование подбора шампуня и 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении работ 

по учебной практике 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении работ 

по учебной практике 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении работ 

по учебной практике 

 

 

Собеседование 
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лечебно-профилактических средств 

 

 

- демонстрация навыков выполнения 

массажа; 

 

 

- соблюдение правил техники 

безопасности  при мытье волос и 

профилактическом  уходе; 

 

 

- демонстрация навыков организации 

рабочего места с использованием 

инструментов, приспособлений, 

аппаратуры 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении работ 

по учебной практике 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении работ 

по учебной практике 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении работ 

по учебной практике 

 

ПК1.3 Выполнять 

классические и салонные 

стрижки (женские, мужские). 

 

- обоснование подбора инструментов и 

приспособлений для выполнения 

различных видов и форм стрижек; 

 

- демонстрация навыков деления 

волосяного покрова головы на зоны в 

зависимости от вида и фасона 

стрижки; 

 

 

-  определение типа лица,  формы 

головы и дефектов лица для подбора 

будущей стрижки; 

 

-  демонстрация выполнения 

различных срезов волос; 

- демонстрация различных приемов и 

методов стрижки волос; 

- демонстрация последователь- 

ности выполнения базовых  и 

салонных стрижек; 

 

- соблюдение правил техники 

безопасности при работе с режущими 

инструментами, при работе с 

расческой 

Собеседование 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении работ 

по учебной практике 

 

 

 

Собеседование 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении работ 

по учебной практике 

 

 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении работ 

по учебной практике 

 

ПК1.4 Выполнять укладки 

волос 

- обоснование подбора инструментов и 

приспособлений для выполнения 

различных способов укладки; 

 

 

- обоснование подбора средств для 

укладки волос; 

 

- демонстрация навыков  выполнения   

укладки холодным способом волос; 

Собеседование 

 

 

 

 

Собеседование 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении работ 
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-демонстрация навыков укладки 

выполнения укладки с помощью 

бигуди;  

 

 

 

- демонстрация навыков укладки волос 

феном; 

 

 

 

 

- соблюдение правил техники 

безопасности при работе с 

инструментами для укладки волос; 

  

по учебной практике 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении работ 

по учебной практике 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении работ 

по учебной практике 

 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении работ 

по учебной практике 

 

ПК1.5  Выполнять бритье и 

стрижку усов, бороды, 

бакенбард 

- определение  состояния кожи 

 

 

- демонстрация навыков по 

выполнению бритья лица; 

 

 

- демонстрация навыков по 

выполнению стрижки бороды, усов, 

бакенбард; 

 

 

- соблюдение правил техники 

безопасности при бритье 

Собеседование  

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении работ 

по учебной практике 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении работ 

по учебной практике 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка, при выполнении работ 

по учебной практике 

 

 

 

Формы и методы контроля, позволяющие проверить развитие общих компетенций 

                                                                                                                         Таблица 5 

Результаты обучения 

(освоенные ОК) 

Освоенные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Понимать сущность и 

Социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

- демонстрация интереса к будущей 

профессии через: 

-повышение качества обучения по 

ПМ, 

-участие в НСО, 

-участие в олимпиадах по профессии, 

научных конференциях, 

-портфолио обучающегося  

наблюдение; 

мониторинг, оценка содержания 

портфолио обучающегося 

Организовать собственную 

деятельность, исходя из цели 

способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

-обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач 

-демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач 

Дифференцированный зачет 

 

 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 
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производственной практики 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы. 

- демонстрация способности 

принимать решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях; 

-проявление ответственности за 

работу, результат выполнения 

заданий; 

- организация самостоятельных 

занятий при изучении ПМ 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, при 

выполнении работ по  учебной и 

производственной практики 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-получение необходимой 

информации с использованием 

различных источников, включая 

электронные 

подготовка рефератов, докладов 

Использовать информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- оформление результатов 

самостоятельной работы с 

использованием ИКТ 

  

наблюдение за навыками работы 

в глобальных, корпоративных и 

локальных информационных 

сетях 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями, мастерами в ходе 

обучения и практики; 

-участие в студенческом 

самоуправлении; 

-участие в спортивно- и культурно-

массовых мероприятиях 

наблюдение за ролью 

обучающихся в группе; 

портфолио 

 

Готовить к работе 

производственное помещение 

и поддерживать его 

санитарное состояние. 

 

- участие в подготовке к работе 

производственного помещения, 

поддержание его санитарного 

состояния 

 

экспертное наблюдение и оценка 

на практических занятиях, при 

выполнении работ по учебной и 

производственной практики 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

- демонстрация готовности  к 

исполнению воинской обязанности с 

учетом профессиональных знаний; 

-соблюдение корпоративной этики  

(правила внутреннего распорядка) 

Своевременность остановки на 

учет, проведение воинских 

сборов. 
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