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1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

 

Рабочая   программа учебной  практики  является частью основной 

профессиональной образовательной программы подготовки 

квалифицированный рабочих и служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер  в 

части освоения квалификаций: в соответствии ФГОС Приказ Минобрнауки 

России от 02.08.2013 N 730(ред. от 09.04.2015) Зарегистрировано в Минюсте 

России 20.08.2013 N 29644 

 Парикмахер -  3- 5  разряда  и основных  видов профессиональной 

деятельности (ВПД):  

 Выполнение стрижек и укладок волос. 

 Выполнение химической завивки волос. 

 Выполнение окрашивания волос. 

 Оформление причесок. 
Рабочая программа учебной практики  может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании,  профессиональной 
подготовке,  переподготовке, повышении квалификации работников в области  
сферы обслуживания по профессиям Общероссийского  классификатора 
профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов) (OK 016-94): 
Парикмахер  при наличии среднего (полного) общего образования для 
предприятий  сферы услуг 

 

1.2. Цели и задачи учебной  практики: формирование у обучающихся  

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей 

ОПОП  по основным видам профессиональной деятельности для освоения 

рабочей профессии, обучение трудовым приѐмам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей 

профессией и необходимых для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной профессии. 
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Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь: 

 

         ВПД                           Требования к умениям 

Подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

 

-организация рабочего места 

-тестирование волос 

-тестирование кожи 

-дезинфекция инструментов 

-использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствие с правилами эксплуатации 

-проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места  

Выполнения 

мытья и массажа 

головы, 

классических и 

салонных стрижек 

(женских и 

мужских), 

укладок, бритья 

головы и лица 

 

-выполнять технологические приѐмы мытья головы с 

использованием различных целей; 

-выбор профессиональных средств для мытья головы с 

учетом состояния поверхности кожи и волос клиента; 

-выполнять технологические приѐмы массажа головы; 

-экономно расходовать материалы и электроэнергию,  

бережно обращаться с инструментами, аппаратурой и 

оборудованием;  

-проведение процедуры по профилактическому уходу за 

волосами (в том числе ламинирование волос)  

-консультирование клиента по подбору профессиональных 

средств для ухода за волосами в домашних условиях 

-соблюдать требования безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

Выполнение 

химических 

завивок, сушки 

-визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи 

и волос клиента, определение типа и структуры волос  
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волос, 

профилактический 

ухода за волосами 

 

-проводить диагностику состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента   

-выполнять технологические приѐмы химической завивки 

различными способами и методами; 

-определение и подбор по согласованию с клиентом 

способа выполнения химической завивки волос; 

- подбор профессиональных инструментов, материалов и 

составов для химической завивки 

- проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и 

расходных материалов    

-выполнять технологические приѐмы сушки волос; 

-выполнять уход за волосами при химической завивке; 

 -выявлять и устранять дефекты; 

-экономно расходовать материалы и электроэнергию 

,бережно обращаться с инструментами, аппаратурой и 

оборудованием; 

-соблюдать требования безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

Выполнения 

окрашивания, 

обесцвечивания и 

колорирования 

волос красителями 

разных групп 

-выполнять технологические приѐмы окрашивания волос 

различными группами красителей с применением 

различных техник окрашивания бытовыми и 

профессиональными красителями; 

-Использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 

технологией окрашивания волос 

-соблюдать нормы времени на окрашивание волос 

-выполнять подбор и смешивание красителей; 

-выявлять и устранять дефекты; 

-экономно расходовать материалы и электроэнергию 

,бережно обращаться с инструментами, аппаратурой и 
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оборудованием; 

-соблюдать требования безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

Выполнения 

причесок с 

моделирующими 

элементами 

(повседневных и 

нарядных) 

 

-выполнение технологических приѐмов элементов 

причѐски; 

-технологическое выполнение сложных и простых 

плетений; 

-создавать композиции по характеру построения, по 

назначению; 

-моделировать прически в зависимости от формы лица; 

-подбирать средства для создания прически; 

-выявлять и устранять дефекты; 

-экономно расходовать материалы и электроэнергию 

,бережно обращаться с инструментами, аппаратурой и 

оборудованием; 

-соблюдать требования безопасности труда и пожарной 

безопасности. 

Выполнения 

заключительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов 

-выполнять технологические приемы заключительных 

работ. 
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1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего: 1044 часов 

 

В рамках освоения ПМ 01. – 462 часа 

В рамках освоения ПМ 02    -120 часов  

В рамках освоения ПМ 03. - 180 часов 

В рамках освоения ПМ 04. - 282часа 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Результатом усвоения рабочей программы учебной  практики является 
сформированность у  обучающихся первоначальных практических  
профессиональных умений в рамках модулей ОПОП ППКРС по основным 
видам профессиональной деятельности (ВПД): выполнение стрижек и 
укладок волос; выполнение химической завивки волос; выполнение 
окрашивания волос; оформление причесок. 

 

 

Код Наименование результата обучения по профессии 

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. 

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. 
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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 

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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3.1.Тематический план учебной практики 

 
Коды 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименование профессиональных 

модулей 

Всего часов Распределение часов по курсам и полугодиям 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 - 1.6 ПМ 01 

Выполнение стрижки и укладки 

волос. 

462  60 78 60 102 102 60 

ПК 2.1 – 2.3 ПМ 02 

Выполнение химической завивки. 

120  18 30 18 30 12 12 

ПК 3.1 – 3.4 ПМ 03 

Выполнение окрашивания волос. 

180  12 36 12 36 60 24 

ПК 4.1 – 4.3 ПМ 04 

Оформление причесок 

282  12 48 12 66 132 12 

 Всего: 1044  102 192 102 234 306 108 

 Промежуточная аттестация  108   36   36   36 

 Производственная практика 360      72  288 

 ГИА  72         72 

             

 Всего 1404  294 336 414 
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3.2.Тематический план учебной практики 

Код 

ПК 

Код и 

наименования 

профессионал

ьных модулей 

Кол-во 

часов по 

ПМ 

Виды работ Наименования тем учебной 

практики 

Кол-

во 

часов 

по 

темам 

1 2 3 4 5 6 

ПК 

1.1 –

ПК 

1.6 

ПМ 01. 

Выполнение 

стрижек и 

укладок  

волос. 

462 В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен уметь:  

- Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правило 

санитарии и гигиены, требования и 

безопасности труда. 

- проводить дезинфекцию 

инструментов и расходных 

материалов. 

- проводить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места 

-проводить диагностику состояния 

кожи головы и волос. 

-выявлять потребности клиента. 

-использовать оборудование, 

приспособление, инструменты в 

соответствии с правилами 

эксплуатации и технологии стрижки 

Раздел 01.1. Выполнение 

подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

30 

Тема 01.1.1 Организация 

рабочего места при выполнении 

стрижек и укладок. 

10 

 

-Выполнение организация рабочего 

места 
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и укладки 

 

-Подбирать и подготавливать 

инструменты и приспособления для 

выполнения стрижки и укладки 

волос различными техниками и 

способами. Подбирать 

профессиональные инструменты и 

материалы для выполнения стрижек 

и укладок волос. 

-расчески и щетки; 

-режущие инструменты: ножницы 

простые и филировочные. 

-машинка для стрижки волос. 

-бритвы простые и филировочные; 

-инструменты для укладки: фен, 

электрощипцы, утюги, бигуди. 

-приспособления: зажимы, заколки, 

кисточка для отряхивания волос, 

пульверизатор)  

-Подбирать и подготавливать  

препараты и химические средства в 

зависимости от структуры и 

качества волоса: шампуни, 

бальзамы, кондиционеры, гели, 

воски, муссы, лаки. Визуально 

осматривать и оценивать состояние 

поверхности кожи и волос клиента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тема 01.1.2 Подбор препаратов 

для стрижки и укладки; 

10 

 

- выполнение подбора препаратов 

 

 

 

 

Тема 01.1.3 Пользование 

парикмахерским инструментом 

при выполнении стрижек и 

укладок 

10 

 

-выполнение пользование 

парикмахерским инструментом 
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определять тип и структуру волос. 

Определять и подбирать по 

согласованию с клиентом способа 

выполнения услуг по уходу за 

волосами. Подбирать 

профессиональные средства с 

учетом состояния поверхности 

кожи и волос клиента. Выполнять 

мытье и массаж головы различными 

способами. Проводить процедуры 

по профилактическому уходу за 

волосами (ламинирование волос). 

Консультировать клиента по 

подбору профессиональных средств 

для ухода за волосами в домашних 

условиях. 

-Подбирать и подготавливать 

парикмахерское белье: пеньюар, 

салфетка, пелерина, полотенце. 

-Выполнять подготовительные 

работы по обслуживанию клиентов; 

-Выполнять заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

-Владеть приемами пользования 

инструментом для расчесывания: 

-Владеть способами держания 

расчески при стрижке волос, 

-Владеть способами держания 
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расчесок и щеток при укладке 

волос. 

-Владеть приемами пользования 

режущими инструментами: 

-Владеть способами держания 

ножниц, 

-Владеть способами держания 

бритвы, 

-Владеть способами держания 

машинки. 

-Владеть приемами пользования 

инструментами для укладки: 

-владеть способами держания фена, 

-владеть способами держания 

эл.щипцов, утюгов, 

-владеть способами держания 

бигуди. 

   - Владеть приемами стрижки на 

пальцах и над расческой. 

- Владеть приемами сведения волос 

на нет. 

- Владеть приемами выполнения 

окантовки на височной, затылочной 

зонах и челки  

- Владеть приемами выполнения 

филировки волос филировочными 

ножницами, с целью создания 

объема у корней, облегчения и 

Раздел 01.3 

Выполнение классических и 

салонных стрижек (женских и 

мужских) с проведением 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

288 

Тема 01.3.1 Выполнение всех 

видов стрижек в соответствии с 

инструкционно-технологической 

картой с проведением 

заключительных работ; 

264 
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текстурирования стрижки. 

-Владеть приемами выполнения 

филировки волос прямыми 

ножницами используя методы: 

слайсинг, слайтинг, биформ, 

пойтинг,пойнткат, укол,ежик,на 

прямой и перекрученной пряди. 

-владеть приемами стрижки на 

пальцах, правилами оттяжки пряди 

-владеть приемами выполнения 

простых стрижек и уровнем 

сведением волос на нет при 

выполнение стрижек «наголо, бокс, 

полубокс, английская полька, 

полька, молодежная, спортивная, 

канадка» 

 

 

 

 

 

 

Определять и подбирать по 

согласованию с клиентом способа 

выполнения классической стрижки. 

выполнять классические модели 

мужской, женской и детской 

стрижки на коротких средних и 

- Выполнение операций стрижки 

«Сведение волос на нет», 

«Тушевка» 

6 

- Выполнение операций стрижки 

«Филировка»  

6 

- Выполнение операций стрижки 

«Стрижка на пальцах» 

6 

- Выполнение операций стрижки 

«Окантовка» 

6 

-Выполнение простых стрижек 8 

-Выполнение простых 

стрижек«Наголо». «Бокс», 

«Полубокс» 

6 

-Выполнение простых 

стрижек«Английская полька». 

«Полька». 

6 

-Выполнение простых стрижек 

«Молодежная» 

6 

-Выполнение простых стрижек 

«Спортивная» 

6 

-Выполнение простых стрижек 

«Канадка» 

6 

-Выполнение стрижек 

монолитной формы 

6 

-Выполнение стрижки монолитной 

формы «Классическое каре» 

6 

-Выполнение стрижки монолитной 

формы «Каре углом» 

6 
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длинных волосах. 

-Владеть приемами выполнения 

стрижек монолитной форм 

-владеть техникой выполнения 

стрижки «классическое каре» 

-владеть техникой выполнения 

прямой окантовки затылочной зоны 

и челки 

-владеть техникой выполнения 

нулевой и внутренней градуировки 

-владеть техникой выполнения 

стрижки «каре углом» 

-владеть техникой выполнения 

выгнутой окантовки затылочной 

зоны  

-владеть техникой выполнения 

стрижки «каре на ножке» 

- владеть техникой выполнения 

стрижки методом прядь за прядью, 

вертикальными проборами на 

удлинение книзу и кверху 

- владеть техникой выполнения 

стрижки «Рапсодия» 

-владеть техникой выполнения 

окантовки в виде лесенки 

-владеть техникой выполнения 

стрижки «Паж» 

-владеть приемами выполнения 

-Выполнение стрижки монолитной 

формы «Каре на ножке» 

6 

-Выполнение стрижки монолитной 

формы «Рапсодия» 

6 

-Выполнение стрижки монолитной 

формы «Паж» 

6 

-Выполнение модернизированной 

стрижки «Классическое каре» 

6 

-Выполнение модернизированной 

стрижки «Каре углом» 

6 

-Выполнение модернизированной 

стрижки «Каре на ножке» 

6   

-Выполнение модернизированной 

стрижки «Рапсодия» 

6    

-Выполнение модернизированной 

стрижки «Паж» 

6   

-Выполнение стрижек каскадной 

формы 

6 

-Выполнение стрижки каскадной 

формы «Каскад» 

6     

-Выполнение стрижки каскадной 

формы «Дебют» 

6    

-Выполнение стрижки каскадной 

формы «Итальянка» 

6   

- Выполнение модернизации 

стрижки. «Каскад» 

6   

- Выполнение модернизации 

стрижки. «Дебют» 

6   
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стрижек «каскадной формы» 

 - владеть техникой выполнения 

стрижки «Каскад» 

- владеть техникой выполнения 

стрижки «дебют» 

- владеть техникой выполнения 

стрижки «итальянка» 

-владеть приемами модернизации 

стрижек «каскадной формы» 

-владеть приемами стрижек 

градуированной формы 

-владеть техникой выполнения 

стрижки «сессун» 

-владеть техникой выполнения 

стрижки «двойное каре» 

-владеть техникой выполнения 

стрижки «Вояж» 

-владеть техникой выполнения 

стрижки «теннис» 

-владеть техникой выполнения 

стрижки «площадка» 

-владеть приемами модернизации 

стрижек «градуированной формы» 

-владеть приемами стрижек 

«равномерной формы» 

-владеть приемами модернизации 

стрижек «равномерной формы» 

-владеть приемами комбинирования 

- Выполнение модернизации 

стрижки. «Итальянка» 

6    

-Выполнение стрижки 

градуированной формы «Сессун» 

6   

-Выполнение стрижки 

градуированной формы «Двойное 

каре» 

6   

-Выполнение стрижки 

градуированной формы «Олимпия» 

6   

-Выполнение стрижки 

градуированной формы «Вояж» 

6   

-Выполнение стрижки 

градуированной формы «Теннис» 

6   

-Выполнение стрижки 

градуированной формы 

«Площадка» 

6   

-Выполнение модернизации 

стрижки. «Сессун» 

6   

-Выполнение модернизации 

стрижки «Двойное каре» 

6   

-Выполнение модернизации 

стрижки «Олимпия» 

6   

-Выполнение модернизации 

стрижки «Вояж» 

6   

-Выполнение модернизации 

стрижки«Теннис» 

6 

-Выполнение стрижки 

равномерной формы 

2  
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стрижек 

-владеть техникой выполнения 

стрижек «каприз» и «диана» 

-владеть техникой выполнения 

ассиметричных стрижек  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- владеть приемами коррекции и 

подбора стрижек в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

клиента. 

 

 

 

 

 

 

 

-Выполнение модернизации 

стрижек равномерной формы 

6  

-Выполнение комбинированных 

стрижек 

6 

-Выполнение комбинированные 

стрижки «Каприз»  

6    

Выполнение комбинированные 

стрижки «Диана» 

6  

Выполнение ассиметричных 

стрижек 

2  

Тема 01.3.2 проведение 

коррекции стрижки; 

243 

- Выполнение коррекции стрижки 

монолитной формы 

4 

-Выполнение коррекции стрижки 

каскадной формы 

6 

-Выполнение коррекции стрижки 

градуированной формы 

6 

-Выполнение коррекции стрижки 

равномерной формы 

6 

 

-Выполнение коррекции 

ассиметричной стрижки  

2 

Раздел 01.4 

Выполнение укладки волос, с 

проведением заключительных 

работ по обслуживанию 

клиентов. 

116 

Тема 01.4.1 Выполнение всех 110 
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Определять и подбирать по 

согласованию с клиентом способа 

выполнения укладки волос. 

-Владеть методами выполнения 

укладок горячим и холодным 

способом с использованием 

электрощипцов, электроутюгов, 

профессиональным феном, бигуди  

 

-владеть методом укладки брашинг 

с использованием щетки разного 

диаметра с направлением накрутки 

наверх и вниз 

-владеть методом укладки бомбаж с 

использованием скелетной щетки 

или щетки «дубль» 

- владеть методом выполнения 

объемной укладки  

- владеть методом выполнения 

воздушной укладки 

- владеть методом выполнения 

выпрямления волос 

- владеть методом выполнения 

локонов с помощью утюгов в 

разных направлениях 

- владеть методом выполнения 

локонов с помощью электрощипцов 

в разных направлениях 

видов укладки в соответствии с 

инструкционно-технологической 

картой с проведением 

заключительных работ; 

- Выполнение укладки волос 

методом брашинг концами 

вовнутрь 

6  

- Выполнение укладки волос 

методом брашинг концами наверх 

6  

- Выполнение укладки волос 

методом бомбаж  

6  

- Выполнение объемной укладки 6  

- Выполнение воздушной укладки 6  

- Выполнение выпрямления волос 

утюгами 

6  

-Выполнение локонов утюгами от 

лица 

6  

-Выполнение локонов утюгами к 

лицу 

6  

- Выполнение локонов 

электрощипцами от корней к 

концам 

6  

- Выполнение локонов 

электрощипцами от концов к 

корням 

6  

- Выполнение укладки волос на 

бигуди классическим методом 

6  

- Выполнение укладки волос на 6  
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- владеть методом выполнения 

локонов с помощью бигуди 

 - владеть методом выполнения 

волн с помощью бигуди 

- владеть методом выполнения 

начеса 

- владеть методом выполнения 

тупирования 

-владеть методом создания 

композиции в комбинированных 

укладках и укладках с элементами 

плетения и элементами прически. 

Консультировать клиента по 

выполнению укладки волос в 

домашних условиях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- владеть приемами коррекции и 

подбора укладок в зависимости от 

бигуди методом «восьмерка»  

- Выполнение укладки волос на 

бигуди методом «полувосьмерка» 

6  

- Создание волнообразной укладки 

на бигуди 

6   

- Выполнение сложных укладок 

волос. 

6  

-Выполнение комбинированных 

укладок волос. 

6  

-Выполнение укладок волос с 

элементами плетения. 

6  

- Выполнение укладок волос с 

элементами прически. 

8 

Тема 01.4.2 проведение 

коррекции укладки; 

6 

- выполнение коррекции укладки 

 

6 

Раздел 01.5 

Выполнение бритья и стрижки 

усов, бороды, бакенбард, с 

проведением заключительных 

работ по обслуживанию 

клиентов. 

18 

 Тема 01.5.1 Выполнение бритья 

головы и лица. 

6 

- бритье головы и лица 6 

Тема 01.5.2 Оформление усов, 

бороды, бакенбард классическим 

12 
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индивидуальных особенностей 

клиента. 

- Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правило 

санитарии и гигиены, требования и 

безопасности труда. 

- проводить дезинфекцию 

инструментов и расходных 

материалов. 

- проводить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места 

-проводить диагностику состояния 

кожи головы и волос. 

-выявлять потребности клиента. 

-использовать оборудование, 

приспособление, инструменты в 

соответствии с правилами 

эксплуатации и технологии стрижки 

усов, бороды, бакенбард 

классическим методом 

-Владеть техникой выполнения 

завивки, оттяжки и бритья усов, 

бороды, бакенбард  

-обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги и производить 

стоимость оказанной услуги 

методом 

- Выполнение стрижки усов, 

бороды, бакенбард классическим 

методом 

6 

- Выполнение фигурного бритья 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

   Контроль  умений и навыков Промежуточная аттестация  
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ПК 

1.1 –

ПК 

1.6 

ПМ02 

Выполнение 

химической 

завивки 

120 В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен уметь:  

- Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правило 

санитарии и гигиены, требования и 

безопасности труда. 

- проводить дезинфекцию 

инструментов и расходных 

материалов. 

- проводить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места 

-проводить диагностику состояния 

кожи головы и волос, визуальный 

осмотр, оценка состояния 

поверхности кожи и волос клиента, 

определять тип и структуру волос 

 

-определять и подбирать по 

согласованию с клиентом способа 

выполнения химической завивки 

волос. 

-использовать оборудование, 

приспособление, профессиональные 

инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и 

технологии химической завивки. 

Раздел 02.1. 

Выполнение подготовительных 

работ по обслуживанию 

клиентов. 

30 

Тема 02.1.1 Организация 

рабочего места при выполнении 

химической завивки. 

10 

 

-выполнение организации рабочего 

места 

 

Тема 02.1.2 подбор препаратов 

для химической завивки; 

10 

 

-выполнение подбора препаратов  

Тема 02.1.3 Пользование 

парикмахерским инструментом 

при выполнении химической 

завивки. 

10 

 

- выполнение пользования 

парикмахерским инструментом 

 

Раздел 02.2 

Выполнение  химической 

завивки волос различными 

способами с проведением 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

90 

Тема 02.2.1 выполнять все виды 

химической завивки волос в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой с 

78 
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-подбирать профессиональные 

материалы и составы для 

химической завивки волос. 

 

- Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правило 

санитарии и гигиены, требования и 

безопасности труда. 

- проводить дезинфекцию 

инструментов и расходных 

материалов. 

- проводить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места 

-проводить диагностику состояния 

кожи головы и волос. 

-выявлять потребности клиента. 

-использовать оборудование, 

приспособление, инструменты в 

соответствии с правилами 

эксплуатации и технологии 

химической завивки. 

Выполнять сложные химические 

завивки волос с использованием 

инновационных препаратов и 

технологий 

Выполнять долговременную 

укладку волос, перманентную 

проведение заключительных 

работ  

-Выполнение мытья  головы при 

химической завивке в соответствие 

с технологией 

6  

-Выполнение классической 

химической завивки. 

6  

-Выполнение прикорневой 

химической завивки. 

6  

-Выполнение вертикальной 

химической завивки. 

6  

-Выполнение химической завивки с 

помощью косичек. 

6  

-Выполнение химической завивки 

на шпильку. 

6  

-Выполнение химической завивки в 

шахматном порядке. 

6  

- Выполнение химической завивки 

с помощью двух коклюшек 

горизонтальным методом 

6  

-Выполнение химической завивки с 

помощью двух коклюшек 

вертикальным методом. 

6  

-Выполнение химической завивки 

на хвостах. 

6  

-Выполнение долговременной 

укладки «Карвинг» 

6  

-Выполнение химического 6  
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завивку волос. 

Определять сроки годности 

препаратов для химической 

завивки.  

-выполнять инновационные 

технологии химической завивки 

- Владеть методами выполнения 

химической завивки волос 

различными способами. 

-владеть методами выполнения 

мытья головы при химической 

завивке в соответствие с 

технологией 

- владеть методами выполнения 

классической химической завивки 

-владеть методами прикорневой 

химической завивки 

-владеть методами выполнения 

вертикальной химической завивки 

-владеть методами выполнения 

химической завивки с помощью 

косичек 

-владеть методами выполнения 

химической завивки на шпильку 

- владеть методами выполнения 

химической завивки в шахматном 

порядке 

-владеть методами выполнения 

выпрямления волос 

- Выполнение химической завивки 

методом «Астра 

6  

Тема 02.2.2 проведение 

коррекции химической завивки; 

12 

- коррекция ошибок при 

химической завивки  

6 

 

-выполнение восстановительных 

процедур после химической 

завивки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

 

Промежуточная аттестация  
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химической завивки с помощью 

двух коклюшек разными способами 

- владеть методами выполнения 

химической завивки на хвостах 

- владеть методами выполнения 

долговременной укладки «Карвинг» 

- владеть методами выполнения 

химического выпрямления волос 

-владеть методами выполнения 

химической завивки методом 

«Астра»  

- владеть приемами коррекции 

химической завивки и приемами 

подбора восстановительных 

процедур после химической завивки 

в зависимости от индивидуальных 

особенностей клиента. 

Консультировать клиента по уходу 

и восстановления волос после 

химической завивки. Обсуждать с 

клиентом качество выполненной 

услуги. Производить расчет 

стоимости услуги 

 

Контроль умений и навыков 

ПК 

1.1 –

ПК 

ПМ03 

Выполнение 

окрашивания 

180 В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен уметь:  

Раздел 03.1 

Выполнение подготовительных 

работ по обслуживанию 

30 



 

27 

 

1.6 волос - Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правило 

санитарии и гигиены, требования и 

безопасности труда. 

- проводить дезинфекцию 

инструментов и расходных 

материалов. 

- проводить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места 

-проводить диагностику состояния 

кожи головы и волос. 

-использовать оборудование, 

приспособление, инструменты в 

соответствии с правилами 

эксплуатации и технологии 

окрашивания волос. 

-Владеть методами выполнения 

окрашивания и обесцвечивания 

волос с проведением 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов 

-владеть методами выполнения 

окрашивания бытовыми 

красителями  

- владеть техникой окрашивания 

волос профессиональными 

красителями  

клиентов. 

Тема 03.1.1 

Организация рабочего места при 

окрашивании волос. 

10 

 

-выполнение организация рабочего 

места 

 

Тема 03.1.2 подбор препаратов 

для окрашивания волос; 

10 

-выполнение подбора препаратов  

Тема 03.1.3 

Пользование парикмахерским 

инструментом при окрашивании 

волос. 

10 

-выполнение пользования 

парикмахерским инструментом 

 

Раздел 03.2 

Выполнение окрашивания и 

обесцвечивания волос с 

проведением заключительных 

работ по обслуживанию 

клиентов. 

42 

Тема 03.2.1 выполнять все виды 

окрашивания в соответствии с 

инструкционно-технологической 

картой с проведением 

заключительных работ; 

30 

-Выполнение окрашивания волос 

бытовыми красителями. 

6  
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-владеть техникой выполнения 

классического мелирования с 

помощью фольги 

-владеть техникой выполнения 

мелирования целиковыми прядями 

-владеть техникой выполнения 

мелирования частыми мелкими 

прядями  

-владеть техникой выполнения 

частыми крупными прядями 

-владеть техникой выполнения 

мелирования коротких волос с 

помощью шапочки 

- владеть приемами коррекции 

окрашивания и обесцвечивания 

волос и приемами подбора 

восстановительных процедур после 

окрашивания и обесцвечивания 

волос в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

клиента 

- Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правило 

санитарии и гигиены, требования и 

безопасности труда. 

- проводить дезинфекцию 

инструментов и расходных 

материалов. 

-Выполнение окрашивания волос 

профессиональными красителями. 

6  

-Выполнение классического 

мелирования с помощью фольги. 

6  

-Выполнение мелирования 

целиковыми прядями. 

6  

-Выполнение мелирования 

коротких волос с помощью 

шапочки. 

6  

Тема 03.2.2  

проведение коррекции 

окрашивания и обесцвечивания 

волос; 

12 

-коррекция ошибок окрашивания и 

обесцвечивания волос 

6  

-выполнение восстановительных 

процедур после окрашивания и 

обесцвечивания волос 

6  

Раздел 03.3 

Выполнение колорирования 

волос с проведением 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

 

108 

Тема 03.3.1 выполнение всех 

видов колорирования в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой с 

проведением заключительных 

 

96 
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- проводить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места 

-проводить диагностику состояния 

кожи головы и волос. 

- определение и подбор по 

согласованию с клиентом способа 

окрашивания волос. 

-подбор профессиональных 

инструментов, материалов и 

препаратов для окрашивания волос. 

 

-Выполнение многоцветного 

окрашивания волос с учетом линии 

стрижки и (или) накрутки волос. 

- выполнение сложного 

комбинированного мелирования 

волос с учетом линии стрижки и 

(или) накрутки волос. 

-выполнение сложного 

блиндирования волос  

- выполнение коррекции при 

окрашивании (удаление 

непрокрашенных участков) 

 

- владение коррекцией при 

усилении цвета и при удалении 

нежелательного оттенка   

работ; 

-Выполнение колорирования волос 

техникой «Мрамор» 

6  

-Выполнение колорирования волос 

техникой «Блики» 

6  

- Выполнение колорирования волос 

техникой «Далматин» 

6  

- Выполнение колорирования волос 

техникой «Триада» 

6  

-Выполнение колорирования волос 

техникой «Шарп» 

6  

- Выполнение колорирования волос 

техникой «Контур» 

6  

- Выполнение колорирования волос 

техникой «Американ колорс» 

6  

- Выполнение колорирования волос 

техникой «Спейс» 

6  

-Выполнение колорирования волос 

техникой «Зигзаг» 

6  

-Выполнение колорирования волос 

техникой «Омбре» 

6  

- Выполнение колорирования волос 

техникой «Черепаха» 

6  

-Выполнение колорирования волос 

техникой «3-D» 

6  

-Выполнение колорирования волос 

техникой «кольца улитки» 

6  

-Выполнение колорирования волос 6  
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-выполнение консультирования 

клиента по уходу за волосами после 

окрашивания 

 

- обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги. 

 

-производить расчет стоимости 

услуги 

 

 

- Контроль умений и навыков 

 

техникой «Мозайка» 

-Выполнение техники 

«Калифорнийское колорирование» 

6  

-Выполнение колорирования волос 

техникой «Баллаяж» 

6  

Тема 03.3.2 Проведение 

коррекции колорирования волос; 

12 

-коррекция ошибок окрашивания и 

обесцвечивания волос 

6  

-выполнение восстановительных 

процедур после окрашивания и 

обесцвечивания волос 

6  

Промежуточная аттестация  

ПК 

1.1 –

ПК 

1.6 

ПМ04 

Выполнение 

оформления 

прически 

282 В результате изучения 

профессионального модуля 

обучающийся должен уметь:  

- Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правило 

санитарии и гигиены, требования и 

безопасности труда. 

- проводить дезинфекцию 

инструментов и расходных 

материалов. 

- проводить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места 

-проводить диагностику состояния 

Раздел 04.1 

Выполнение подготовительных 

работ по обслуживанию 

клиентов. 

 

30 

Тема 04.1.1 

Организация рабочего места при 

оформлении причесок 

10 

-Выполнение организации рабочего 

места 

 

Тема 04.1.2 подбор препаратов, 

принадлежностей для причесок; 

10 

-выполнение подбора препаратов и 

принадлежностей 

 

Тема 04.1.3 Пользование 10 
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кожи головы и волос. 

- проводить подбор препаратов  и 

принадлежностей  

-применять стайлинговые средства 

для волос 

Применять украшения для волос и 

пастижерные изделия 

 

Использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами 

эксплуатации и техниками 

выполнения прически в 

зависимости от индивидуальных 

особенностей клиента и длины 

волос  

 

- Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдать правило 

санитарии и гигиены, требования и 

безопасности труда. 

- проводить дезинфекцию 

инструментов и расходных 

материалов. 

- проводить санитарно-

гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места 

-проводить диагностику состояния 

парикмахерским инструментом 

при оформлении причесок 

-Выполнение пользования 

парикмахерским инструментом  

 

 

Раздел 04.2 

Выполнение прически с 

моделирующими элементами с 

проведением заключительных 

работ по обслуживанию 

клиентов. 

 

 

 

252 

Тема 04.2.1 выполнение всех 

видов причесок в соответствии с 

инструкционно-технологической 

картой с проведением 

заключительных работ; 

 

 

234 

- Выполнение простого плетения из 

двух прядей 

6  

- Выполнение простого плетения из 

трех прядей 

6  

- Выполнение плетение «Жгут» 6  

- Выполнение плетение из узлов 6  

-Выполнение однопрядного 

плетения 

6  

-Выполнение однопрядного 

плетения «Зигзаг» 

6  

- Выполнение сложных плетений 

из четырех прядей 

6  
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кожи головы и волос. 

 

 

 

-выполнять различные элементы 

причесок: Волна, букли, валик, 

локон, кок, пробор, косы, хвост, 

жгут, узел. 

-выполнять андуляцию с помощью 

пальцев левой руки, с помощью 

электрощипцов  

-выполнять начес и тупирование 

волос различной степени взбивания 

пряди 

- выполнять локон различной 

структуры  

-выполнять проборы: прямые, 

косые, полупроборы, фигурные, 

проборы различной степени 

сложности. 

-выполнять косы различной степени 

сложности с использованием 

разного количества прядей с 

использованием тесьмы, бисера, 

страз, бус. 

-выполнять хвосты с помощью 

резинок, лент, зажимов. 

-Выполнять жгуты с различной 

-выполнение плетение «сдвоенная 

четырехпрядка» 

6  

-Выполнение плетение «Кольчуга» 6  

-Выполнение плетение 

«Квадратная коса» 

6  

- Выполнение сложных плетений 

из пяти прядей 

6  

- Выполнение сложных плетений 

«Рыбка-елочка» 

6  

- Выполнение сложных плетений 

«Сдвоенная рыбка-елочка» 

6  

-выполнение плетение 

«многолентовая рыбка-елочка» 

6 

- Выполнение «ажурного плетения» 6 

-Выполнение «ажурной косы с 

выпущенными прядями» 

6 

- Выполнение в шахматном 

порядке 

6 

-Выполнение плетений «Коса 

цепочка из пяти прядей с одной 

лентой» 

6 

- Выполнение сложных плетений 

«Коса цепочка из шести прядей с 

двумя лентами» 

6 

- Выполнение плетение «Венок» 6 

- Выполнение «Французский 

водопад» 

6 

-Выполнение плетения «Бантики» 6 
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степенью скручивания 

-выполнять узлы однопрядные и 

многопрядные с созданием 

различных ажурных рисунков 

-выполнять прически различной 

степени сложности, выявлять 

единство связей всех элементов, 

формы, определенного 

соотношения и согласованности 

между собой, создающих целостное 

восприятие формы 

-определять композиционный 

центр, выделять деталь 

главенствующую над другими, 

имеющими второстепенный 

характер 

-выделять факторы 

способствующие созданию 

гармонии: форма, силуэт, 

пропорция. 

-выполнять прически различной по 

построению, по характеру 

исполнения, по степени модности, 

по назначению с учетом возраста и 

индивидуальных особенностей 

клиента 

-соблюдыть технику тресования и 

тамбуровки волос при изготовлении 

-Выполнение плетений из резинок 6 

-Выполнение причесок из кос 6 

- Выполнение обратных причесок 6 

- Выполнение передних причесок 6 

- Выполнение концентрированных 

причесок 

6 

-Выполнение ацентральных 

причесок 

6 

-Выполнение причесок в 

классическом стиле 

6 

-Выполнение причесок в 

романтическом стиле 

6 

-Выполнение причесок в 

фольклерном стиле 

6 

-Выполнение причесок в 

историческом стиле 

6 

-Выполнение причесок 

повседневного назначения 

6 

-Выполнение причесок 

фантазийного назначения 

6 

-Выполнение причесок вечернего 

назначения 

6  

-Выполнение и применение 

клееных пастижерных изделий 

6  

-Выполнение и применение 

плетеных пастижерных изделий 

6  

-Выполнение подиумных причесок 

с применением клееных  

6  
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пастижерных изделий 

Соблюдать правило ухода за 

пастижерными изделиями: мытья, 

чистки, стрижки, завивки, 

окрашивания и укладывания 

-выполнять трансформацию 

прически  

-владеть техникой причес  

 

 

 

 

 

 

 

Контроль умений и навыков 

пастижерных изделий 

-Выполнение подиумных причесок 

с применением плетеных 

пастижерных изделий 

6  

Тема 04.2.2 проведение 

коррекции прически; 

18 

-Выполнение моделирования 

формы прически в соответствии с 

круглым типом лица 

6  

-Выполнение моделирования 

формы прически в соответствии с 

треугольным типом лица 

6  

-Выполнение моделирования 

формы прически в соответствии  с 

квадратным типом лица 

 6  

Промежуточная аттестация  
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3.3 Содержание учебной практики 

Код и 

наименование  

профессиональных  

модулей и тем  

учебной практики 

Содержание учебных занятий Объем 

часов 

Распределение часов по курсам и полугодиям Уро

вень  

осво

ения 

1 курс 2 курс 3 курс 

1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 1 пол. 2 пол. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПМ 01. 

Выполнение 

стрижки и 

укладки волос. 

 462 60 78 60 102 102 60  

Раздел 01.1. 

Выполнение 

подготовительн

ых работ по 

обслуживанию 

клиентов. 

 30 18  6  6   

Тема 01.1.1 

Организация 

рабочего места 

при выполнении 

стрижки и 

Содержание учебного материала 10 6 - 2 - 2  2-3 

- Рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правило санитарии и гигиены, требования и безопасности 

труда. 

- проводить дезинфекцию инструментов и расходных 
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укладки волос. материалов. 

- проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места 

-проводить диагностику состояния кожи головы и волос. 

-выявлять потребности клиента. 

-использовать оборудование, приспособление, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 

технологии стрижки и укладки 

-Подбирать и подготавливать инструменты и 

приспособления для выполнения стрижки и укладки волос 

различными техниками и способами: 

-расчески и щетки; 

-режущие инструменты: ножницы простые и 

филировочные. 

-машинка для стрижки волос. 

-бритвы простые и филировочные; 

-инструменты для укладки: фен, электрощипцы, утюги, 

бигуди. 

-приспособления: зажимы, заколки, кисточка для 

отряхивания волос, пульверизатор)  
Тема 01.1.2 Подбор 

препаратов для 

стрижки и 

укладки; 

Содержание учебного материала 

 

10 6 - 2 - 2 - 2-3 

-Подбирать и подготавливать  препараты и химические 

средства в зависимости от структуры и качества волоса: 

шампуни, бальзамы, кондиционеры, гели, воски, муссы, 

лаки. 

-Подбирать и подготавливать парикмахерское белье: 

пеньюар, салфетка, пелерина, полотенце. 

Тема 01.1.3 

Пользование 

парикмахерским 

инструментом при 

Содержание учебного материала 10 6 - 2 - 2 - 2-3 

-Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

-Выполнять заключительные работы по 
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выполнении 

стрижки и 

укладки волос. 

обслуживанию клиентов. 
-Владеть приемами пользования инструментом для 

расчесывания: 

-Владеть способами держания расчески при стрижке волос, 

-Владеть способами держания расчесок и щеток при 

укладке волос. 

-Владеть приемами пользования режущими 

инструментами: 

-Владеть способами держания ножниц, 

-Владеть способами держания бритвы, 

-Владеть способами держания машинки. 

-Владеть приемами пользования инструментами для 

укладки: 

-владеть способами держания фена, 

-владеть способами держания эл.щипцов, утюгов, 

-владеть способами держания бигуди. 

Раздел 01.2. 

Выполнение 

мытья волос и 

профилактичес

кий уход за 

ними с 

проведением 

заключительны

х работ по 

обслуживанию 

клиентов. 

 10 6 - 2 - 2 -  

Тема 01.2.1 Содержание учебного материала 10 6 - 2 - 2 - 2-3 
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Выполнение 

мытья и массажа 

головы при 

выполнении 

стрижки и 

укладки волос. 

Рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правило санитарии и гигиены, требования и безопасности 

труда. 

- проводить дезинфекцию инструментов и расходных 

материалов. 

- проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места 

-проводить диагностику состояния кожи головы и волос. 

-выявлять потребности клиента. 

-использовать оборудование, приспособление, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 

технологии мытья головы 

-Владеть приемами мытья волосяного покрова головы в 

соответствие с технологией: 

-Владеть способами мытья головы: 

-с наклоном головы вперед, с наклоном головы назад. 

-Владеть приемами массажа головы: 

-круговые движения. 

-толкательные движения, 

-поглаживающие движения 

-Применять различные маски и бальзамы для волос 

-подбирать индивидуальные программы по уходу за 

волосами 

Раздел 01.3 

Выполнение 

классических и 

салонных 

стрижек 

(женских и 

 288 24 30 34 60 90 50 
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мужских) с 

проведением 

заключительны

х работ по 

обслуживанию 

клиентов. 
Тема 01.3.1 

Выполнение всех 

видов стрижек в 

соответствии с 

инструкционно-

технологической 

картой с 

проведением 

заключительных 

работ;. 

Содержание учебного материала 264 24 30 34 60 90 26 

 

2-3 

- Владеть приемами стрижки на пальцах и над расческой. 

- Владеть приемами сведения волос на нет. 

- Владеть приемами выполнения окантовки на височной, 

затылочной зонах и челки  

- Владеть приемами выполнения филировки волос 

филировочными ножницами, с целью создания объема 

у корней, облегчения и текстурирования стрижки.. 

-Владеть приемами выполнения филировки волос 

прямыми ножницами используя методы: слайсинг, 

слайтинг, биформ, пойтинг,пойнткат, укол,ежик,на 

прямой и перекрученной пряди. 

-владеть приемами стрижки на пальцах, правилами 

оттяжки пряди 

-владеть приемами выполнения простых стрижек и 

уровнем сведением волос на нет при выполнение 

стрижек «наголо, бокс, полубокс, английская полька, 

полька, молодежная, спортивная, канадка» 

-Владеть приемами выполнения стрижек монолитной 

форм 

-владеть техникой выполнения стрижки «классическое 

каре» 

-владеть техникой выполнения прямой окантовки 

затылочной зоны и челки 

-владеть техникой выполнения нулевой и внутренней 
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градуировки 

-владеть техникой выполнения стрижки «каре углом» 

-владеть техникой выполнения выгнутой окантовки 

затылочной зоны  

-владеть техникой выполнения стрижки «каре на 

ножке» 

- владеть техникой выполнения стрижки методом 

прядь за прядью, вертикальными проборами на 

удлинение книзу и кверху 

- владеть техникой выполнения стрижки «Рапсодия» 

-владеть техникой выполнения окантовки в виде 

лесенки 

-владеть техникой выполнения стрижки «Паж» 

-владеть приемами выполнения стрижек «каскадной 

формы» 

 - владеть техникой выполнения стрижки «Каскад» 

- владеть техникой выполнения стрижки «дебют» 

- владеть техникой выполнения стрижки «итальянка» 

-владеть приемами модернизации стрижек «каскадной 

формы» 

-владеть приемами стрижек градуированной формы 

-владеть техникой выполнения стрижки «сессун» 

-владеть техникой выполнения стрижки «двойное 

каре» 

-владеть техникой выполнения стрижки «Вояж» 

-владеть техникой выполнения стрижки «теннис» 

-владеть техникой выполнения стрижки «площадка» 

-владеть приемами модернизации стрижек 

«градуированной формы» 

-владеть приемами стрижек «равномерной формы» 

-владеть приемами модернизации стрижек 

«равномерной формы» 

-владеть приемами комбинирования стрижек 
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-владеть техникой выполнения стрижек «каприз» и «диана» 

. -владеть техникой выполнения ассиметричных стрижек  

 

Тема 01.3.2 

проведение 

коррекции 

стрижки; 

Содержание учебного материала 24 - - - - - 24 2-3 
- владеть приемами коррекции и подбора стрижек в 

зависимости от индивидуальных особенностей клиента. 

 

Раздел 01.4 

Выполнение 

укладки волос, 

с проведением 

заключительны

х работ по 

обслуживанию 

клиентов. 

 

 

 

 

 

 

116 12 42 12 42 4 4 

 

 

Тема 01.4.1 

Выполнение всех 

видов укладки в 

соответствии с 

инструкционно-

технологической 

картой с 

проведением 

заключительных 

работ; 

Содержание учебного материала 110 12 42 12 42 2 

****

* 

- 2-3 

-владеть методом укладки брашинг с использованием 

щетки разного диаметра с направлением накрутки наверх и 

вниз 

-владеть методом укладки бомбаж с использованием 

скелетной щетки или щетки «дубль» 

- владеть методом выполнения объемной укладки  

- владеть методом выполнения воздушной укладки 

- владеть методом выполнения выпрямления волос 

- владеть методом выполнения локонов с помощью утюгов 

в разных направлениях 

- владеть методом выполнения локонов с помощью 

электрощипцов в разных направлениях 



 

42 

 

- владеть методом выполнения локонов с помощью бигуди 

 - владеть методом выполнения волн с помощью бигуди 

- владеть методом выполнения начеса 

- владеть методом выполнения тупирования 

-владеть методом создания композиции в 

комбинированных укладках и укладках с элементами 

плетения и элементами прически 

Тема 01.4.2 

проведение 

коррекции укладки; 

- владеть приемами коррекции и подбора укладок в 

зависимости от индивидуальных особенностей клиента. 

 

6 - - - - 2 4 2-3 

Раздел 01.5 

Выполнение 

бритья и 

стрижки усов, 

бороды, 

бакенбард, с 

проведением 

заключительны

х работ по 

обслуживанию 

клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18 - 6 6 - - 6  

Тема 01.5.1 

Выполнение бритья 

головы и лица. 

Содержание учебного материала 6 - 6     2-3 

-выявлять потребности клиента. 

-использовать оборудование, приспособление, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 
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технологии стрижки усов, бороды, бакенбард классическим 

методом 

 

Тема 01.5.2 

Оформление усов, 

бороды, бакенбард 

классическим 

методом 

Содержание учебного материала 12 - - 

 

6 

 

- 

 

 

 

6 

 

 

2-3 -Владеть техникой выполнения завивки, оттяжки и бритья 

усов, бороды, бакенбард  

-обсуждать с клиентом качество выполненной услуги и 

производить стоимость оказанной услуги 

 

ПМ 02 

Выполнение 

химической 

завивки 

 120 

 

18 

 

30 

 

18 

 

30 

 

12 

 

12 

 

 

 

Раздел 02.1. 

Выполнение 

подготовительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов. 

 30 18 

 

- 6 - 6 - 2-3 

Тема 02.1.1 

Организация 

рабочего места при 

выполнении 

химической 

завивки. 

Содержание учебного материала  

10 

 

6 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2 

 

- 

 

2-3 
- Рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правило санитарии и гигиены, требования и безопасности 

труда. 

- проводить дезинфекцию инструментов и расходных 

материалов. 

- проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места 

-проводить диагностику состояния кожи головы и волос. 
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-выявлять потребности клиента. 

-использовать оборудование, приспособление, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 

технологии химической завивки. 

 

Тема 02.1.2 

подбирать 

препараты для 

химической 

завивки; 

Содержание учебного материала  

10 

 

6 

 

- 

 

2 

 

- 

 

 

2 

 

- 

 

2-3 
-Подбирать и подготавливать  препараты и химические 

средства в зависимости от структуры и качества волоса: 

шампуни, бальзамы, химический состав, фиксаж. 

-Подбирать и подготавливать парикмахерское белье: 

пеньюар, салфетка, пелерина, полотенце. 

Тема 02.1.3 

Пользование 

парикмахерским 

инструментом при 

выполнении 

химической 

завивки. 

Содержание учебного материала 10 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

 

- 

 

2-3 

 

 

-выявлять потребности клиента. 

-использовать оборудование, приспособление, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 

технологии химической завивки 

Раздел 02.2 

Выполнение  

химической 

завивки волос 

различными 

способами с 

проведением 

заключительны

х работ по 

обслуживанию 

клиентов. 

  

 

90 

 

 

- 

 

 

30 

 

 

12 

 

 

30 

 

 

6 

 

 

12 

 

 

2-3 
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Тема 02.2.1 

выполнять все 

виды химической 

завивки волос в 

соответствии с 

инструкционно-

технологической 

картой с 

проведение 

заключительных 

работ 

Содержание учебного материала  

 

78 

 

 

- 

 

 

30 

 

 

12 

 

 

24 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

2-3 

- Владеть методами выполнения химической завивки волос 

различными способами. 

-владеть методами выполнения мытья головы при 

химической завивке в соответствие с технологией 

- владеть методами выполнения классической химической 

завивки 

-владеть методами прикорневой химической завивки 

-владеть методами выполнения вертикальной химической 

завивки 

-владеть методами выполнения химической завивки с 

помощью косичек 

-владеть методами выполнения химической завивки на 

шпильку 

- владеть методами выполнения химической завивки в 

шахматном порядке 

-владеть методами выполнения химической завивки с 

помощью двух коклюшек разными способами 

- владеть методами выполнения химической завивки на 

хвостах 

- владеть методами выполнения долговременной укладки 

«Карвинг» 

- владеть методами выполнения химического выпрямления 

-владеть методами выполнения химической завивки 

методом «Астра»  

 

Тема 02.2.2 

проведение 

коррекции 

химической 

завивки; 

Содержание учебного материала  

 

12 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

2-3 

- владеть приемами коррекции химической завивки и 

приемами подбора восстановительных процедур после 

химической завивки в зависимости от индивидуальных 
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особенностей клиента. 

ПМ 03  180 12 36 12 36 60 24  

Раздел 03.1 

Выполнение 

подготовительн

ых работ по 

обслуживанию 

клиентов. 

 

  

30 

 

12 

 

6 

 

6 

 

- 

 

6 

 

- 

 

 

Тема 03.1.1 

Организация 

рабочего места при 

окрашивании волос. 

Содержание учебного материала  

 

10 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2-3 

- Рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правило санитарии и гигиены, требования и безопасности 

труда. 

- проводить дезинфекцию инструментов и расходных 

материалов. 

- проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места 

-проводить диагностику состояния кожи головы и волос. 

Тема 03.1.2 подбор 

препаратов для 

окрашивания 

волос; 

Содержание учебного материала  

 

10 

 

 

6 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2-3 

-Подбирать и подготавливать  препараты и химические 

средства в зависимости от структуры и качества волоса: 

шампуни, бальзамы, химический состав, фиксаж. 

-Подбирать и подготавливать парикмахерское белье: 

пеньюар, салфетка, пелерина, полотенце. 
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Тема 03.1.3 

Пользование 

парикмахерским 

инструментом при 

окрашивании 

волос. 

-использовать оборудование, приспособление, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 

технологии окрашивания волос. 

 

 

 

10 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2-3 

Раздел 03.2 

Выполнение 

окрашивания и 

обесцвечивания 

волос с 

проведением 

заключительны

х работ по 

обслуживанию 

клиентов. 

  

42 

 

- 

 

30 

 

6 

 

6 

 

- 

 

- 

 

 

Тема 03.2.1 выполнять 

все виды 

окрашивания в 

соответствии с 

инструкционно-

технологической 

картой с проведением 

заключительных 

работ; 

Содержание учебного материала  

 

30 

 

 

- 

 

 

30 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

2-3 

-Владеть методами выполнения окрашивания и 

обесцвечивания волос с проведением заключительных 

работ по обслуживанию клиентов 

-владеть методами выполнения окрашивания бытовыми 

красителями  

- владеть техникой окрашивания волос 

профессиональными красителями  

-владеть техникой выполнения классического мелирования 
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с помощью фольги 

-владеть техникой выполнения мелирования целиковыми 

прядями 

-владеть техникой выполнения мелирования частыми 

мелкими прядями  

-владеть техникой выполнения частыми крупными прядями 

-владеть техникой выполнения мелирования коротких 

волос с помощью шапочки 

Тема 03.2.2  

проведение 

коррекции 

окрашивания и 

обесцвечивания 

волос; 

Содержание учебного материала 12 - - 6 6 - - 2-3 
- владеть приемами коррекции окрашивания и 

обесцвечивания волос и приемами подбора 

восстановительных процедур после окрашивания и 

обесцвечивания волос в зависимости от индивидуальных 

особенностей клиента 

 

Раздел 03.3 

Выполнение 

колорирования 

волос с 

проведением 

заключительны

х работ по 

обслуживанию 

клиентов. 

  

108 

 

- 

 

- 

 

- 

 

30 

 

54 

 

24 

 

 

Тема 03.3.1 Содержание учебного материала         
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выполнение всех 

видов 

колорирования в 

соответствии с 

инструкционно-

технологической 

картой с 

проведением 

заключительных 

работ; 

- Рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правило санитарии и гигиены, требования и безопасности 

труда. 

- проводить дезинфекцию инструментов и расходных 

материалов. 

- проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места 

-проводить диагностику состояния кожи головы и волос. 

- определение и подбор по согласованию с клиентом 

способа окрашивания волос. 

-подбор профессиональных инструментов, материалов и 

препаратов для окрашивания волос. 

-Выполнение многоцветного окрашивания волос с учетом 

линии стрижки и (или) накрутки волос. 

- выполнение сложного кобинированного мелирования 

волос с учетом линии стрижки и (или) накрутки волос. 

-выполнение сложного блиндирования волос  

 

96 - - - 30 54 12 2-3 

 Содержание учебного материала         
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Тема 03.3.2 

Проведение 

коррекции 

колорирования 

волос; 

- выполнение коррекции при окрашивании (удаление 

непрокрашенных участков) 

- владение коррекцией при усилении цвета и при удалении 

нежелательного оттенка   

-выполнение консультирования клиента по уходу за 

волосами после окрашивания 

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. 

-производить расчет стоимости услуги 

12 - - - - - 12 2-3 

ПМ04  282 

 

12 48 12 66 132 12  

Раздел 04.1 

Выполнение 

подготовительн

ых работ по 

обслуживанию 

клиентов. 

 30 12 6 6 - 6 -  

Тема 04.1.1 

Организация 

рабочего места при 

оформлении 

причесок 

Содержание учебного материала 10 6 

 

 

- 

 

2 

 

 

- 2 

 

 

- 

 

 

2-3 

 

 

- Рационально организовывать рабочее место, соблюдать 

правило санитарии и гигиены, требования и безопасности 

труда. 

- проводить дезинфекцию инструментов и расходных 
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материалов. 

- проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную 

обработку рабочего места 

-проводить диагностику состояния кожи головы и волос. 

Тема 04.1.2 подбор 

препаратов, 

принадлежностей 

для причесок; 

Содержание учебного материала 10 6 

 

- 

 

2 - 2 

 

- 

 

2-3 
- проводить подбор препаратов  и принадлежностей  

-применять стайлинговые средства для волос 

Применять украшения для волос и пастижерные изделия 

Тема 04.1.3 

Пользование 

парикмахерским 

инструментом при 

оформлении 

причесок 

Содержание учебного материала  

 

10 

 

 

- 

 

 

6 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

2-3 

Использовать оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и 

техниками выполнения прически в зависимости от 

индивидуальных особенностей клиента и длины волос  

Раздел 04.2 

Выполнение 

прически с 

моделирующим

и элементами с 

проведением 

заключительны

х работ по 

обслуживанию 

клиентов. 

  

 

252 

 

 

- 

 

 

42 

 

 

6 

 

 

66 

 

 

126 

 

 

12 

 

 

 

Тема 04.2.1 

выполнять все виды 

-выполнять различные элементы причесок: Волна, букли, 234 - 42 6 66 120 - 2-3 
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причесок в 

соответствии с 

инструкционно-

технологической 

картой с 

проведением 

заключительных 

работ; 

валик, локон, кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел. 

-выполнять андуляцию с помощью пальцев левой руки, с 

помощью электрощипцов  

-выполнять начес и тупирование волос различной степени 

взбивания пряди 

- выполнять локон различной структуры  

-выполнять проборы: прямые, косые, полупроборы, 

фигурные, проборы различной степени сложности. 

-выполнять косы различной степени сложности с 

использованием разного количества прядей с 

использованием тесьмы, бисера, страз, бус. 

-выполнять хвосты с помощью резинок, лент, зажимов. 

-Выполнять жгуты с различной степенью скручивания 

-выполнять узлы однопрядные и многопрядные с 

созданием различных ажурных рисунков 

-выполнять прически различной степени сложности, 

выявлять единство связей всех элементов, формы, 

определенного соотношения и согласованности между 

собой, создающих целостное восприятие формы 

-определять композиционный центр, выделять деталь 

главенствующую над другими, имеющими второстепенный 

характер 

-выделять факторы способствующие созданию гармонии: 
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форма, силуэт, пропорция. 

-выполнять прически различной по построению, по 

характеру исполнения, по степени модности, по 

назначению с учетом возраста и индивидуальных 

особенностей клиента 

-соблюдыть технику тресования и тамбуровки волос при 

изготовлении пастижерных изделий 

Соблюдать правило ухода за пастижерными изделиями: 

мытья, чистки, стрижки, завивки, окрашивания и 

укладывания 

 

 
Тема 04.2.2 

проведение 

коррекции 

прически; 

Содержание учебного материала  

18 

 

- 

 

- 

 

- 

 

- 

 

6 

 

 

12 

 

 

2-3 
-выполнять трансформацию прически  

-владеть техникой причес  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1.  Требования к условиям проведения учебной практики. 

Реализация программы предполагает проведение учебной  практики  в 

ученической парикмахерской, наличие инструмента парикмахера в 

мастерской. 

Оснащение: 

1.Оборудование : 

Рабочие место парикмахера (зеркало, кресло, передвижная тележка) 

Сушуар 

Климазон  

Водонагреватель  

2.Инструменты и приспособление  

Расчески, щетки, ножницы простые и филировочные, бритвы простые 

и филировочные, коклюшки, бигуди, электрощипцы, электроутюги, фен, 

машинка для стрижки волос, зажимы, перчатки для химических процессов, 

чаща для хим.процессов , пергамент, фольга, кисть для окрашивания, кисть 

для очистки волос, уч.голова с волосами  средний длины. 

3.Дидактические материалы: 

Технологие карты, схемы, алгоритмы, фотографии. 

4.3. Общие требования к организации образовательного  процесса 

Учебная   практика проводится мастерами производственного обучения 

рассредоточено чередуясь теоретическими занятиями в рамках 

профессионального модуля. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 

учебной практикой обучающихся,  имеют квалификационный разряд по 

профессии Парикмахер на 1-2 разряда выше чем предусматривает ФГОС, 

высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-

го раза в 3 года.  
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 Контроль и оценка результатов освоения учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе обучения 

учебных занятия, самостоятельного выполнения обучающимися заданий 

,выполнений практических проверочных работ. В результате освоение 

учебной практике в рамках профессиональных модулей обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме зачета/дифференцированного 

зачета . 

 

Результаты обучения 

(освоения умения в рамках ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  

ПК1.1Выполнять 

подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

-соблюдение этапов организации рабочего места  

-подбор инструментов и приспособлений  

-дезинфекция инструментов 

-выполнение требований правил безопасности  

ПК1.2Выполнять мытье волос 

и профилактический уход за 

ними. 

-соблюдение этапов  мытья головы  

-подбор моющих средств к индивидуальным особенностям 

клиента  

-профилактический уход за волосами 

-выполнение требований правил безопасности  

ПК1.3Выполнять классические 

и салонные стрижки (женские , 
мужские). 

-соблюдение этапов базовых стрижек  

-выполнение модернизации базовых стрижек  

-выполнение комбинированных стрижек 

-чтение схем стрижек 

-выполнение требований правил безопасности  

ПК1.4Выполнять укладки 
волос. 

-соблюдение этапов укладки волос(феном, электрощипцы, 

электроутюги, бигуди) 

-выполнение укладки с элементаци прически  

-выполнение комбинированных укладок выполнение 

требований правил безопасности  
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ПК1.5Выполнять бритье и 

стрижку усов, бороды, 
бакенбард. 

-соблюдение этапов бритья и стрижки усов, бороды и 

бакенбард. 

-выполнение фигурного бритья на современных стрижках. 

-чтение схем фигурного бритья 

-выполнение требований правил безопасности  

ПК1.6Выполнять 
заключительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

-соблюдение этапов заключительных работ  

ПК2.1Выполнять 
подготовительные 
работы по 

обслуживанию 
клиентов. 

-соблюдение этапов организации рабочего места  

-подбор инструментов и приспособлений  

-дезинфекция инструментов 

-выполнение требований правил безопасности  

ПК2.2Выполнять химические 
завивки волос различными 
способами. 

-выполнение этапов хим.завивки  

-подбор методов и способов в зависимости от индивидуальных 

особенностей клиента 

-подбор хим.средств в зависимости от индивидуальных 

особенностей клиента  

-выполнение требований правил безопасности 

 

ПК2.3Выполнять 
заключительные работы по 
обслуживанию клиентов 

-соблюдение этапов заключительных работ  

ПК3.1Выполнять 

подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

-соблюдение этапов организации рабочего места  

-подбор инструментов и приспособлений  

-дезинфекция инструментов 

-выполнение требований правил безопасности  

ПК3.2Выполнять окрашивание 
и обесцвечивание волос. 

-выполнение этапов обесцвечивания волос 

-подбор красителя в зависимости от индивидуальных 

особенностей клиента 

-выполнение требований правил безопасности 

 

ПК3.3Выполнять -выполнение этапов колорирования волос 
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колорирование волос. -подбор красителя в зависимости от индивидуальных 

особенностей клиента 

-выполнение требований правил безопасности 

 

ПК3.4Выполнять 

заключительные работы по 
обслуживанию клиентов 

-соблюдение этапов заключительных работ  

ПК4.1Выполнять 
подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

-соблюдение этапов организации рабочего места  

-подбор инструментов и приспособлений  

-дезинфекция инструментов 

-выполнение требований правил безопасности  

ПК4.2Выполнять прически с 
моделирующими элементами. 

-выполнение элементов прически  

-выполнение композиции прически  

-выполнение пастижерных изделий  

–выполнение требований правил безопасности  

ПК4.3Выполнять 
заключительные работы по 
обслуживанию клиентов 

-соблюдение этапов заключительных работ  

 


