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Рабочая программа профессионального модуля 01 Предоставление 

современных парикмахерских услуг разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016г., 

№1558; профессионального стандарта Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014г. № 1134н; 

примерной основной образовательной программы по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, регистрационный номер 43.02.13-

170717. в соответствии с Концепцией вариативной составляющей основных 

профессиональных образовательных программ начального и среднего 

профессионального образования в Самарской области по всем 

специальностям СПО/ профессиям НПО; на основании примерной 

программы учебного элемента Принципы и практики бережливого 

производства разработанной и утвержденной ЦПО Самарской области.
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля – является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства в части освоения основного вида деятельности - 

предоставление современных парикмахерских услуг, и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных 

технологий. 

3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий. 

4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным основным видом деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в 

ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
- готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, 

соблюдая правила санитарии и гигиены, требования охраны труда; 

- диагностировать поверхность кожи и волос клиента, определяя тип и 

структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; 

- выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и 

массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 

- подбирать профессиональный инструмент и материалы для 

выполнения парикмахерских услуг; 

- выполнять современные мужские, женские и детские стрижки на 

волосах разной длины; 

- выполнять укладки волос различными инструментами и способами с 

учетом индивидуальных особенностей клиента; 

- консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос в домашних условиях; 

- проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места для 

выполнения услуги окрашивания волос; 
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- проведения диагностики состояния и чувствительности кожи головы 

и волос; 

- выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в 

технологической последовательности на основе актуальных технологий и 

тенденций моды; 

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места для 

выполнения услуги химической (перманентной) завивки волос; 

- выполнять химическую (перманентную) завивки волос с 

использованием современных технологий и тенденций моды; 

- консультировать по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования; 

 построения псевдопроизводственного процесса в модельной 

ситуации (деловая игра) на основе метода PDCA (планировать, действовать, 

проверять, корректировать);  

 определения процессов, формирующих ценность продукта для 

потребителя и операций на примере кейса или производственного процесса, 

наблюдаемого в реальных условиях;  

 формирования предложений в отношении конкретной 

производственной ситуации по уменьшению потерь (сокращению операций и 

\ или их времени за счет пространственных, логистических, организационных 

решений, решений по схемам взаимодействия работников и т.п.);  

 организации своего рабочего места с применением метода 5С;  

 поиска источника скрытых потерь с помощью метода «5 почему».  

 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 

- проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, текущую 

уборку рабочего места; 

- организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; 

- применять нормативную и справочную литературу; 

- заполнять диагностическую карточку клиента;  

- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

- объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 

- применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического 

ухода за волосами и кожей головы; 

- выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за 

волосами и кожей головы в рамках норм времени;  
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- использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии правилами эксплуатации; 

- применять профессиональный инструмент и материалы в 

соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; 

- 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; 

- выполнять укладки феном, горячим и холодным способом, при 

помощи бигуди и зажимов в рамках норм времени; 

- применять современные средства для стайлинга; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу и по выполнению укладки волос в домашних 

условиях; 

- заполнять диагностические карты технолога; 

- формировать комплекс парикмахерских услуг;  

- выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе 

актуальных технологий и тенденций моды; 

- соблюдать технологии выполнения всех видов окрашивания в рамках 

норм времени; 

- применять красители с учетом норм расходов;  

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- рассчитывать стоимости услуги; 

- выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий; 

- предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за 

окрашенными и химически завитыми волосами в домашних условиях. 

знать: 

- санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 

требования охраны труда; 

- организацию подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

- признаки неисправностей оборудования, инструмента; 

- способы проверки функциональности оборудования, инструмента; 

- анатомические особенности головы и лица; 

- структуру, состав и физические свойства волос; 

- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

- психологию общения и профессиональную этику 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; 

- технологии различных парикмахерских работ; 
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- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 

- технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов при выполнении парикмахерских услуг; 

- технологии современных женских, мужских и детских стрижек на 

волосах различной длины; 

- современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос; 

- показатели качества продукции и услуги; 

- технологии выполнения современных укладок волос различным 

инструментом; 

- актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве; 

- средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 

- современные формы и методы обслуживания потребителя; 

- требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания волос; 

- состав и свойства современных профессиональных красителей; 

- классификацию красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

- технологии выполнения простых видов окрашивания волос 

красителями различных групп; 

- различные сложные виды окрашивания на основе актуальных 

технологий; 

- технологии выполнения химической (перманентной) завивки на 

основе актуальных технологий; 

- показатели качества продукции (услуги); 

- нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической 

(перманентной) завивки;  

- правила оказания первой помощи; 

- состав и свойства профессиональных препаратов для домашнего 

использования; 

- показатели качества продукции (услуги); 

 причины образования потерь (muda), согласно концепции 

бережливого производства;  

 принципы бережливого производства;  

 содержание и примеры эффектов применения метода 5С;  

 содержание и примеры эффектов применения метода «5 почему». 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

 

Объем образовательной нагрузки – 488 часов. 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 478 

часов, в том числе: 

  теоретическое обучение - 138 часов;  

  лабораторные и практические занятия, включая семинары – 96 часов;  

  учебная практика – 72 часа; 

  производственная практика – 144 часа. 

Самостоятельная работа обучающегося – 10 часов. 

Консультации – 10 часов. 

Промежуточная аттестация - 18 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ - 116 

часов. 

 

1.4. Требования к результатам освоения ПМ при реализации часов 

вариативной части учебных циклов ППССЗ1 

иметь практический опыт: 
- выполнения комбинированных укладок волос различными 

инструментами и способами; 

- выполнения долговременной укладки волос. 

уметь: 

- выполнять комбинированные укладки волос различными 

инструментами и способами; 

- выполнять долговременную укладку волос. 

знать: 

- технологию выполнения комбинированных укладок волос 

различными инструментами и способами; 

-  технологию выполнения долговременной укладки волос; 

- современные препараты  для выполнения долговременной укладки 

волос. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися основным видом деятельности предоставление 

современных парикмахерских услуг, в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

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 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать 

с коллегами, руководством, клиентами 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 7. 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 профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 
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ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности.  Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
 

Коды 

профессио

нальных  и 

общих 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального 

модуля13 

Объем 

образо

ватель

ной 

нагруз

ки  

Объем работы обучающихся во 

взаимодействии с преподавателем 

Проме

жуточ

ная 

аттест

ация 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Практика  

Всего 

учебных 

занятий

, 

часов 

в т.ч. 

теорети

ческое 

обучени

е 

в т.ч. 

лаборат

орные и 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

консул

ьтации 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсов

ая 

работа 

(проек

т), 

часов 

Учеб

ная, 

часов 

Произв

одствен

ная (по 

профил

ю 

специал

ьности), 

часов 

(если 

предус

мотрен

а 

рассред

оточен

ная 

практи

ка) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ПК 1.1. 

ПК 1.4. 

ОК 01-

11 

Раздел 1. Современные 

технологии обработки 

волос в стрижках и 

укладках 

150 120 80 40 
 

  

 
 

30  

ПК 1.2. 

ПК 1.4. 

ОК 01-

Раздел 2. Современные 

технологии окрашивания 

волос 
122 94 48 46 

 
   

 
28  

                                                           
13 
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11 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ОК 01-

11 

Раздел 3. Выполнение 

химической 

(перманентной) завивки с 

использованием 

современных технологий 

64 

 

30 20 10  4 6 10  14  

 Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

144 144  144 

 Консультация к ПМ.01 6  6   

 Промежуточная 

аттестация 

12   12  

 Объем образовательной 

нагрузки 

488 478 138 96  10 18 10 * 72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю  
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел 1. Современные технологии обработки волос в стрижках и укладках 150 

МДК. 01.01 Современные 

технологии парикмахерского 

искусства 

 

 

Тема 1.1. 

Выполнение современных 

парикмахерских услуг по уходу 

за волосами 

Содержание учебного материала 8 

1. Организация подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг 

2. Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования охраны 

труда 

3. Признаки неисправностей оборудования, инструмента; 

4. Способы проверки функциональности оборудования, инструмента 

5. Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, выявлять потребности 

клиента 

6. Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

7. Анатомические особенности, пропорции и пластика головы и лица; заполнение 

диагностической карточки клиента 

8. Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

9. 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 

10. Принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы 

11. Выполнение мытья и массажа головы, спа-ухода за волосами и кожей головы 

инновационными препаратами в рамках норм времени 

12. Салонные сервисы для поддержания здоровья волос и естественного блеска 

13. Использование современного оборудования, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации 
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Практическое занятие №1 Спа-уход за волосами и кожей головы 6 

Тема 1.2.  

Современные технологии 

стрижки волос 

 

Содержание учебного материала 22 

1. Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении парикмахерских услуг 

2. Направления моды и тенденции в парикмахерском искусстве 

3. Актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве 

4. Технологии выполнения современных женских, мужских и детских стрижек разной 

длины 

5. Современные методы обработки волос. Стрижка с учётом индивидуальности 

потребителя и современных модных тенденций. 

6. Современные техники обработки волос при стрижке различным инструментом 

7. Салонная мужская и женская стрижка. Технологические особенности выполнения 

стрижек в соответствии с силуэтом модного образа 

Практическое занятие №2 Выполнение современных женских стрижек и укладок волос с 

учетом индивидуальных особенностей клиента и современных модных тенденций 

Практическое занятие №3 Выполнение современных мужских стрижек и укладок волос с 

учетом индивидуальных особенностей клиента и современных модных тенденций 

Практическое занятие №4 Выполнение современные детских стрижек и укладок волос с 

учетом индивидуальных особенностей клиента и современных модных тенденций 

24 

Тема 1.3.  

Современные технологии 

обработки волос при 

выполнении укладок 

Содержание учебного материала 40 

1. Актуальные тенденции в укладках волос 

2. Современные технологии и методы обработки волос для создания модной текстуры и 

поддержания их здорового состояния и естественного блеска 

3. Современные приёмы и технологии обработки волос при выполнении модных укладок 

4. Выполнение укладок волос феном, горячим и холодным способом, при помощи 

бигуди и зажимов в рамках норм времени 

5. Выполнение комбинированных укладок волос различными инструментами и 

способами. 

6. Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос, принципы 

воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы 

7. Результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы 

7. Нормы расхода препаратов и материалов на выполнении укладки волос 
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8. Показатели качества продукции (услуги) 

Практическое занятие №5 Выполнение современных салонных укладок волос с модной 

текстурой 

Практическое занятие №6 Выполнение укладки волос различными инструментами и 

способами с учетом индивидуальных особенностей клиента 

Практическое занятие №7 

Выполнение комбинированных укладок волос различными инструментами и способами. 

10 

Учебная практика 

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 

30 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация 0 

Раздел 2. Современные технологии окрашивания волос 122 

МДК. 01.01 Современные 

технологии парикмахерского 

искусства 

 

  

Тема 2.1.  

Современные технологии 

окрашивания волос 

Содержание учебного материала 26 

1. Структура, состав и физические свойства волос 

2. Характеристика современных технологий окрашивания волос 

3. Классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии 

4. Принципы и результат воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы 
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5. Оборудование, инструменты, приспособления, аппаратура при выполнении 

окрашивания волос 

6. Особенности выполнения окрашивания волос красителями различных групп 

7. Показатели качества продукции (услуги); нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнении 

Практическое занятие №8 Выполнение окрашивания волос с использованием 

современных технологий и тенденций моды 

Практическое занятие №9 Выполнение окрашивания волос красителями различных групп 

с учетом индивидуальных особенностей клиента 

28 

Тема 2.2.  

Различные виды окрашивания 

на основе актуальных 

технологий 

 

Содержание учебного материала 22 

1. Актуальные тенденции в окрашивании волос 

2. Техники мелирования волос, создание многоцветных эффектов 

3. Коррекция мелирования 

4. Комбинированная окраска - быстрые техники без использования фольги. 

5. Креативные свободные техники окрашивания волос. 

6. «Интуитивное» окрашивание. 

7. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания 

цвета в домашних условиях 

Практическое занятие №10 Выполнение модной окраски волос с использованием 

различных техник мелирования волос 

Практическое занятие №11 Выполнение комбинированной окраски волос с 

использованием быстрых техник при коррекции цвета 

Практическое занятие №12 Выполнение креативной окраски волос с использованием 

свободных техник 

Практическое занятие №13 Выполнение интуитивного окрашивания волос с 

использованием свободных техник.  

Практическое занятие №14 Выполнение креативной окраски волос с учетом актуальных 

тенденций моды. 

18 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, требования 

охраны труда 

28 
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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 

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 

Консультации 0 

Промежуточная аттестация 0 

Раздел 3. Выполнение химической (перманентной) завивки с использованием современных технологий 64 

МДК. 01.01 Современные 

технологии парикмахерского 

искусства 

  

Тема 3.1. Современная завивка 

волос 

Содержание учебного материала 12 

1. Структура, состав и физические свойства волос 

2. Типы, виды и формы волос 

3. Препараты и технологии ведущих фирм для перманентного изменения текстуры волос 

4. Состав и свойства профессиональных препаратов для химической (перманентной) 

завивки волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы 

5. Инструменты, приспособления, оборудование 

6. Технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе актуальных 

технологий 

7. Моделирующие приёмы накрутки при выполнении различных схем для креативной 

завивки на волосах различной длинны 

8. Выполнение долговременной укладки волос. 

9. Показатели качества продукции (услуги) 

10. Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической (перманентной) 

завивки 

11. Правила оказания первой помощи 

Практическое занятие №15 Отработка различных техник накрутки волос для создания 10 
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модной текстуры 

Практическое занятие №16 Выполнение химической (перманентной) завивки с 

использованием современных технологий 

 Практическое занятие №17 Выполнение долговременной укладки волос. 

 Самостоятельная работа №1 

Составление инструкционной карты по выполнению долговременной укладки 

10 

 Содержание учебного материала 6 

Тема 3.2. Принципы  

бережливого  производства 

 

1. Бережливое производство как система организации производственных и 

вспомогательных процессов.  

1 

2. Понятие ценности продукта и понятие издержек в системе бережливого производства. 

Процессы и операции в системе бережливого производства. 

1 

3. Семь видов издержек, согласно концепции бережливого производства. Причины 

образования издержек (потерь). 

1 

4. Содержание пяти стадий бережливого производства. Принцип достижения 

максимального качества, выявление и решение проблем на самых ранних стадиях их 

возникновения. 

1 

5. Принцип формирования долгосрочного взаимодействия с потребителем посредством 

деления информации, затрат и рисков. Принцип гибкости системы. Принцип 

автономизации. 

1 

6. Принцип «точно вовремя».  Командная работа в рамках реализации принципов 

бережливого производства. Оптимизация процессов как общая задача работников всех 

уровней. 

1 

Тема 3.3. Инструменты 

бережливого производства 

Содержание учебного материала 12 

1. Инструменты бережливого производства: характеристика назначения и общих 

алгоритмов методов.  Метод 5С.  

4 

2. Содержание шагов «сортировка», «соблюдение порядка», «содержание в чистоте», 

«стандартизация», «совершенствование». Назначение каждого из шагов в рамках 

идеологии сокращения потерь.  

1 

3. Карточки «канбан». Философия кайдзен. 1 

4. Метод «5 почему». Понятие первопричины (глубинной причины) существования 

проблемы. Соотношение 5W = 1H в примерах (мини-кейсы). 

2 

5. Практика бережливого производства: демонстрационные кейсы (из сферы, 4 
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соответствующей области профессиональной деятельности обучающихся). 

Учебная практика 

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 условиях. 

7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги 

14 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация 6 

Производственная практика 

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. Консультирование по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и по выполнению укладки волос в 

домашних условиях 

7 Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги окрашивания волос 

8. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос 

9. Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в технологической последовательности на основе актуальных 

технологий и тенденций моды 

144 
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10. Подбор профессиональных препаратов для ухода за окрашенными волосами, для поддержания цвета в домашних условиях 

11. Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги 

12. Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги химической (перманентной) 

завивки волос 

13. Выполнение простых и сложных видов химической (перманентной) завивки волос в технологической последовательности 

на основе актуальных технологий и тенденций моды 

14. Профессиональные препараты для ухода за химически завитыми волосами в домашних условиях 

Консультация к ПМ.01 6 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

Объем образовательной нагрузки  488 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Кабинет: гуманитарных и социально-экономических дисциплин, 

оснащенный оборудованием, техническими средствами: проектор; сканер; 

принтер; программное обеспечение общего и профессионального 

назначения; персональный компьютер для преподавателя; экран; 

мультимедийный проектор; телевизор; DVD (проигрыватель) 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие 

мастерской «Салон-парикмахерская». 

Оснащение мастерской «Салон-парикмахерская»: 

- парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

- сушуар; 

- климазон; 

- раковина для мытья рук; 

- облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный; 

- приточно-вытяжная вентиляционная система; 

- тележка парикмахерская на колесах; 

- штатив напольный для демонстрации работ; 

- ультрафиолетовая камера для обработки парикмахерского 

инструмента; 

- стул для мастера; 

- рабочее место парикмахера с зеркалом; 

- парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником; 

- весы парикмахерские. 

Оснащение баз практик: 

- парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

- сушуар; 

- климазон; 

- облучатель-рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный; 

- ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского 

инструмента; 

- стул для мастера; 

- рабочее место парикмахера с зеркалом; 

- парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником; 

- тележка парикмахерская на колесах; 

- весы парикмахерские. 
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4.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация образовательной программы обеспечивается 

педагогическими работниками образовательной организации, а также 

лицами, привлекаемыми к реализации образовательной программы на 

условиях гражданско-правового договора, в том числе из числа 

руководителей и работников организаций, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности: 33 Сервис, 

оказание услуг населению (имеющих стаж работы в данной 

профессиональной области не менее 3 лет). 

Квалификация педагогических работников образовательной 

организации должна отвечать квалификационным требованиям, указанным в 

профессиональном стандарте «Педагог профессионального обучения, 

профессионального образования и дополнительного профессионального 

образования», утвержденном приказом Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации от 8 сентября 2015 г. № 608н. 

Педагогические работники, привлекаемые к реализации 

образовательной программы, должны получать дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в 

том числе в форме стажировки в организациях, направление деятельности 

которых соответствует области профессиональной деятельности: 33 Сервис, 

оказание услуг населению, не реже 1 раза в 3 года с учетом расширения 

спектра профессиональных компетенций. 
 

4.3. Информационное обеспечение  

     

Государственные стандарты  
1. ГОСТ ISO 9000-2011 Системы менеджмента качества. Основные 

положения и словарь. 

2.  ГОСТ Р 51897-2011 Руководство ИСО 73:2009 Менеджмент 

риска. Термины и определения.  

3. ГОСТ Р 56020-2014 Бережливое производство. Основные 

положения и словарь.  

4. ГОСТ Р 56245-2014 Рекомендации по разработке стандартов на 

системы менеджмента.  

5. ГОСТ Р 56406-2015 Бережливое производство. Аудит. Вопросы 

для оценки системы менеджмента. 

6.  ГОСТ Р 56407-2015 Бережливое производство. Основные методы 

и инструменты.  

7. ГОСТ Р ИСО 19011-2012 Руководящие указания по аудиту систем 

менеджмента.  

8. ГОСТ Р ИСО/ТО 10017-2005 Статистические методы. Руководство 

по применению в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001.  
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Основные источники 

9. Вэйдер М.Т. Инструменты бережливого производства II. 

Карманное руководство по практике применения Lean. – М.: 

Альбина паблишер, 2017.  

10.  Система «5С» на производстве: описание, особенности, принципы 

и отзывы // FB.ru [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://fb.ru/article/302971/sistema-s-na-proizvodstve-opisanie-

osobennosti-printsipyii-otzyivyi.  

11.   Канбан для рабочих. – М.: Издательство Института комплексных    

стратегических исследований, 2017.  

12.   Имаи М. Гемба кайдзен: Путь к снижению затрат и повышению 

качества. – М.: Альбина паблишер, 2019.  

13.   Производство без потерь для рабочих. – М.: Издательство 

Института комплексных стратегических исследований, 2007. 

14.   Ротер М., Шук Дж. Учитесь видеть бизнес-процессы. Практика 

построения карт потоков создания ценности. – М.: Альпина Бизнес Букс. 

2005.  

15   .Сигео Синго. Быстрая переналадка. -  М.: Альпина Бизнес Букс. 

2006.  

16.  «Точно вовремя» для рабочих. – М.: Издательство Института 

комплексных стратегических исследований, 2007.  

17.  Фабрицио Т., Тэппинг Д. 5S для офиса. Как организовать 

эффективное рабочее место. – М.: Издательство Института комплексных 

стратегических исследований, 2007.  

18.    Хироюки Х. 5S для рабочих: как улучшить свое рабочее место. – 

М.: Издательство Института комплексных стратегических исследований, 

2017 

19. Технология парикмахерских работ. Учебное пособие. 

Т.А.Черниченко, И.Ю. Одинокова. - Москва. Академия, 2015. 

20. .Основы парикмахерского дела.  Н.И.Панина - Москва, «Академия», 

2016. 

        21. История прически.  Сыромятникова И.С. -  М.: Искусство, 2016; 

        22.Технология парикмахерских работ : учеб.пособие 2-е изд. – 

Морщакина Н.А., Минск: Высшая школа, 2016. 

        23.Технология парикмахерских работ. Н.А.Марщакина - Минск, 

«Высшая школа», 2016. 

       24.Справочник парикмахера О.А. Панченко -  Ростов-на –Дону, 

«Феникс», 2016; 

       25..Парикмахер стилист.  Н.Б. Шешко, Н.В.Левинова - Минск, 

«Современная школа», 2015. 
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26. .Лечение волос и восстановление волос.  О.В. Ларина - «Этерна», 

2015. 

27.Здоровье и красивые волосы (медицина). Ю.Ю. Дрибноход - Ростов-

на-Дону, «Феникс», 2014. 

29.Мужские стрижки – советы профессионалов. Гот Кремер, Джеки 

Уэйдсон - Перевод с английского, Издательская группа «Контенто», 2015. 

29..Парикмахерское искусство. В.А.Петровская - Москва, «Аделант», 

2017. 

 

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  

Периодические издания: 

1.Журналы Hair,s how; 

2.Журналы Coitture; 

3.Журналы You Professioal; 

http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
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2. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ОСНОВНОГО ВИДА 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

Выполнять современные 

стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента 

Подготавливает 

рабочее место перед 

выполнением стрижки 

и укладки 
Практическая 

работа, 

тестирование, 

устный опрос 

Выполняет диагностику 

кожи головы и волос 

Выполнят современные 

стрижки и укладки с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента 

Выполнять окрашивание 

волос с использованием 

современных технологий 

Подготавливает 

рабочее место перед 

выполнением 

окрашивания волос 

Практическая 

работа, 

тестирование, 

устный опрос 

Выполняет диагностику 

кожи головы и волос 

Выполняет проверку 

кожи на аллергическую 

реакцию 

Выполняет 

окрашивание волос с 

использованием 

современных 

технологий 

Выполнять химическую 

(перманентную) завивку с 

использованием 

современных технологий 

Подготавливает 

рабочее место перед 

выполнением 

химической 

(перманентной) завивки 
Практическая 

работа, 

тестирование, 

устный опрос 

Выполняет диагностику 

кожи головы и волос 

Выполняет проверку 

кожи на аллергическую 

реакцию 
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Выполняет химическую 

(перманентную) 

завивку с 

использованием 

современных 

технологий 

Проводить консультации по 

подбору профессиональных 

средств для домашнего 

использования. 

Проводит консультации 

по подбору 

профессиональных 

средств для домашнего 

использования. 

Практическая 

работа, 

тестирование, 

устный опрос 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 

умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные 

показатели 

оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

ОК 1.Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

распознает задачу 

и/или проблему в 

профессиональном 

и/или социальном 

контексте; 

анализирует задачу 

и/или проблему и 

выделяет её 

составные части; 

определяет этапы 

решения задачи; 

выявляет и 

эффективно ищет 

информацию, 

необходимую для 

решения задачи 

и/или проблемы; 

составляет план 

действия; 

определяет 

необходимые 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе 

освоения 

образовательной 

программы. 

ОК 2.Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 3.Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4.Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5.Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 6.Проявлять гражданско-
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патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей, 

применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ресурсы; 

владеет 

актуальными 

методами работы в 

профессиональной 

и смежных сферах; 

реализовывает 

составленный 

план; оценивает 

результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно 

или с помощью 

наставника) 

ОК 7.Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 8.Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 9.Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 10.Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Использовать знания по 

финансовой грамотности. 

Планировать 

предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Конвертация образовательных результатов 
 

ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства 

ПК 1.1 Выполнять 

современные 

стрижки и укладки 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

клиента 

Иметь практический опыт: 

- готовить рабочее место для 

выполнения парикмахерских 

услуг, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, 

требования охраны труда; 

- диагностировать поверхность 

кожи и волос клиента, 

определяя тип и структуру 

волос для формирования по 

согласованию с клиентом 

комплекса парикмахерских 

услуг; 

- выполнять технологические 

процессы в целом и поэтапно: 

мытье и массаж головы, 

профилактический уход за 

волосами и кожей головы; 

- подбирать профессиональный 

инструмент и материалы для 

выполнения парикмахерских 

услуг; 

- выполнять современные 

мужские, женские и детские 

стрижки на волосах разной 

длины; 

- выполнять укладки волос 

различными инструментами и 

способами с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента; 

Виды работ на 

практике  

Подготовка рабочего 

места для выполнения 

парикмахерских услуг, 

соблюдая правила 

санитарии и гигиены, 

требования охраны 

труда 

Выполнение 

диагностики 

поверхности кожи и 

волос клиента, 

определяя тип и 

структуру волос для 

формирования по 

согласованию с 

клиентом комплекса 

парикмахерских услуг 

Выполнение 

технологических 

процессов в целом и 

поэтапно: мытье и 

массаж головы, 

профилактический уход 

за волосами и кожей 

головы 

Выполнение 

современных мужских, 

женских и детских 

стрижек на волосах 

разной длины 

Выполнение укладки 

волос различными 

инструментами и 

способами с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента 
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Уметь: 

- Рационально организовывать 

рабочее место, соблюдая 

правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- проводить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов, 

текущую уборку рабочего 

места; 

-организовывать 

подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- проводить диагностику 

состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 

- применять нормативную и 

справочную литературу; 

- заполнять диагностическую 

карточку клиента;  

- предлагать спектр имеющихся 

услуг клиентам;  

- объяснять клиентам 

целесообразность 

рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 

- применять материалы: 

шампуни, маски, средства 

профилактического ухода за 

волосами и кожей головы; 

- выполнять мытье и массаж 

головы, профилактический уход 

за волосами и кожей головы в 

рамках норм времени;  

- использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в 

соответствии правилами 

эксплуатации; 

- применять профессиональный 

инструмент и материалы в 

соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми 

технологиями; 

Тематика 

практических занятий 

Выполнение 

современных женских 

стрижек и укладок 

волос 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 

Выполнение 

современных салонных 

укладок волос с модной 

текстурой 

Выполнение укладки 

волос различными 

инструментами и 

способами с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента 
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- 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; 

- выполнять укладки феном, 

горячим и холодным способом, 

при помощи бигуди и зажимов в 

рамках норм времени; 

- применять современные 

средства для стайлинга; 

- профессионально и доступно 

давать рекомендации по 

домашнему профилактическому 

уходу и по выполнению укладки 

волос в домашних условиях; 

- заполнять диагностические 

карты технолога; 

- формировать комплекс 

парикмахерских услуг 

Знать: 

- санитарные нормы и 

требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

требования охраны труда; 

- организацию подготовки 

рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

- признаки неисправностей 

оборудования, инструмента; 

- способы проверки 

функциональности 

оборудования, инструмента; 

- анатомические особенности 

головы и лица; 

- структуру, состав и 

физические свойства волос; 

Перечень тем, 

включенных в МДК 

Современные 

технологии стрижки 

волос 

Современные 

технологии обработки 

волос при выполнении 

укладок 
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- правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя; 

- психологию общения и 

профессиональную этику 

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; 

- технологии различных 

парикмахерских работ; 

- принципы воздействия 

технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

- технологии мытья головы, 

приёмы массажа головы; 

- устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении 

парикмахерских услуг; 

- технологии современных 

женских, мужских и детских 

стрижек на волосах различной 

длины; 

- современные методы стрижки, 

инструменты для стрижки 

волос; 

- показатели качества 

продукции и услуги; 

- технологии выполнения 

современных укладок волос 

различным инструментом; 

- актуальные тенденции и 

технологии в парикмахерском 

искусстве; 

- средства профилактического 

ухода за кожей головы и волос; 
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- современные формы и методы 

обслуживания потребителя 

ПК 1.2. 
Выполнять 

окрашивание 

волос с 

использованием 

современных 

технологий 

Иметь практический опыт: 

- подбирать профессиональный 

инструмент и материалы для 

выполнения парикмахерских 

услуг; 

- проводить контроль 

безопасности и подготовки 

рабочего места для выполнения 

услуги окрашивания волос; 

- проведения диагностики 

состояния и чувствительности 

кожи головы и волос; 

- выполнять простые и сложные 

виды окрашивания волос в 

технологической 

последовательности на основе 

актуальных технологий и 

тенденций моды; 

- обсуждать с клиентом 

качество выполненной услуги; 

 

Виды работ на 

практике 

Подготовка рабочего 

места для выполнения 

парикмахерских услуг, 

соблюдая правила 

санитарии и гигиены, 

требования охраны 

труда 

Проведение контроля 

безопасности и 

подготовки рабочего 

места для выполнения 

услуги окрашивания 

волос 

Выполнение 

диагностики 

поверхности кожи и 

волос клиента, 

определяя тип и 

структуру волос для 

формирования по 

согласованию с 

клиентом комплекса 

парикмахерских услуг 

Проведение 

диагностики состояния 

и чувствительности 

кожи головы и волос 

Выполнение простых и 

сложных видов 

окрашивания волос в 

технологической 

последовательности на 

основе актуальных 

технологий и тенденций 

моды 

Профессиональные 

препараты для ухода за 

окрашенными волосами, 

поддержания цвета в 
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домашних условиях 

Обсуждение с клиентом 

качество выполненной 

услуги 

Уметь: 

- заполнять диагностические 

карты технолога; 

- формировать комплекс 

парикмахерских услуг;  

- выполнять простые и сложные 

виды окрашивания волос на 

основе актуальных технологий 

и тенденций моды; 

- соблюдать технологии 

выполнения всех видов 

окрашивания в рамках норм 

времени; 

- применять красители с учетом 

норм расходов;  

- обсуждать с клиентом 

качество выполненной услуги; 

- рассчитывать стоимости 

услуги; 

- предлагать профессиональную 

продукцию клиентам для ухода 

за окрашенными и химически 

завитыми волосами в домашних 

условиях. 

Тематика 

практических занятий 

Выполнение 

окрашивания волос с 

использованием 

современных 

технологий и тенденций 

моды 

Выполнение 

окрашивания волос 

красителями различных 

групп с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента 

Выполнение модной 

окраски волос с 

использованием 

различных техник 

мелирования волос 

Выполнение 

комбинированной 

окраски волос с 

использованием 

быстрых техник при 

коррекции цвета 

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. 

Знать: Перечень тем, 
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- санитарные нормы и 

требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

требования охраны труда; 

- анатомические особенности 

головы и лица; 

- структуру, состав и 

физические свойства волос; 

- правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя; 

- устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении 

парикмахерских услуг; 

- современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

- требования охраны труда при 

выполнении услуги 

окрашивания волос; 

- состав и свойства 

современных 

профессиональных красителей; 

- классификацию красителей, 

цветовой круг и законы 

колориметрии; 

- технологии выполнения 

простых видов окрашивания 

волос красителями различных 

групп; 

- различные сложные виды 

окрашивания на основе 

актуальных технологий; 

включенных в МДК 

Современные 

технологии 

окрашивания волос 

Различные виды 

окрашивания на основе 

актуальных технологий 

ПК 1.3. 
Выполнять 

химическую 

(перманентную) 

завивку с 

использованием 

современных 

технологий 

Иметь практический опыт: 

- диагностировать поверхность 

кожи и волос клиента, 

определяя тип и структуру 

волос для формирования по 

согласованию с клиентом 

комплекса парикмахерских 

услуг; 

- выполнять технологические 

Виды работ на 

практике  

Подготовка рабочего 

места для выполнения 

парикмахерских услуг, 

соблюдая правила 

санитарии и гигиены, 

требования охраны 

труда 
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процессы в целом и поэтапно: 

мытье и массаж головы, 

профилактический уход за 

волосами и кожей головы; 

- подбирать профессиональный 

инструмент и материалы для 

выполнения парикмахерских 

услуг; 

- обсуждать с клиентом 

качество выполненной услуги; 

- проводить контроль 

безопасности и подготовки 

рабочего места для выполнения 

услуги химической 

(перманентной) завивки волос; 

- выполнять химическую 

(перманентную) завивки волос с 

использованием современных 

технологий и тенденций моды; 

Проведение контроля 

безопасности и 

подготовки рабочего 

места для выполнения 

услуги химической 

(перманентной) завивки 

волос 

Выполнение 

диагностики 

поверхности кожи и 

волос клиента, 

определяя тип и 

структуру волос для 

формирования по 

согласованию с 

клиентом комплекса 

парикмахерских услуг 

Проведение 

диагностики состояния 

и чувствительности 

кожи головы и волос 

Выполнение простых и 

сложных видов 

химической 

(перманентной) завивки 

волос в 

технологической 

последовательности на 

основе актуальных 

технологий и тенденций 

моды 

Профессиональные 

препараты для ухода за 

химически завитыми 

волосами, ухода за 

волосами в домашних 

условиях. 

Обсуждение с клиентом 

качество выполненной 

услуги 

Уметь: 

- рационально организовывать 

рабочее место, соблюдая 

Тематика 

практических занятий 

Отработка различных 
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правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- проводить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов, 

текущую уборку рабочего 

места; 

- организовывать 

подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

- проводить диагностику 

состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 

- применять нормативную и 

справочную литературу; 

- заполнять диагностическую 

карточку клиента;  

- предлагать спектр имеющихся 

услуг клиентам;  

- применять материалы: 

шампуни, маски, средства 

профилактического ухода за 

волосами и кожей головы; 

- использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в 

соответствии правилами 

эксплуатации; 

- применять профессиональный 

инструмент и материалы в 

соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми 

технологиями; 

- заполнять диагностические 

карты технолога; 

- формировать комплекс 

парикмахерских услуг;  

- обсуждать с клиентом 

качество выполненной услуги; 

- рассчитывать стоимости 

услуги; 

- выполнять химическую 

(перманентную) завивку с 

использованием современных 

техник накрутки волос 

для создания модной 

текстуры 

Выполнение 

химической 

(перманентной) завивки 

с использованием 

современных 

технологий 
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технологий; 

Знать: 

- санитарные нормы и 

требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

требования охраны труда; 

- организацию подготовки 

рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

- признаки неисправностей 

оборудования, инструмента; 

- способы проверки 

функциональности 

оборудования, инструмента; 

- анатомические особенности 

головы и лица; 

- структуру, состав и 

физические свойства волос; 

- правила, современные формы 

и методы обслуживания 

потребителя; 

- психологию общения и 

профессиональную этику 

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; 

- технологии различных 

парикмахерских работ; 

- принципы воздействия 

технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

- устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении 

парикмахерских услуг; 

- актуальные тенденции и 

Перечень тем, 

включенных в МДК  
Современная завивка 

волос 
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технологии в парикмахерском 

искусстве; 

- средства профилактического 

ухода за кожей головы и волос; 

- современные формы и методы 

обслуживания потребителя; 

- технологии выполнения 

химической (перманентной) 

завивки на основе актуальных 

технологий; 

- показатели качества 

продукции (услуги); 

- нормы расхода препаратов и 

материалов на выполнение 

химической (перманентной) 

завивки;  

- правила оказания первой 

помощи; 

- состав и свойства 

профессиональных препаратов 

для домашнего использования. 

ПК 1.4. Проводить 

консультации по 

подбору 

профессиональных 

средств для 

домашнего 

использования 

иметь практический опыт: 

- диагностировать поверхность 

кожи и волос клиента, 

определяя тип и структуру 

волос для формирования по 

согласованию с клиентом 

комплекса парикмахерских 

услуг; 

- консультировать по подбору 

профессиональных средств для 

домашнего использования 

Виды работ на 

практике  

Консультировать по 

подбору 

профессиональных 

средств для ухода за 

волосами и по 

выполнению укладки 

волос в домашних 

условиях 

уметь: 

- проводить диагностику 

состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 

- применять нормативную и 

справочную литературу; 

- заполнять диагностическую 

карточку клиента;  

- объяснять клиентам 

целесообразность 

рекомендуемого комплекса 

Тематика 

практических занятий  

Спа-уход за волосами и 

кожей головы 
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услуг, прогнозируя результат; 

- профессионально и доступно 

давать рекомендации по 

домашнему профилактическому 

уходу и по выполнению укладки 

волос в домашних условиях; 

- консультировать по подбору 

профессиональных средств для 

домашнего использования 

знать: 

- санитарные нормы и 

требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

требования охраны труда; 

- анатомические особенности 

головы и лица; 

- структуру, состав и 

физические свойства волос; 

- психологию общения и 

профессиональную этику 

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; 

- показатели качества 

продукции и услуги; 

- актуальные тенденции и 

технологии в парикмахерском 

искусстве; 

- средства профилактического 

ухода за кожей головы и волос; 

- состав и свойства 

профессиональных препаратов 

для домашнего использования. 

Перечень тем, 

включенных в МДК 
Выполнение 

современных 

парикмахерских услуг 

по уходу за волосами 

ПС специалист  по предоставлению парикмахерских услуг 
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Трудовая функция Выполнение женских, мужских детских стрижек и 

комбинированных укладок волос различными инструментами и способами 

Трудовые действия: 

 подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

 визуальный осмотр, 

оценка состояния 

поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа 

и структуры волос; 

 определение и подбор 

по согласованию с 

клиентом вида стрижки; 

 подбор 

профессиональных 

инструментов и материалов 

для стрижек и укладок 

волос; 

 выполнение моделей  

мужской, женской, детской 

стрижки на коротких, 

средних, длинных волосах; 

 выполнение 

комбинированных укладок 

волос различными 

способами. 

 

 

Иметь практический 

опыт: 

 выполнения 

подготовительных 

работ по обслуживанию 

клиентов;  

 проведения 

визуального осмотра, 

оценки состояния 

поверхности кожи и 

волос клиента, 

определение типа и 

структуры волос; 

 определения и 

подбора по 

согласованию с 

клиентом вида 

стрижки; 

 выполнения 

моделей  мужской, 

женской, детской 

стрижки на коротких, 

средних, длинных 

волосах; 

  выполнения 

комбинированных 

укладок волос 

различными способами. 

Виды работ на 

практике:  

  вводный 

инструктаж по технике 

безопасности в 

учебной мастерской; 

 выполнение 

подготовительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов; 

 выполнение 

дезинфекции 

инструментов и 

приспособлений для 

парикмахерских работ; 

  выполнение 

визуального осмотра, 

оценки состояния 

поверхности кожи и 

волос клиента, 

определение типа и 

структуры волос; 

 определение и 

подбор по 

согласованию с 

клиентом вида 

стрижки; 

 выполнение 

моделей  мужской, 

женской, детской 

стрижки на волосах 

разной длины; 

 выполнение 

комбинированных 

укладок волос 

различными 

способами. 

Необходимые умения:  

 рационально 

организовывать рабочее 

Уметь: 

 рационально 

организовывать рабочее 

Тематика практических 

занятий: 

 выполнение 
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место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

 проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и расходных 

материалов; 

 проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места; 

 проводить 

диагностику состояния 

кожи головы и волос, 

выявлять потребности 

клиента; 

 подбирать форму 

стрижки в соответствии с 

особенностями внешности 

клиента; 

 соблюдать 

технологию выполнения 

стрижки волос; 

 соблюдать методы 

выполнения 

комбинированных укладок 

волос; 

 использовать 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией 

стрижки, укладки; 

 обсуждать с клиентом 

качество выполненной 

услуги; 

 производить расчет 

стоимости оказанной 

услуги. 

 

место, соблюдать 

правила санитарии и 

гигиены, требования 

безопасности; 

 проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и 

расходных материалов; 

 проводить 

санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную 

обработку рабочего 

места; 

 проводить 

диагностику состояния 

кожи головы и волос, 

выявлять потребности 

клиента; 

 подбирать форму 

стрижки в соответствии 

с особенностями 

внешности клиента; 

 соблюдать 

технологию 

выполнения стрижки 

волос; 

 соблюдать 

методы выполнения 

комбинированных 

укладок волос; 

 использовать 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации и 

технологией стрижки, 

укладки; 

 обсуждать с 

клиентом качество 

подготовительных и 

заключительных работ 

по обслуживанию 

потребителей. 

 выполнение 

диагностики волос 

клиента; 

 выполнение 

лечебно-

гигиенического мытья 

головы; 

 выполнение 

салонного массажа 

головы; 

 определение и 

подбор по 

согласованию с 

клиентом вида 

стрижки; 

 выполнение 

классических моделей  

мужской, женской, 

детской стрижки на 

волосах разной длины; 

 выполнение 

современных моделей  

мужской, женской, 

детской стрижки на 

волосах различной 

длины; 

 выполнение 

комбинированных 

укладок волос 

различными способами. 
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выполненной услуги; 

 производить 

расчет стоимости 

оказанной услуги. 

Необходимые знания: 

 правил, современных 

форм и методов 

обслуживания потребителя; 

 устройства, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; 

 анатомические 

особенности, пропорции и 

пластика головы; 

 структуры, состава и 

физических свойств волос; 

 типы, виды и формы 

волос; 

 составы и свойства 

профессиональных 

препаратов для укладки 

волос; 

 направлений моды в 

парикмахерском искусстве; 

 технологии 

выполнения 

комбинированных укладок; 

 норм расхода 

препаратов и материалов на 

выполнение стрижки, 

укладки; 

 правила оказания 

первой помощи; 

 санитарно-

эпидемиологических 

требований к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму 

работы организаций 

коммунально-бытового 

назначения, оказывающих 

Знать: 

 правила, 

современные формы и 

методы обслуживания 

потребителя; 

 устройства, 

правила эксплуатации и 

хранения применяемого 

оборудования, 

инструментов; 

 анатомические 

особенности, 

пропорции и пластику 

головы; 

 структуры, 

составов и физических 

свойств волос; 

 типы, виды и 

формы волос; 

 составы и 

свойства 

профессиональных 

препаратов для укладки 

волос; 

 направления 

моды в парикмахерском 

искусстве; 

 технологии 

выполнения 

комбинированных 

укладок; 

 нормы расхода 

препаратов и 

материалов на 

выполнение стрижки, 

укладки; 

 правила оказания 

первой помощи; 

 санитарно-

Перечень тем, 

включенных в МДК: 

 подготовительные 

и заключительные 

работы по 

обслуживанию 

потребителей; 

 диагностика 

волос клиента; 

 лечебно-

гигиеническое мытье 

головы; 

 особенности 

салонного массажа 

головы; 

 технологии 

выполнения 

классических стрижек; 

 технологии 

выполнения 

современных модных 

стрижек; 

  укладка на 

бигуди; 

  укладка горячим 

способом; 

 укладок феном; 

 виды 

комбинированных 

укладок. 
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парикмахерские и 

косметические услуги. 

. 

эпидемиологических 

требований к 

размещению, 

устройству, 

оборудованию, 

содержанию и режиму 

работы организаций 

коммунально-бытового 

назначения, 

оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги. 

Трудовая функция Выполнение долговременной укладки волос, перманентной 

завивки волос 

Трудовые действия: 

 подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

 визуальный осмотр, 

оценка состояния 

поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и 

структуры волос; 

 определение и подбор 

по согласованию с клиентом 

способа выполнения 

химической завивки; 

 подбор 

профессиональных 

инструментов и материалов 

и составов для химической 

завивки; 

 выполнение 

долговременной укладки 

волос, перманентной 

завивки волос; 

 консультирование 

клиента по уходу и 

восстановлению волос 

после химической завивки. 

 

 

Иметь практический 

опыт: 

 выполнения 

подготовительных и 

заключительных работ 

по обслуживанию 

клиентов; 

 выполнение 

визуального осмотра, 

оценки состояния 

поверхности кожи и 

волос клиента, 

определение типа и 

структуры волос; 

 определения и 

подбора по 

согласованию с 

клиентом способа 

выполнения  

долговременной 

укладки, химической 

завивки; 

 подбора 

профессиональных 

инструментов и 

материалов и составов 

для долговременной 

укладки,  перманентной 

завивки волос; 

Виды работ на 

практике:  

  вводный 

инструктаж по технике 

безопасности в учебной 

мастерской; 

 выполнение 

подготовительных 

работ по обслуживанию 

клиентов; 

 выполнение 

визуального осмотра, 

оценки состояния 

поверхности кожи и 

волос клиента, 

определение типа и 

структуры волос; 

 определение и 

подбор по 

согласованию с 

клиентом способа 

выполнения 

химической завивки 

 подбор 

профессиональных 

инструментов и 

материалов и составов 

для химической 

завивки; 
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 выполнения 

долговременной 

укладки волос, 

перманентной завивки 

волос; 

 консультирования 

клиента по уходу и 

восстановлению волос 

после химической 

завивки. 

 

 выполнение 

долговременной 

укладки волос, 

перманентной завивки 

волос; 

 консультирование 

клиента по уходу и 

восстановлению волос 

после химической 

завивки. 

Необходимые умения: 

 рационально 

организовывать рабочее 

место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

 проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов 

и расходных материалов; 

 проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места; 

 проводить 

диагностику состояния 

кожи головы и волос, 

выявлять потребности 

клиента; 

 подбирать тип 

химической завивки и 

технологию ее выполнения 

в зависимости от состояния 

и структуры волос; 

 проводить тест на 

чувствительность кожи к 

химическому составу; 

 владеть технологией 

выполнения химической 

завивки волос; 

 использовать 

оборудование, 

Уметь: 

 рационально 

организовывать рабочее 

место, соблюдать 

правила санитарии и 

гигиены, требования 

безопасности; 

 проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и 

расходных материалов; 

 проводить 

санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную 

обработку рабочего 

места; 

 проводить 

диагностику состояния 

кожи головы и волос, 

выявлять потребности 

клиента; 

 подбирать тип 

химической завивки и 

технологию ее 

выполнения в 

зависимости от 

состояния и структуры 

волос; 

 проводить тест на 

чувствительность кожи 

Тематика практических 

занятий: 

 выполнение 

подготовительных и 

заключительных работ 

по обслуживанию 

потребителей. 

 выполнение 

диагностики волос 

клиента; 

 выполнение 

современных способов 

химической завивки; 

 выполнение 

долговременной 

укладки. 
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приспособления, 

инструменты в 

соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией 

химической завивки; 

 применять различные 

виды накруток: 

прикорневую, спиральную, 

на две коклюшки, на 

вертикально 

расположенные коклюшки; 

 обсуждать с клиентом 

качество выполненной 

услуги; 

 производить расчет 

стоимости услуги. 

 

к химическому составу; 

 владеть 

технологией 

выполнения 

химической завивки 

волос; 

 использовать 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации и 

технологией 

химической завивки; 

 применять 

различные виды 

накруток: 

прикорневую, 

спиральную, на две 

коклюшки, на 

вертикально 

расположенные 

коклюшки; 

 обсуждать с 

клиентом качество 

выполненной услуги; 

 производить 

расчет стоимости 

услуги. 

Необходимые знания: 

 психологии общения 

и профессиональной этики 

парикмахера; 

 правил, современных 

форм и методов 

обслуживания потребителя; 

 устройства, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; 

 анатомические 

Знать: 

 психологию 

общения и 

профессиональную  

этику парикмахера; 

 правила, 

современные формы и 

методы обслуживания 

потребителя; 

 устройства, 

правила эксплуатации и 

хранения применяемого 

оборудования, 

Перечень тем, 

включенных в МДК: 

 подготовительные 

и заключительные 

работы по 

обслуживанию 

потребителей; 

 диагностика 

волос клиента; 

 современные 

способы выполнения 

химической завивки; 

 этапы и фазы 
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особенности, пропорции и 

пластику головы; 

 структуры, состава и 

физических свойств волос; 

 типов, видов и формы 

волос; 

 составов и свойства 

препаратов для 

долговременной укладки 

волос, перманентной 

завивки волос; 

 норм расхода 

препаратов и материалов на 

выполнение химической 

завивки; 

  

 направлений моды в 

парикмахерском искусстве; 

 виды химических 

завивок, способы сочетания 

различных видов завивок;  

 нормы времени на 

выполнение химической 

завивки; 

 показания и 

противопоказания к 

выполнению химической 

завивки; 

 правила оказания 

первой помощи; 

 санитарно-

эпидемиологических 

требований к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму 

работы организаций 

коммунально-бытового 

назначения, оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги. 

. 

инструментов; 

 анатомические 

особенности, 

пропорции и пластику 

головы; 

 структуры, 

состава и физических 

свойств волос; 

 типов, видов и 

формы волос; 

 составы и 

свойства препаратов 

для долговременной 

укладки волос, 

перманентной завивки 

волос; 

 нормы расхода 

препаратов и 

материалов на 

выполнение 

химической завивки; 

 направления 

моды в парикмахерском 

искусстве; 

 виды химических 

завивок, способы 

сочетания различных 

видов завивок;  

 нормы времени 

на выполнение 

химической завивки; 

 показания и 

противопоказания к 

выполнению 

химической завивки; 

 правила оказания 

первой помощи; 

 санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

размещению, 

устройству, 

оборудованию, 

завивки волос; 

 современное 

химическое 

выпрямление волос; 

 современная 

долговременная 

укладка волос. 

 выполнение   

диагностики волос 

перед окрашиванием; 

 выполнение 

обесцвечивания волос; 

 выполнение 

осветления волос; 

 выполнение 

современных способов   

мелирования  волос; 

 выполнение 

окрашивания 

перманентными 

красителями; 

 выполнение 

окрашивания 

полуперманентными 

красителями; 

 выполнение 

окрашивания 

тонирующими 

красителями; 

 выполнение 

современных способов   

колорирования  волос; 

 выполнение 

окрашивания 

растительными 

красителями; 

 выполнение 

профессионального 

консультирования 

клиентов по уходу за 

окрашенными 
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содержанию и режиму 

работы организаций 

коммунально-бытового 

назначения, 

оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги. 

Трудовая функция Сложное окрашивание волос 

Трудовые действия: 

 подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

 визуальный осмотр, 

оценка состояния 

поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа 

и структуры волос; 

 определение и подбор 

по согласованию с 

клиентом способа 

окрашивания волос; 

 подбор 

профессиональных 

инструментов и материалов 

и препаратов для 

окрашивания волос; 

 выполнение 

многоцветного 

окрашивания волос с 

учетом линий стрижки и 

(или) накрутки волос 

 выполнение сложного 

комбинированного 

мелирования волос с учетом 

линий стрижки и (или) 

накрутки волос; 

 выполнение сложного 

блондирования волос; 

 консультирование 

клиента по уходу и 

восстановлению волос 

после окрашивания. 

 

Иметь практический 

опыт: 

 выполнения 

подготовительных и 

заключительных работ 

по обслуживанию 

клиентов; 

 проведения 

визуального осмотра, 

оценки состояния 

поверхности кожи и 

волос клиента, 

определение типа и 

структуры волос; 

 определения и 

подбора по 

согласованию с 

клиентом способа 

окрашивания волос; 

 подбора 

профессиональных 

инструментов и 

материалов и 

препаратов для 

окрашивания волос; 

 выполнение 

многоцветного 

окрашивания волос с 

учетом линий стрижки 

и (или) накрутки волос 

 выполнение 

сложного 

комбинированного 

мелирования волос с 

учетом линий стрижки 

Виды работ на 

практике:  

  вводный 

инструктаж по технике 

безопасности в учебной 

мастерской; 

 выполнение 

подготовительных 

работ по обслуживанию 

клиентов; 

 выполнение 

визуального осмотра, 

оценки состояния 

поверхности кожи и 

волос клиента, 

определение типа и 

структуры волос; 

 определение и 

подбор по 

согласованию с 

клиентом окрашивания 

волос; 

 подбор 

профессиональных 

инструментов и 

материалов и 

препаратов для 

окрашивания волос; 

 выполнение 

многоцветного 

окрашивания волос с 

учетом линий стрижки 

и (или) накрутки волос 

 выполнение 

сложного 
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 и (или) накрутки волос; 

 выполнение 

сложного 

блондирования волос; 

 консультирование 

клиента по уходу и 

восстановлению волос 

после окрашивания. 

комбинированного 

мелирования волос с 

учетом линий стрижки 

и (или) накрутки волос; 

 выполнение 

сложного 

блондирования волос; 

 консультирование 

клиента по уходу и 

восстановлению волос 

после окрашивания. 

Необходимые умения: 

 рационально 

организовывать рабочее 

место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

 проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и расходных 

материалов; 

 проводить санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную обработку 

рабочего места; 

 проводить 

диагностику состояния 

кожи головы и волос, 

выявлять потребности 

клиента; 

 проводить пробу на 

чувствительность кожи к 

составу красителей; 

 подбирать краситель в 

соответствии с пигментом 

волос; 

 владеть технологией 

многоцветного 

окрашивания волос; 

 владеть техниками 

комбинированного 

мелирования и сложного 

Уметь: 

 рационально 

организовывать рабочее 

место, соблюдать 

правила санитарии и 

гигиены, требования 

безопасности; 

 проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и 

расходных материалов; 

 проводить 

санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную 

обработку рабочего 

места; 

 проводить 

диагностику состояния 

кожи головы и волос, 

выявлять потребности 

клиента; 

 проводить пробу 

на чувствительность 

кожи к составу 

красителей; 

 подбирать 

краситель в 

соответствии с 

пигментом волос; 

 владеть 

Тематика практических 

занятий р 

 выполнение   

диагностики волос 

перед окрашиванием; 

 выполнение 

обесцвечивания волос; 

 выполнение 

осветления волос; 

 выполнение 

современных способов   

мелирования  волос; 

 выполнение 

окрашивания 

перманентными 

красителями; 

 выполнение 

окрашивания 

полуперманентными 

красителями; 

 выполнение 

окрашивания 

тонирующими 

красителями; 

 выполнение 

современных способов   

колорирования  волос; 

 выполнение 

окрашивания 

растительными 

красителями; 

 выполнение 
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блондирования  волос; 

 использовать 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с правилами 

эксплуатации и технологией 

окрашивания волос; 

 применять различные 

группы красителей; 

 соблюдать нормы 

времени на окрашивание 

волос; 

 обсуждать с клиентом 

качество выполненной 

услуги; 

 производить расчет 

стоимости услуги. 

технологией 

многоцветного 

окрашивания волос; 

 владеть 

техниками 

комбинированного 

мелирования и 

сложного 

блондирования  волос; 

 использовать 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации и 

технологией 

окрашивания волос; 

 применять 

различные группы 

красителей; 

 соблюдать нормы 

времени на 

окрашивание волос; 

 обсуждать с 

клиентом качество 

выполненной услуги; 

 производить 

расчет стоимости 

услуги. 

профессионального 

консультирования 

клиентов по уходу за 

окрашенными 

волосами. 

Необходимые знания: 

 психологии общения 

и профессиональной этики 

парикмахера; 

 правил, современных 

форм и методов 

обслуживания потребителя; 

 устройства, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; 

 анатомические 

Знать: 

 психологию 

общения и 

профессиональную 

этику парикмахера; 

 правила, 

современных форм и 

методов обслуживания 

потребителя; 

 устройства, 

правила эксплуатации и 

хранения применяемого 

оборудования, 

Перечень тем, 

включенных в МДК: 

 современные 

особенности 

проведения 

диагностика волос 

перед окрашиванием; 

 консультации 

клиентов перед 

окрашиванием; 

 предлагаемые 

стилистами варианты 

цвета блонд; 
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особенности, пропорции и 

пластика головы; 

 структуры, состава и 

физических свойств волос; 

 типы, виды и формы 

волос; 

 состав и свойства 

красителей, их основные 

группы; 

 нормы расхода 

препаратов и материалов на 

выполнение окрашивания 

волос; 

 законы колористики; 

 правила смешивания 

цветов, соотношение 

компонентов красящей 

смеси; 

 сложные виды 

окрашивания волос; 

 технология 

выполнения сложного 

окрашивания волос; 

 техника выполнения 

многоцветного 

тонирования, мелирования, 

блондирования волос; 

 нормы времени на 

выполнение окрашивания 

волос; 

 показания и 

противопоказания к 

окрашиванию волос; 

 правила оказания 

первой помощи; 

 санитарно-

эпидемиологических 

требований к размещению, 

устройству, оборудованию, 

содержанию и режиму 

работы организаций 

коммунально-бытового 

инструментов; 

 анатомические 

особенности, 

пропорции и пластика 

головы; 

 структуры, 

состава и физических 

свойств волос; 

 типы, виды и 

формы волос; 

 состав и свойства 

красителей, их 

основные группы; 

 нормы расхода 

препаратов и 

материалов на 

выполнение 

окрашивания волос; 

 законы 

колористики; 

 правила 

смешивания цветов, 

соотношение 

компонентов красящей 

смеси; 

 сложные виды 

окрашивания волос; 

 технологию 

выполнения сложного 

окрашивания волос; 

 технику 

выполнения 

многоцветного 

тонирования, 

мелирования, 

блондирования волос; 

 нормы времени 

на выполнение 

окрашивания волос; 

 показания и 

противопоказания к 

окрашиванию волос; 

 правильная 

диагностика перед 

выполнением 

осветления волос; 

 правильная 

диагностика перед 

выполнением 

обесцвечивания волос; 

 основные ошибки 

при выполнении 

обесцвечивания или 

блондирования волос; 

 современные 

способы мелирования 

волос; 

 варианты 

комбинирования 

различных техник 

мелирования; 

 современные 

химические красители 

и их врзможности; 

 принципы 

правильного выбора 

красителя; 

 правильное 

выполнение 

диагностики волос 

перед окрашиванием 

красителями 2 группы;   

 понятие 

насыщенности цвета; 

 понятие 

стойкости цвета; 

 особенности 

подбора цвета при 

коррекции и доминации 

оттенка; 

 понятие 

корректоров и их 

применение; 

 понятие 
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назначения, оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги. 

 правила оказания 

первой помощи; 

 санитарно-

эпидемиологических 

требований к 

размещению, 

устройству, 

оборудованию, 

содержанию и режиму 

работы организаций 

коммунально-бытового 

назначения, 

оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги. 

спецблондов и их 

примнение; 

 понятие 

идеального 

окрашивания, выбор 

цвета с учетом 

цветотипа; 

 особенности 

первичного 

окрашивания волос; 

 особенности 

вторичного 

окрашивания волос; 

 правила 

мардонсажа и 

декопирования волос; 

 особенности 

выполнения красящей 

бани; 

 особенности 

окрашивания седых 

волос; 

 современные 

тонирующие красители; 

 современные 

техники колорирования 

волос; 

 разновидности 

современных 

растительных 

краситлей; 

 особенности 

ухода за окрашенными 

волосами. 
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Планирование учебных занятий с использованием активных и 

интерактивных форм и методов обучения 

 
№ 

п

/

п 

Тема учебного занятия 
Кол-во 

часов 

Активные и 

интерактивные 

формы и методы 

обучения 

Код 

формируемых 

компетенций 

1.  Принципы  бережливого  

производства 

6 Метод проблемного 

изложения 

Частично-поисковый 

метод 

ОК 01.. – ОК 11… 

2.  Инструменты бережливого 

производства 

12 Демонстрационные 

кейсы 

ОК 01.. – ОК 11… 
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