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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 
Технология парикмахерского искусства. 
 
1.2 Место профессионального модуля в структуре основной профессиональной 
образовательной программы:  
профессиональный модуль входит в профессиональный цикл. 
 
1.3 Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной 
вид деятельности по предоставлению современных парикмахерских услуг и 
соответствующие ему общие компетенции и профессиональные компетенции: 

1.3.1. Перечень общих компетенций 

Таблица 2. Общие компетенции 

Код 
компе- 

тенции 

Наименование 

компетенции 

Содержание показателей сформированности Код 
показат
еля 

ОК 01 Выбирать способы 
решения задач 
профессиональной 
деятельности, 
применительно к 
различным контекстам 

Умения: 

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

У.01.1 

анализировать задачу и/или проблему и выделять 
её составные части;  

У.01.2 

определять этапы решения задачи;  У.01.3 

выявлять и эффективно искать информацию, 
необходимую для решения задачи и/или 
проблемы; 

У.01.4 

составлять план действия; У.01.5 

определить необходимые ресурсы; У.01.6 

владеть актуальными методами работы в 
профессиональной и смежных сферах; 

У.01.7 

реализовать составленный план; У.01.8 

оценивать результат и последствия своих действий 
(самостоятельно или с помощью наставника) 

У.01.9 
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Знания: 

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

З.01.1 

основные источники информации и ресурсы для 
решения задач и проблем в профессиональном 
и/или социальном контексте. 

З.01.2 

алгоритмы выполнения работ в профессиональной 
и смежных областях; 

З.01.3 

методы работы в профессиональной и смежных 
сферах; 

З.01.4 

структуру плана для решения задач; З.01.5 

порядок оценки результатов решения задач 
профессиональной деятельности. 

З.01.6 

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

Умения: 

определять задачи для поиска информации;  У.02.1 

определять необходимые источники информации; У.02.2 

планировать процесс поиска; У.02.3 

структурировать получаемую информацию; У.02.4 

выделять наиболее значимое в перечне 
информации;  

У.02.5 

оценивать практическую значимость результатов 
поиска; 

У.02.6 

оформлять результаты поиска У.02.7 

Знания: 

номенклатура информационных источников, 
применяемых в профессиональной деятельности; 

З.02.1 

приемы структурирования информации; З.02.2 

формат оформления результатов поиска 
информации 

З.02.3 

ОК 03 Планировать и 
реализовывать 
собственное 
профессиональное и 

Умения: 

определять актуальность нормативно-правовой 
документации в профессиональной деятельности;  

У.03.1 
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личностное развитие. применять современную научную 
профессиональную терминологию;  

У.03.2 

определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

У.03.3 

Знания: 

содержание актуальной нормативно-правовой 
документации; 

З.03.1 

современная научная и профессиональная 
терминология; 

З.03.2 

возможные траектории профессионального 
развития и самообразования; 

З.03.3 

ОК 04 Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с 
коллегами, руководством, 
клиентами. 

Умения:  

организовывать работу коллектива и команды;  У.04.1 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности. 

У.04.2 

Знания: 

психологические основы деятельности  
коллектива, психологические особенности 
личности; 

З.04.1 

основы проектной деятельности З.04.2 

ОК 05 Осуществлять устную и 
письменную 
коммуникацию на 
государственном языке с 
учетом особенностей 
социального и 
культурного контекста. 

Умения: 

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

У.05.1 

проявлять толерантность в рабочем коллективе У.05.2 

Знания: 

особенности социального и культурного 
контекста; 

З.05.1 

правила оформления документов и построения 
устных сообщений. 

З.05.2 

ОК 06 Проявлять гражданско-
патриотическую 
позицию, 
демонстрировать 
осознанное поведение на 

Умения:  

описывать значимость своей профессии У.06.1 

применять стандарты антикоррупционного У.06.1 
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основе традиционных 
общечеловеческих 
ценностей, применять 
стандарты 
антикоррупционного 
поведения 

поведения 

Знания: 

сущность гражданско-патриотической позиции, 
общечеловеческих ценностей; 

З.06.1 

значимость профессиональной деятельности по 
профессии.  

З.06.2 

сущность стандартов антикоррупционного 
поведения 

З.06.3 

ОК 07 Содействовать 
сохранению окружающей 
среды, 
ресурсосбережению, 
эффективно действовать в 
чрезвычайных ситуациях. 

Умения:  

соблюдать нормы экологической безопасности; У.07.1 

определять направления ресурсосбережения в 
рамках профессиональной деятельности по 
профессии. 

У.07.2 

Знания: 

правила экологической безопасности при ведении 
профессиональной деятельности; 

З.07.1 

основные ресурсы, задействованные в 
профессиональной деятельности; 

З.07.2 

пути обеспечения ресурсосбережения. З.07.3 

ОК 08 Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной 
деятельности и 
поддержания 
необходимого уровня 
физической 
подготовленности. 

Умения:  

использовать физкультурно-оздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей;  

У.08.1 

применять рациональные приемы двигательных 
функций в профессиональной деятельности; 

У.08.2 

пользоваться средствами профилактики 
перенапряжения характерными для данной 
профессии. 

У.08.3 

Знания: 

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

З.08.1 

основы здорового образа жизни; З.08.2 
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условия профессиональной деятельности и зоны 
риска физического здоровья для профессии; 

З.08.3 

средства профилактики перенапряжения. З.08.4 

ОК 09 Использовать 
информационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Умения:  

применять средства информационных технологий 
для решения профессиональных задач; 

У.09.1 

использовать современное программное 
обеспечение 

У.09.2 

Знания: 

современные средства и устройства 
информатизации; 

З.09.1 

порядок их применения и программное 
обеспечение в профессиональной деятельности. 

З.09.2 

ОК 10 Пользоваться 
профессиональной 
документацией на 
государственном и 
иностранном языках. 

Умения:  

понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы 
(профессиональные и бытовые), понимать тексты 
на базовые профессиональные темы;  

У.10.1 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 
профессиональные темы; 

У.10.2 

строить простые высказывания о себе и о своей 
профессиональной деятельности; 

У.10.3 

кратко обосновывать и объяснить свои действия 
(текущие и планируемые); 

У.10.4 

писать простые связные сообщения на знакомые 
или интересующие профессиональные темы 

У.10.5 

Знания: 

правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 

З.10.1 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 
и профессиональная лексика); 

З.10.2 

лексический минимум, относящийся к описанию 
предметов, средств и процессов профессиональной 
деятельности; 

З.10.3 
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особенности произношения; З.10.4 

правила чтения текстов профессиональной 
направленности 

З.10.5 

ОК 11 Использовать знания по 
финансовой грамотности, 
планировать 
предпринимательскую 
деятельность в 
профессиональной сфере 

Умения:  

выявлять достоинства и недостатки бизнес идеи; У.11.1 

презентовать идеи открытия собственного дела в 
профессиональной деятельности; 

У.11.2 

составлять бизнес-план; У.11.3 

рассчитывать размеры выплат по: депозитам; 
процентным ставкам кредитования; налогам. 

У.11.4 

определять инвестиционную привлекательность 
коммерческих идей в рамках профессиональной 
деятельности; 

У.11.5 

определять назначение налогов, применять 
налоговые вычеты, заполнять налоговую 
декларацию, характеризовать права и обязанности 
налогоплательщиков; 

У.11.6 

определять источники финансирования; У.11.7 

определять необходимость видов страхования в 
соответствии с рисками 

У.11.8 

оценивать возможные финансовые риски У.11.9 

Знание: 

основы предпринимательской деятельности; З.11.1 

основы финансовой грамотности; З.11.2 

правила разработки бизнес-планов; З.11.3 

правила и порядок расчетно- кассовых операций 
банка; 

З.11.4 

основы банковской системы, вариантов 
банковских продуктов и форм банковского 
обслуживания; 

З.11.5 

порядок страхования и его виды; З.11.6 

правила личной финансовой безопасности; З.11.7 
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1.3.2. Перечень профессиональных компетенций  
 
Основные виды деятельности 
ВД.1Создание имиджа клиента, разработка концепции художественного образа на основании заказа, выполнение художественного образа на основе 
разработанной концепции, разработка предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 
Код и наименование компетенции 
ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных особенностей клиента 
Показатели освоения компетенции 
Практический опыт в: код 
готовить рабочее место, ПО.1.1.1 
диагностировать поверхность  кожи  и  волос  клиента, ПО.1.1.2 
выполнять технологические процессы в целом и поэтапно, ПО.1.1.3 
подбирать профессиональный инструмент и материалы, ПО.1.1.4 
выполнять современные мужские, женские и детские стрижки, ПО.1.1.5 
выполнять укладки волос различными инструментами и способами, ПО.1.1.6 
консультировать по подбору профессиональных средств  для  ухода за волосами. ПО.1.1.7 

Умения: 
рационально организовывать рабочее место; У.1.1.1 
проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую уборку рабочего места; У.1.1.2 

организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов; У.1.1.3 
проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента; У.1.1.4 
применять нормативную и справочную литературу; У.1.1.5 
заполнять диагностическую карточку клиента;  У.1.1.6 
предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  У.1.1.7 
объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя результат; У.1.1.8 
применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода за волосами и кожей головы; У.1.1.9 
выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы в рамках норм времени;  У.1.1.10 
использовать оборудование, приспособления, инструменты в  соответствии  с правилами эксплуатации; У.1.1.11 
применять профессиональный инструмент и материалы в соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; У.1.1.12 

выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах различной длины;   У.1.1.13 

владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для стрижки волос;   У.1.1.14 
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соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени; У.1.1.15 

выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах различной длины;   У.1.1.16 
владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для стрижки волос;    У.1.1.17 
соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени;                                                                                                                                                                                                                  У.1.1.18 
выполнять  укладки  феном, горячим  и  холодным  способом, при помощи бигуди и зажимов в рамках норм времени;  У.1.1.19 
применять современные средства для стайлинга; У.1.1.20 
профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему уходу; У.1.1.21 
выявлять потребности клиента, применять нормативную и справочную литературу; У.1.1.22 
профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему профилактическому уходу и по выполнению укладки волос  в домашних 
условиях 

У.1.1.23 

Знания:  
санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования охраны труда; 3.1.1.1 
организация подготовки  рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 3.1.1.2 
признаки неисправностей оборудования, инструмента;  3.1.1.3 
способы проверки функциональности  оборудования, инструмента;  3.1.1.4 
анатомические особенности головы и лица;  3.1.1.5 
структура, состав и физические свойства волос; 3.1.1.6 
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  3.1.1.7 
психология общения и профессиональная этика парикмахера; 3.1.1.8 
состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  мытья  головы,  для профилактического ухода за волосами,  для укладки волос, 
принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

3.1.1.9 

технологии различных парикмахерских работ; 3.1.1.10 
принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; результат воздействия материалов на кожу и волосы головы; 3.1.1.11 
технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 3.1.1.12 
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов при выполнении парикмахерских услуг; 3.1.1.13 
технологии современных женских, мужских и детских стрижек на волосах различной длины;   3.1.1.14 
современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос;    3.1.1.15 
состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для укладки волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 
волосы; 

3.1.1.16 

результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы; 3.1.1.17 

показатели качества продукции и услуги; 3.1.1.18 

технологии выполнения современных укладок волос различным инструментом;  3.1.1.19 
актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве. 3.1.1.20 
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средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 3.1.1.21 
современные формы и методы обслуживания потребителя;  3.1.1.22 
психологию общения и профессиональную этику парикмахера. 3.1.1.23 
Код и наименование компетенции 
ПК. 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий 
Показатели освоения компетенции 
Практический опыт в:  Код 
проводить  контроль безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения услуги окрашивания волос; ПО.1.2.1 
проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; ПО.1.2.2 
выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в технологической последовательности на основе актуальных технологий и тенденций 
моды; 

ПО.1.2.3 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; ПО.1.2.4 
Умения: 
проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую уборку рабочего места; У.1.2.1 
рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и гигиены, требования безопасности; У.1.2.2 

 
организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов; У.1.2.3 
проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и волос клиента;   У.1.2.4 
определять тип и структуру волос;  У.1.2.5 

 
заполнять диагностические карты технолога;  У.1.2.6 
формировать комплекс парикмахерских услуг;  У.1.2.7 
предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; У.1.2.8 

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя результат; 
выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе актуальных технологий и тенденций моды;  

У.1.2.9 

соблюдать   технологии   выполнения   всех видов окрашивания  в рамках норм времени; У.1.2.10 

применять красители с учетом норм расходов;  У.1.2.11 

использовать оборудование, приспособления, инструменты в  соответствии  с правилами эксплуатации; У.1.2.12 

предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  У.1.2.13 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; У.1.2.14 

рассчитывать стоимости услуги;    У.1.2.15 

Знания: 
санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг;   
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требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания волос;  3.1.2.2 

организация подготовки  рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 3.1.2.3 
признаки неисправностей оборудования;  3.1.2.4 
способы проверки функциональности  оборудования, инструмента; 3.1.2.5 
структура, состав и физические свойства волос;  3.1.2.6 
состав  и  свойства  современных профессиональных красителей; 3.1.2.7 
принципы и результат воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 3.1.2.8 
классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 3.1.2.9 

классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии;  3.1.2.10 

технологии выполнения простых видов окрашивания волос красителями различных групп; 3.1.2.11 

принципы и результаты воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 3.1.2.12 

актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве; 3.1.2.13 

различные сложные виды окрашивания на основе актуальных технологий; 3.1.2.14 

устройство, правила      эксплуатации  при выполнении всех видов парикмахерских услуг    и      хранения      применяемого оборудования, 
инструментов, материалов; 

3.1.2.15 

показатели качества продукции (услуги); 3.1.2.16 

Код и наименование компетенции 
ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных технологий. 

Показатели освоения компетенции 
Практический опыт в:  Код 
проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; ПО.1.3.1 

 
проводить  контроль безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения услуги химической (перманентной)  завивки волос волос; ПО.1.3.2 
выполнять  химическую (перманентную)  завивки волос с использованием современных технологий и тенденций моды; ПО.1.3.3 
Умения: 
проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, выявлять потребности клиента; У.1.3.1 

 
соблюдать  СанПин и требования безопасности. У.1.3.2 
выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных технологий; У.1.3.3 
применять оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; У.1.3.4 
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги. У.1.3.5 
Знания:   
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структуру, состав и физические свойства волос; 3.1.3.1 
типы,  виды и формы волос;  3.1.3.2 
состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  химической (перманентной)  завивки волос, принципы воздействия технологических 
процессов на кожу головы и волосы; 

3.1.3.3 

технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе актуальных технологий;  3.1.3.4 
показатели качества продукции (услуги); 3.1.3.5 
правила оказания первой помощи. 3.1.3.6 
нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической (перманентной) завивки; 3.1.3.7 
Код и наименование компетенции 
ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 
Показатели освоения компетенции 
Практический опыт в:  Код 
консультировать по подбору профессиональных средств для домашнего использования. ПО.1.4.1 
Умения:  
профессионально и доступно давать рекомендации по профилактическому домашнему уходу и по выполнению укладки волос  в домашних 
условиях; 

У.1.4.1. 

предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за окрашенными и химически  завитыми волосами в домашних условиях. У.1.4.2. 
Знания:  
состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  домашнего использования; 3.1.4.1 
показатели качества продукции (услуги).  
Основные виды деятельности 
ВД.2 Выполнение современных стрижек и укладок, окрашивание волос, химическая (перманентная) завивка с учетом индивидуальных особенностей 
клиента, проведение консультаций по подбору профессиональных средств для домашнего использования 
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2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
2.1 Структура профессионального модуля 

Коды 
Наименования разделов 

профессионального 
модуля 

 О
бъ

ем
 п

ра
кт

ич
ес

ко
й 

по
дг

от
ов

ки
 

О
бъ

ем
 

об
ра

зо
ва

те
ль

но
й 

пр
ог

ра
м

м
ы

, 
ча

с.
 

Объем образовательной программы, час. 
Занятия во взаимодействии с преподавателем, час. 

С
ам

ос
то

ят
ел

ьн
ая

 р
аб

от
а 

Обучение по МДК, в час. 
Практики 

К
он

су
ль

та
ци

и 

П
ро

м
еж

ут
оч

на
я 

ат
те

ст
ац

ия
 

всего, 
часов 

в т.ч. 

лаборатор
ные и 

практичес
кие 

занятия, 
часов 

курсовой 
работа 

(проект), час 
Учебная 

Производственн
ая 

ПК 1.1 –
1.4 
ОК 

Раздел 1. Современные 
технологии обработки 
волос в  стрижках и 
укладках 

130 130 92 32 – 36 66 2 – - 

ПК 1.1 –
1.4 

Раздел 2. Современные 
технологии 
окрашивания волос 

100 100 72 32 – 24 54 4 - - 

 Раздел 3.Выполнение 
химической 
(перманентной) 
завивки с 
использованием 
современных 
технологий 

92 92 38 18 32 12 24 4 6  
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ПК 1.1 –
1.4 

Производственная 
практика 

144                                                                              144                                                                              – – – –  – 8 – 

 Экзамен по модулю  8 – – – – –   – 
 Всего: 466 474 202 82 32 72 144 10 14  

 

 

 

2.2 Тематический план и содержание профессионального модуля (ПМ) 
 

Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 
учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 

Практическая 
подготовка 

ПК, ОК 

МДК. 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства    
Раздел 1. Современные технологии обработки волос в  стрижках и укладках 92 92  

Тема 1.1. Выполнение 
современных 
парикмахерских услуг 
по уходу за волосами 

Содержание  

16 16 

 
 

ОК 01.- 11 

ПК 1.1 – 1.4 

Организация подготовки  рабочего места для выполнения 
парикмахерских услуг.  
Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских 
услуг, требования охраны труда.  
Признаки неисправностей оборудования, инструмента. 
Способы проверки функциональности  оборудования, 
инструмента. Использование современного оборудования, 
приспособления, инструменты в  соответствии  с правилами 
эксплуатации. 
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Наименование 
разделов и тем 

профессионального 
модуля (ПМ), 

междисциплинарных 
курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 
практические занятия, внеаудиторная (самостоятельная) 
учебная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов 

Практическая 
подготовка 

ПК, ОК 

Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, 
выявлять потребности клиента. Правила, современные формы и 
методы обслуживания потребителя 
Анатомические особенности, пропорции и пластика головы и 
лица. Заполнение диагностической карточки клиента. 
Психология общения и профессиональная этика парикмахера 
Состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  мытья  
головы,  для профилактического ухода за волосами,  для 
укладки волос, принципы воздействия технологических 
процессов на кожу головы и волосы 
Принципы воздействия технологических процессов на кожу 
головы и волосы. 
Выполнение мытья и массажа головы, спа-ухода за волосами и 
кожей головы инновационными препаратами в рамках норм 
времени.  Салонные сервисы для поддержания здоровья волос и  
естественного блеска 

 

Практические занятия 

2 2 

Составление инструкционно – технологической карты 
последовательности выполнения мытья волос головы и 
выполнения массажа головы 
Составление инструкционно – технологической карты 
последовательности выполнения массажа головы 
 

Лабораторная работа   
 Спа-уход за волосами и кожей головы 2 2  

Тема 1.2. Современные 
технологии  стрижки 

Содержание  
 

26 
 
 Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 
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волос  
 

оборудования, инструментов при выполнении парикмахерских 
услуг. Признаки неисправностей оборудования, инструмента; 
способы проверки функциональности  оборудования, 
инструмента. Устройство, правила эксплуатации и хранения 
применяемого оборудования, инструментов при выполнении 
парикмахерских услуг. 

 
 
 
 

26 

 
 
 
 

ОК 01.- 11 
ПК 1.1 – 1.4 

Направления моды и тенденции в парикмахерском искусстве. 
Выполнять современные женские, мужские и детские стрижки 
на волосах различной длины;   
владеть современными методами стрижки, используя 
различные инструменты для стрижки волос;  соблюдать   
технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени 
Технологии выполнения современных женских, мужских и 
детских стрижек разной длины. Технологии современных 
женских, мужских и детских стрижек на волосах различной 
длины;  современные методы стрижки, инструменты для 
стрижки волос. Актуальные тенденции и технологии в 
парикмахерском искусстве.  

 

Современные методы обработки волос. Стрижка с учётом 
индивидуальности потребителя и современных модных 
тенденций. 

 

Современные техники обработки волос при стрижке 
различным инструментом. 
Салонная  мужская и женская стрижка. Технологические 
особенности выполнения стрижек в соответствии с силуэтом 
модного образа.  

 

Обработка волос при создании модной текстуры в 
комбинации с силуэтом модного образа. 

 

Практические занятия  
Составление инструкционно – технологической карты 
последовательности выполнения современных женских 
стрижек разной длины 

6 6 

 
 

ОК 01.- 11 
ПК 1.1 – 1.4 Составление инструкционно – технологической карты 
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последовательности выполнения современных мужских 
стрижек разной длины 
Составление инструкционно – технологической карты 
последовательности выполнения современных детских 
стрижек разной длины 

 

Лабораторная работа    
Выполнение современных женских стрижек и укладок волос с 
учетом индивидуальных особенностей клиента и современных 
модных тенденций. 

12 12 

 
 

ОК 01.- 11 
ПК 1.1 – 1.4 Выполнение современных женских стрижек и укладок волос 

на длинных волосах с учетом индивидуальных особенностей 
клиента и современных модных тенденций. 
Выполнение современных мужских стрижек и укладок волос с 
учетом индивидуальных особенностей клиента и современных 
модных тенденций. 
Выполнение современные детских стрижек и укладок волос с 
учетом индивидуальных особенностей клиента и современных 
модных тенденций. 

Тема 1.3. Современные 
технологии обработки 
волос при выполнении 
укладок 
 

Содержание 

18 18 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
ОК 01.- 11 

ПК 1.1 – 1.4 

Актуальные тенденции в укладках волос 
Современные технологии и методы обработки волос  для 
создания модной текстуры и поддержания их  здорового 
состояния и  естественного блеска 
Современные приёмы и технологии  обработки волос при 
выполнении модных укладок 
Выполнение  укладок волос  феном, горячим  и  холодным  
способом, при помощи бигуди и зажимов в рамках норм 
времени 
Состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для 
укладки волос, принципы воздействия технологических 
процессов на кожу головы и волосы 
Результат воздействия инструментов и материалов на кожу и 
волосы головы 



20 

 

Нормы расхода препаратов и материалов на выполнении 
укладки волос 
Показатели качества продукции (услуги) 
Практические занятия 

4 

4 

Составление инструкционно – технологической карты 
последовательности выполнения современных укладок волос 
феном. 
Составление инструкционно – технологической карты 
последовательности выполнения современных горячих, 
холодных и комбинированных укладок волос. 
Лабораторная работа  

 Выполнение современных салонных укладок волос с модной 
текстурой  

 

Выполнение  укладки волос различными инструментами и 
способами с учетом индивидуальных особенностей клиента. 
Выполнять  укладки  феном, горячим  и  холодным  способом, 
при помощи бигуди и зажимов в рамках норм времени; 

6 6  

Учебная практика раздела 1 
Виды работ:  
1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила 
санитарии и гигиены, требования охраны труда; 
2. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и 
структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 
парикмахерских услуг; 
3. Выполнение технологических процессов в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, 
профилактический уход за волосами и кожей головы; 
4. Выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на волосах разной 
длины; 
5. Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом 
индивидуальных особенностей клиента; 
6. Консультировать по подбору профессиональных средств  для  ухода за волосами и по 
выполнению укладки волос  в домашних условиях. 

36 36 

 

Производственная практика раздела 1  66 66  
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Виды работ:  
1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила 
санитарии и гигиены, требования охраны труда; 
2. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и 
структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 
парикмахерских услуг; 
3. Выполнение технологических процессов в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, 
профилактический уход за волосами и кожей головы; 
4. Выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на волосах разной 
длины; 
5. Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом 
индивидуальных особенностей клиента; 
6. Консультировать по подбору профессиональных средств  для  ухода за волосами и по 
выполнению укладки волос  в домашних условиях. 
 
Раздел 2.  Современные технологии окрашивания волос 72 72  

 Содержание    
Тема 2.1.  
Современные 
технологии 
окрашивания волос 

Структура, состав и физические свойства волос 

20 20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ОК 01.- 11 
ПК 1.1 – 1.4 

Характеристика современных технологий окрашивания волос 
Классификация красителей, цветовой круг и законы 
колориметрии; 
Принципы и результат воздействия технологических 
процессов на кожу головы и волосы 
Оборудование, инструменты, приспособления, аппаратура при 
выполнении окрашивания волос 
Особенности выполнения окрашивания волос красителями 
различных групп 
Показатели качества продукции (услуги); нормы расхода 
препаратов и материалов на выполнении 
Практические занятия 

6 6 
Составление инструкционно – технологической карты 
последовательности выполнения современных технологий 
окрашивания волос. 
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Составление инструкционно – технологической карты 
последовательности выполнения окрашивания волос 
красителями различных групп. 
Лабораторная работа 

8 8 
Выполнение окрашивания волос с использованием 
современных технологий и тенденций моды 
Выполнение окрашивания волос красителями различных 
групп с учетом индивидуальных особенностей клиента 

Тема 2.2. Различные 
виды окрашивания на 
основе актуальных 
технологий 

Содержание 

20 20 

ОК 01.- 11 
ПК 1.1 – 1.4 

Актуальные тенденции в окрашивании волос 
Техники мелирования волос, создание многоцветных 
эффектов 
Коррекция мелирования. Комбинированная окраска - быстрые 
техники без использования фольги 
 

 Креативные свободные техники окрашивания волос.    
"Интуитивное" окрашивание.  
Профессиональные препараты для ухода за окрашенными 
волосами, поддержания цвета в домашних условиях 

 

Практические занятия 

6 6 

 
 
 

ОК 01.- 11 
ПК 1.1 – 1.4 

Составление инструкционно – технологической карты 
последовательности выполнения мелирования волос, создание 
многоцветных эффектов. 
Составление инструкционно – технологической карты 
последовательности выполнения комбинированной окраски  
волос 
Составление инструкционно – технологической карты 
последовательности выполнения креативной свободной 
техники окрашивания волос. 
Лабораторная работа  

 
 

  
 

ОК 01.- 11 
Выполнение модной окраски волос с использованием 
различных техник мелирования волос. 

12 
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Выполнение комбинированной окраски волос с 
использованием быстрых техник при коррекции цвета. 

 
 
 

12 

ПК 1.1 – 1.4 

Выполнение креативной окраски волос с использованием 
свободных техник. 
Выполнение интуитивного окрашивания волос  с 
использованием  свободных техник.  
Выполнение креативной окраски волос с учетом актуальных 
тенденций моды. 

Учебная практика раздела 2 
Виды работ  
 1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила 
санитарии и гигиены, требования охраны труда; 
2. Проведение  контроля безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения 
услуги окрашивания волос; 
3. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и 
структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 
парикмахерских услуг; 
4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

24 24 

 

5. Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в технологической 
последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 
6. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания 
цвета в домашних условиях 
7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

   

Производственная практика раздела 2  
Виды работ  
1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила 
санитарии и гигиены, требования охраны труда; 
2. Проведение  контроля безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения 
услуги окрашивания волос; 
3. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и 
структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 
парикмахерских услуг; 
4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

54 54 
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5. Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в технологической 
последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 
6. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания 
цвета в домашних условиях 
7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 
Раздел 3.Выполнение химической (перманентной) завивки с использованием 
современных технологий 

38 38 
 

Тема 3.1. Современная 
завивка волос 

Содержание 

20 20 

 
 

ОК 01.- 11 
ПК 1.1 – 1.4 

Структура, состав и физические свойства волос. 
Типы,  виды и формы волос. 
Препараты и технологии ведущих фирм для  перманентного 
изменения текстуры волос. 
Состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  
химической (перманентной)  завивки волос, принципы 
воздействия технологических процессов на кожу головы и 
волосы. 
 
 

 Инструменты, приспособления, оборудование.    
Технологии выполнения химической (перманентной) завивки 
на основе актуальных технологий 

 

Моделирующие приёмы накрутки  при выполнении  
различных схем для  креативной  завивки  на волосах 
различной длинны. 

 

Показатели качества продукции (услуги)  
Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение 
химической (перманентной) завивки;  

 

Правила оказания первой помощи  
Практические занятия 

12 12 

 
ОК 01.- 11 

ПК 1.1 – 1.4 
 

Составление инструкционно – технологической карты 
последовательности выполнения моделирующей накрутки  
при выполнении  различных схем для  креативной  завивки  на 
волосах различной длинны. 
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Отработка различных техник накрутки волос для создания 
модной текстуры 
Лабораторная работа 

6 6 

ОК 01.- 11 
ПК 1.1 – 1.4 Отработка различных техник накрутки волос для создания 

модной текстуры 
Выполнение химической (перманентной) завивки с 
использованием современных технологий.  

Консультация 6 6  
Экзамен  6 6  
Учебная практика раздела 3 
Виды работ  
1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила 
санитарии и гигиены, требования охраны труда; 
2. Проведение  контроля безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения 
услуги химической (перманентной)  завивки волос ; 
3. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и 
структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 
парикмахерских услуг; 
4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 
5. Выполнение простых и сложных видов химической (перманентной)  завивки волос в 
технологической последовательности на основе актуальных технологий и тенденций 
моды; 
6. Профессиональные препараты для ухода за химически завитыми волосами, ухода за 
волосами в домашних  

12 12 

 

условиях. 
7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

   

Производственная практика раздела 3 
Виды работ  
1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила 
санитарии и гигиены, требования охраны труда; 
2. Проведение  контроля безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения 
услуги химической (перманентной)  завивки волос ; 
3. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и 

24 24 
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структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 
парикмахерских услуг; 
4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 
5. Выполнение простых и сложных видов химической (перманентной)  завивки волос в 
технологической последовательности на основе актуальных технологий и тенденций 
моды; 
6. Профессиональные препараты для ухода за химически завитыми волосами в домашних 
условиях. 
7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 
Курсовой проект (работа)  
Тематика курсовых проектов (работ)   
1.Разработать и выполнить современную мужскую стрижку, окрашивание с 
использованием прямопроникающего красителя, укладку на основе современных 
тенденций моды. 
2. Разработать и выполнить современную женскую стрижку, окрашивание с 
использованием красителя Magma и укладку, на основе актуальных технологий. 
3. Разработать и выполнить современную женскую стрижку, окрашивание с 
использованием аутентичных техник, укладку с эффектом кудрей, на основе 
современных трендов. 
4. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием 
полуперманентного  красителя, укладку с эффектом локонов, на основе современных 
тенденций моды. 
5. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием 
красителя специальной группы, укладку с элементом волны, учитывая индивидуальные 
особенности потребителя. 
6. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием 
блондирующих препаратов, укладку с гладкой текстурой, на основе современных 
трендов. 

   

7. Разработать и выполнить современную мужскую (женскую) стрижку, окрашивание с 
использованием свободных техник мелирования, укладку с эффектом локонов, учитывая 
индивидуальные особенности потребителя. 
8. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание в экстра-красные тона, 
укладку с применением гофре, на основе современных тенденций моды. 
9. Разработать и выполнить современную стрижку, химическую (перманентную) завивку 
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, укладку с модной текстурой, с учетом актуальных технологий. 
10. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием 
блондирующих препаратов, укладку с эффектом кудрей, учитывая индивидуальные 
особенности потребителя. 
Курсовой проект (работа)  
Тематика курсовых проектов (работ)   
1.Разработать и выполнить современную мужскую стрижку, окрашивание с 
использованием прямопроникающего красителя, укладку на основе современных 
тенденций моды. 
2. Разработать и выполнить современную женскую стрижку, окрашивание в два-три 
цвета и укладку, на основе актуальных технологий. 
3. Разработать и выполнить современную женскую стрижку, окрашивание с 
использованием современных техник, укладку с изменением природной текстуры волос. 
4. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием 
полуперманентного  красителя, укладку с эффектом локонов, на основе современных 
тенденций моды. 
5. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием 
красителя специальной группы, укладку с элементом волны, учитывая индивидуальные 
особенности потребителя. 
6. Разработать и выполнить современную женскую стрижку, окрашивание с 
использованием блондирующих препаратов, укладку с гладкой текстурой, на основе 
современных трендов. 
7. Разработать и выполнить современную мужскую (женскую) стрижку, окрашивание с 
использованием свободных техник мелирования, укладку с эффектом локонов, учитывая 
индивидуальные особенности потребителя. 
8. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание в экстра-красные тона, 
укладку с применением гофре, на основе современных тенденций моды. 
9. Разработать и выполнить современную стрижку, химическую (перманентную) завивку 
, укладку с модной  

   

текстурой, с учетом актуальных технологий. 
10. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием 
блондирующих препаратов, укладку с эффектом кудрей, учитывая индивидуальные 
особенности потребителя. 

   

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе): 32 32  
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1. Введение.  
2. Цели и задачи курсового проектирования. 
3.  Творческая часть. Тренды сезона в модном образе. 
4. Выбор и изучение модного образа.  
5. Выбор модели и описание модели. 
6. Выбор и описание оборудования, инструментов, парикмахерского белья 
7. Выбор и описание материалов и препаратов 
8.  Выбор и обоснование стрижки, окрашивания (завивки) и укладки. 
9. Выбор технологий выполнения работы.  
10. Составление технологического процесса выполнения услуги. 
11. Графическая часть. Оформление эскизов образа. 
12. Подбор эскиза 
13. Оформление таблиц, схем,   
14. Оформление рисунок, эскизов, фото, коллажей. 
15. Заключение 
16. Защита курсовой работы. 

 
 

ОК 01.- 11 
ПК 1.1 – 1.4 

Консультация 4   
Экзамен по модулю 8   
Всего 474 466  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  
МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 
предусмотрены следующие специальные помещения: 

Кабинет: Медико – биологических дисциплин, оснащенный оборудованием, 
техническими средствами: проектор, принтер, программное обеспечение общего и 
профессионального назначения; персональный компьютер  для преподавателя; экран; 
мультимедийный проектор 
 
Оснащение мастерской «Учебная парикмахерская №1»   
Основное и вспомогательное  оборудование: 
- парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 
- сушуар; 
- ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского инструмента; 
- рабочее место парикмахера с зеркалом; 
- парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, оборудованное 
гидроподъемником; 
- тележка парикмахерская на колесах; 
- штатив для манекена; 
- манекен. 
Инструменты: 
- бритва опасная; 
- бритва филировочная; 
- электромашинка со съёмными насадками; 
- триммер; 
- ножницы прямые; 
- ножницы филировочные; 
- комбинированная расчёска; 
- расческа - хвостик; 
- щетка плоская для укладки; 
- щетка круглая для укладки; 
- расческа с обычной ручкой с редкими зубьями; 
- расческа-вилочка; 
- кисточка для окраски волос; 
- щипцы электрические разного диаметра; 
- щипцы гофре; 
- фен электрический; 
- бигуди с липучками; 
- коклюшки для химической завивки. 

 

Приспособления и принадлежности: 



30 

 

- бритвенный прибор; 
- кисточка для бритья; 
- пульверизатор; 
- зажимы; 
- клеммы для укладки волос; 
- шпильки; 
- невидимки; 
- сетка для волос; 
- чашка для химической завивки; 
- чашка для фиксажа; 
- чашка для красителей; 
- губка поролоновая; 
- перчатки резиновые; 
- колпак для химической завивки. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

3.2.1. Печатные издания: 
1. Плотникова, И.Ю. Технология парикмахерских работ: Учебник для студентов среднего 
проф. образования / И.Ю.  Плотникова, Т.А.  
2. Черниченко.- 11-е изд.- М.: Издательский центр «Академия, 2017.- 192 с. 
Масленникова, Л.В. Выполнение стрижек и укладок волос: Учебник для СПО.- М.: 
Академия, 2016.- 192с. 
3. Панина, Н.И. Основы парикмахерского дела: Учебное пособие.- М.: Академия, 2008.- 
64с. 
4. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ.-М.: Академия, 
2003.- 144 с. 
5. Одинокова И.Ю. Технология парикмахерских работ: Учеб пособ.- М.: Академия, 2006.- 
176 с. 
6. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ : Рабочая тетрадь.-М.: Академия, 
2002.- 64 с 
7. Плотникова, И.Ю. Технология парикмахерских работ: учеб для НПО / И.Ю. 
Плотникова, Т.А. Черниченко.- М.: Академия, 2013.- 192с. 
8. Шаменкова, Т.Ю. Выполнение химической завивки волос: Учебник для студентов 
среднего проф. образования /Т.Ю.  
9. Шаменкова.- М.:Издательский центр «Академия», 2017.- 224с. 

 
Дополнительная литература: 

1. Панченко, О.А. Справочник парикмахера: стрижка, укладка, завивка, окраска.- Ростов 
н/Д.: феникс, 2008.-  318с. 
2. Ханников А.А. Парикмахер-стилист Рн/Дону: Феникс,2006.- 352 с. 
3. Парикмахерское искусство: Материаловедение: Учебник для студентов средего проф. 
образования.- М.: Академия, 2007.- 160с. 
4. Малек Н.В. Молодежные , детские стрижки Рн/Дону: Феникс,2000.- 272 с. 
Парикмахер .- Мн.: Хавест, 2002.- 224 с. 
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5. Русакова И.Е. Парикмахерское дело-Рн/Дону, 1999,2001.- 352 с. 
6. Дрибноход Ю.Ю. Маникюр. Педикюр. Профессиональный курс.- СПб.: Весь, 2002, 192 
с. 
7. Соколова С. Домашний парикмахер-Рн/Дону, 2001.- 320 с. 
8. ЛукановаО.В., Федорова Х.В. Технология парикмахерских услуг Ростовн/Дону: 
Феникс, 2002.- 288 с. 
9. Голубева, Е.В. Модные детские стрижки – Р н /Дону, 2002.- 320 с. 
10. Бутенко, Д.К. Волосы и кожа головы. Уход и лечение. –Рн/дону, 1999 
11. Парикмахерская дома: Прически и макияж .- М.: Астрель, 2001.- 201с. 
12. Панченко, О.А. Парикмахерское дело : Учеб.- Ростов н/Дону, 2007.- 318 с. 
13. Профессии работников сферы обслуживания: учеб пособие/ Под ред. Ю.Ю. Ляпиной, 
Т.Л. Служевской.- М. : Академия, 2004.- 272 с. 
Методическая литература: 
1. Кругликов.Г.И. Учебная работа мастера профессионального обучения.- М.: Академия, 
2008.- 192 с. 
2. Педагогический словарь. Учеб.пособ. для студ. /В.И. Загвязинский, А.Ф. Закирова.- М.: 
Академия, 2008.- 352с. 
3. Кругликов,Г.И. Воспитательная работа мастера производственного обучения: Учеб 
пособ.- М.: Академия,2008.- 160с. 
4. Скакун, В.А. Методика преподавания специальных и общеобразовательных предметов 
(в схемах и таблицах): Учеб пособ. для НПО.- 3-е изд..- М.: Академия, 2007.- 128с. 
5. Халитова, С.А. Изучение рынка труда учреждениями профессионального 
образования:Метод. рек.- Челябинск:ЧИРПО,2009.- 104с. 
6. Котовская,Л.В. Цифровые образовательные ресурсы:особенности создания и 
применения: учеб.метод. пособ.-Челябинск,ЧИРПО, 2009.-76с. 
7. Разработка учебно-методического обеспечения предметов и профессий: метод рек./Авт. 
сост Г.П. Андрусенко.- Челябинск:ЧИРПО,2009.- 60с. 
8. Подласый,И.П. Педагогика в 3 кн. Кн. 1.:Общие основы:учеб для студ. М.: 
Владос,2007.- 527с. 
9. Подласый,И.П. Педагогика в 3 кн. Кн. 2.: Теория и технологии обучения: Учеб для 
студ.-М.:Владос, 2007.- 575с. 
10. Подласый, И.П. Педагогика в 3 кн.3 Теория и технологии обучения: учеб для студ..- 
М.: Владос, 2007.- 575 с. 
11. Шумилова,Г.Г. Что такое учение? Учеб. метод. пособ.Челябинск:ЧИРПО, 2008.- 96с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 
1. Форум парикмахеров - режим доступа:www.parikmaher.net.ru;  
2. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа:http://gazeta-p.ru/; 
3. Форум Парикмахеров - режим доступа:http://parikmaher.net.ru/; 
4. Форум парикмахеров - режим доступа:http://www.hairforum.ru/; 
5. Портал индустрии красоты - режим доступа:http://www.hairlife.ru. 

3.2.3. Дополнительные источники  
Брошюры : 
1. Панченко О.А. Стрижка «Каре» .-Рн/Дону, 2003 
2. Панченко О.А. Стрижка «Простая» .-Рн/дону, 2003 
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3. Панченко О.А. Стрижка «Каскад».-Рн/дону, 2003 
4. Панченко О.А. Стрижка «шарм» .-Рн/дону , 2003 

Электронные учебники 
1. CD Парикмахер-визажист : Модуль дамский, косметолог , М.: Труд, 2004 
2. CD Домашняя академия модных причесок: 300 модных причесок.- СПБ., 2003 
3. CD Интер Шарм 2005 :Контр удар.- М.: Астрокосметика 
4. CD Детские стрижки: Стрижки для мальчиков и девочек.- М.: Новаый диск, 2006 
5. CD Основы парикмахерского искусства.- М.: Новый диск, 2006 
6. CD Женские стрижки и прически.- М.: Новый диск, 2006 
7. CD 300 модных причесок :Домашняя энциклопедии.- М.: Стандарт-К, 2004 
Периодические издания:   
1. Стильные прически 2017 г. 
2. Долорес 2010 

 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 
профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 
рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять современные 
стрижки и укладки с учетом 
индивидуальных особенностей 
клиента 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание 
волос с использованием 
современных технологий 

ПК 1.3. Выполнять химическую 
(перманентную) завивку с 
использованием современных 
технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации 
по подбору профессиональных 
средств для домашнего 
использования. 

ОК 01. Выбирать способы 
решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Знания  

- 75% правильных 
ответов 

 

Лабораторная работа 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 
выполнения 
практических работ 

Тестирование 

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

ОК 03. Планировать и 
реализовывать собственное 
профессиональное и личностное 
развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 
команде, эффективно 
взаимодействовать с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 
письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 
особенностей социального и 
культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 
демонстрировать осознанное 
поведение на основе 
общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать 
сохранению окружающей среды, 
ресурсосбережению, эффективно 
действовать в чрезвычайных 
ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 
физической культуры для 
сохранения и укрепления 
здоровья в процессе 
профессиональной деятельности и 
поддержание необходимого 
уровня физической 
подготовленности. 

ОК 09. Использовать 
информационные технологии в 
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профессиональной деятельности 

  ОК 10. Пользоваться 
профессиональной документацией 
на государственном и 
иностранном языке. 



35 

 

 


