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Рабочая программа профессионального модуля 02 Подбор и выполнение 

причесок различного назначения с учетом потребностей клиента 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. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля 02 Подбор и 

выполнение причесок различного назначения с учетом потребностей клиента 

- 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 - Подбор и выполнение причесок различного назначения, с 

учетом потребностей клиента, и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных 

волос с учетом потребностей клиента. 

3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей 

клиента. 

 

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: 
- организации рабочего места с соблюдением правил санитарии и 

гигиены, требований безопасности; 

- диагностики поверхности кожи и волос клиента, определение типажа 

и потребностей клиентов; 

- разработки эскизов прически и формирования образа с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

- выполнения классических причесок различного назначения; 

моделирования и изготовления постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

- выполнения сложных причесок на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий; 

- обсуждения с клиентом качества выполненной услуги; 

- консультирования по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования; 
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уметь: 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, соблюдать требования по технике безопасности; 

- проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы 

и волос клиента; 

- определять тип и структуру волос; 

- выявлять потребности клиента; 

- разрабатывать эскизы прически и сформировать образ с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

- выполнять классические прически; 

- выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм 

времени; 

- применять стайлинговые средства для волос; 

- осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий 

из натуральных и искусственных волос; 

- изготавливать украшения и дополнения для причесок различного 

назначения; 

- выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий с учетом норм времени; 

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по использованию 

профессиональных средств для ухода за волосами и укладки волос в 

домашних условиях; 

знать: 

- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов; 

- санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

- требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места 

для выполнения парикмахерских работ; 

- виды парикмахерских работ; 

- анатомические особенности, пропорции и пластику головы; 

- типы, виды и формы натуральных волос; 

- психологию общения и профессиональную этику; правила, 

современные формы и методы обслуживания потребителя; 

- состав и свойства профессиональных препаратов и используемых 

материалов; 

- законы композиции; 

- законы колористики; 

- основы моделирования и композиции причесок; 

- приемы художественного моделирования причесок; 

- направление моды в парикмахерском искусстве; 
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- технологии выполнения классических причесок; технологии 

выполнения причесок с накладками и шиньонами; 

- нормы времени на выполнение прически; 

- структуру, состав и физические свойства натуральных и 

искусственных волос; 

- технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

- технологии выполнения сложных причесок на волосах различной 

длины с применением украшений и постижерных изделий; 

- показатели качества продукции (услуги). 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

 

Объем образовательной нагрузки – 638 часов. 

Всего учебных занятий во взаимодействии с преподавателем – 594 

часов, в том числе: 

  теоретическое обучение - 22 часа;  

  лабораторные и практические занятия, включая семинары – 372 часа;  

  учебная практика – 72 часа; 

  производственная практика – 108 часов. 

Самостоятельная работа обучающегося – 14 часов. 

Консультации – 24 часа. 

Промежуточная аттестация - 26 часов. 

В том числе часов вариативной части учебных циклов ППССЗ – 

294  часа. 

 

 

1.4. Требования к результатам освоения ПМ при реализации часов 

вариативной части учебных циклов ППССЗ1 

иметь практический опыт: 

 определения и подбора по согласованию с клиентом способа 
наращивания волос, 

 подбора профессиональных инструментов, препаратов и 
приспособлений для наращивания волос, 

 подготовки базовых волос и наращивания прядей к процедуре 
наращивания, 

 наращивания волос холодным методом, 
 наращивания волос горячим методом, 
 коррекции или снятия наращенных волос, 
 консультирования клиента по уходу за наращенными волосами в 

домашних условиях, 
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уметь: 
 выполнять  холодное наращивание волос с применением 

специальных клеев, металлических клипс и силиконовых прядок, 
  выполнять горячее наращивание волос с применением кератина 

и смолы, 
 соблюдать технику коррекции, снятия наращенных волос,  
 использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией наращивания волос. 
знать: 
 способы и технологии наращивания волос, коррекции и снятия 

волос, 
 показания и противопоказания к наращиванию волос. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися основным видом деятельности Подбор и 

выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1  Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных 

тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3.  Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, с учетом 

потребностей клиента. 

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 2.1. 

ОК 01-

11 

Раздел 1. 

МДК.02.01 Технология 

выполнения постижерных 

изделий из натуральных и 

искусственных волос 

 

 

172 
164 4 150 

 
 

 

4 

 

 

6 8 

 

36  
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ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01-

11 

Раздел 2. 

МДК.02.02 

Моделирование причесок 

различного назначения с 

учетом актуальных 

тенденций 

268 250 18 222 
 

4 6 

18 

 
36 

 

ПК 2.1. 

ПК 2.2. 

ПК 2.3. 

ОК 01-

11 

Производственная 

практика (по профилю 

специальности), часов 

(если предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

108 108  108 

 Консультация к ПМ.02 6  6   

 Промежуточная 

аттестация 

12   12  

 Объем образовательной 

нагрузки 

638 594 22 372 0 14 24 26 * 72 108 
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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. МДК. 02.01 Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и искусственных волос 172 

Тема 1.1. 

Основы технологии 

постижерных работ 

 

Содержание учебного материала 1 

1. Историческая справка 

2. Инструменты, оборудование, материалы и сырье постижерного цеха 

3. Состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов 

4. Организация рабочего места постижера 

5. Основные требования к помещению постижерного цеха 

6. Основное сырьё. Натуральные и искусственные волосы 

7. Виды, назначение, характеристика основных и вспомогательных материалов 

Самостоятельная работа №1 Подготовка рефератов. Подготовка материалов 1 

Тема 1.2. 

Технологии изготовления 

постижерных изделий  

Содержание учебного материала 1 

1. Техники закрепления волос в постижерных изделиях 

2. Последовательность и приёмы тресования 

3. Техники тресования, техники сшивания треса 

4. Технология изготовления крепе. Применение крепированных волос 

5. Технология изготовления локона. Оформление локона 

6. Технология изготовления косы 

7. Технология изготовления шиньона 

Практическое занятие №1 Освоение техники крепирования волос 

Практическое занятие №2 Освоение и отработка техники тресования 

Практическое занятие №3 Освоение техники сшивания треса. Оформление локона 

Практическое занятие №4 Освоение техники сшивания и оформления косы 

Практическое занятие №5 Отработка техники сшивания и оформления шиньона 

Практическое занятие №6 Освоение приёмов моделирования и композиционной сборки 

30 
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украшений 

Самостоятельная работа №2 Подготовить трес и материалы для оформления локона 

Самостоятельная работа №3 Подготовить трес и материалы для оформления косы. 

2 

Тема 1.3. 
Технология изготовления 

ресниц 

Содержание учебного материала 20 

1. Технология изготовления ресниц 

2. Техники закрепления волос 

3. Оформление ресниц 

Практическое занятие №7 Освоение и отработка техники изготовления ресниц 

Тема 1.4. 
Технология изготовления усов, 

бакенбард, бород 

Содержание учебного материала 20 

1. Изготовление усов. Отработка приемов тамбуровки 

2. Стрижка и оформление усов 

3. Технология изготовления бакенбард. Оформление бакенбард 

4. Технология изготовления бород. Изготовление бороды 

Практическое занятие №8 Изготовление и оформление бакенбард 

Практическое занятие №9 Изготовление и оформление бороды 

Тема 1.5. 

Технология изготовления 

париков 

Содержание учебного материала 50 

1. Технология изготовления париков 

2. Технология изготовления монтюра к театральному парику 

3. Технология тамбуровки парика. Особенности и технология изготовления каркаса к 

театральному парику 

Практическое занятие №10 Изготовление монтюра 

Практическое занятие №11 Изготовление парика 

Тема 1.6. 

Технология изготовления 

украшений 

Содержание учебного материала 50 

1. Технология изготовления украшений для исторических причесок 

2. Технология изготовления постижерных украшений 

3. Технология изготовления клеевых украшений 

4. Технология изготовления трессовых украшений 

Практическое занятие №12 Изготовление украшений для исторических причесок 

Практическое занятие №13 Изготовление клеевых украшений. 

Практическое занятие №14 Изготовление трессовых украшений. 

Самостоятельная работа №4 Выполнить эскизы для украшений и оформить 

технологические карты 

1 
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Учебная практика 

Виды работ: 

1. Отработка техник крепирования, тресования и тамбуровки волос. 

2. Отработка приемов выполнения простых постижерных изделий. 

3. Выполнение и оформление постижей для лица. 

4. Отработка приемов крепления и оформления постижерных изделий. 

5. Выполнение урашений из волос. 

36 

Консультации 6 

Промежуточная аттестация 8 

Раздел 2 МДК. 02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций моды 26 

 

Тема 2.1. 

Основы моделирования 

причесок 

Содержание учебного материала 4 

1. Научная, техническая и художественные стороны моделирования причёсок 

2. Причёска как один из компонентов, формирующих внешний облик человека. 

Классификация причёсок по назначению. Возрастные и социальные группы 

3. Анатомические, биологические и психологические особенности внешности 

4. Психология общения и профессиональная этика; правила, современные формы и 

методы обслуживания потребителя 

5. Постав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов 

6. Организация рабочего места, устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов 

7. Санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 

требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских работ 

5. Постав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов 

6. Организация рабочего места, устройство, правила эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, инструментов 

7. Санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 

требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских работ 

Практическое занятие №15Подбор и выполнение моделей причёсок и стрижек с учётом 

индивидуальных особенностей клиента 

Практическое занятие №16 Подбор и выполнение причёсок различного назначения 

36 
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Практическое занятие №17Подбор и выполнение причёсок с учётом возраста (для детей и 

молодёжи) 

Самостоятельная работа №5 Работа с информацией по моде в профессиональных 

журналах 

Самостоятельная работа №6 Подготовка сообщений о современных достижениях в 

парикмахерском искусстве 

2 

Тема 2.2. 

Моделирование и композиция 

причесок 

Содержание учебного материала 6 

1. Законы композиции. Композиционные средства 

2. Общие понятия о композиции причёски и стрижки 

3. Компоненты: форма и силуэт, линия, цвет, детали и декор 

4. Принципы и средства композиции. Определение принципов: пропорция, баланс, 

акцент, ритм, гармония 

5. Приемы художественного моделирования причесок 

6. Современные технологии и тенденции моды в парикмахерском искусстве 

Практическое занятие №18 Разработка и выполнение причёсок и стрижек с учётом 

законов композиции 

Практическое занятие №19 Выполнение причёсок и стрижек с учётом закона о цвете. 

Практическое занятие №20 Разработка и выполнение причёсок с использованием 

современных технологий и тенденций моды 

48 

Самостоятельная работа №7 Выполнение анализа современных технологических методов 

в художественном моделировании стрижек и причёсок 

Самостоятельная работа №8  Посещение семинаров и конкурсов профессионального 

мастерства 

2 

Тема 2.3. 

Выполнение классических 

причесок различного 

назначения 

 

Содержание учебного материала 4 

1. Основные этапы моделирования причесок. 

2. Выбор художественных средств. 

3. Особенность моделирования бытовых причёсок 

4. Особенность моделирования зрелищных причёсок. 

5. Технологии выполнения классических причесок.  

6. Технологии выполнения причесок с накладками и шиньонами. 

7. Состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов 

Практическое занятие №21 Выполнение бытовых причёсок и стрижек различного 66 
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назначения (свадебные, вечерние, коктейльные, повседневные) 

Практическое занятие №22 Выполнение зрелищных причесок с накладками и шиньонами 

Практическое занятие №23 Выполнение эскизов и схем бытовых причёсок и стрижек с 

учётом возрастных и социальных групп 

Практическое занятие №24 Выполнение художественного образа на основе исторических 

стилей 

Практическое занятие №25 Разработка и выполнение причёсок с использованием 

современных технологий и тенденций моды 

Самостоятельная работа №9 Оформление презентаций по темам 2 

Тема 2.4. 

Выполнение сложных причесок 

с применением украшений и 

постижерных изделий 

Содержание учебного материала 4 

1. Технологии выполнения сложных причесок на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий 

2. Состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов 

3. Нормы времени на выполнение прически 

4. Психология общения и профессиональная этика 

5. Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

6. Показатели качества продукции (услуги) 

7. Определение  и подбор по согласованию с клиентом способа наращивания волос. 

8. Показания и противопоказания к наращиванию волос. 

Практическое занятие №26 Выполнение сложных причесок на волосах различной длины 

с применением украшений и постижерных изделий с учетом норм времени 

Практическое занятие №27 Выполнение сложных причесок с применением украшений и 

постижерных изделий на основе современных тенденций моды. 

Практическое занятие №28 Выполнение наращивания волос. 

72 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и искусственных волос 

2. Изготовление украшений и дополнений для причесок различного назначения 

3. Применение постижёрных дополнений и украшений в причёсках 

4. Оформление отчётов и технологической документации 

5. Организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, требований безопасности 

6. Диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа и потребностей клиентов 

36 
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7. Разработка эскизов прически и формирование образа с учетом индивидуальных особенностей клиента 

8. Выполнение классических причесок различного назначения с учётом индивидуальных особенностей, стиля и 

современной моды 

9. Выполнение салонных причесок повседневного назначения с учетом индивидуальных особенностей потребителя 

10. Выполнение салонных причесок повседневного назначения для потребителей различных возрастных групп 

11. Выполнение салонных повседневных причесок и стрижек различного силуэта с учетом стиля и закона о цвете 

12. Выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением украшений и постижерных изделий 

13. Выполнение сложных причесок с применением украшений и постижерных изделий на основе современных тенденций 

моды 

14. Выполнение   холодного  наращивания  волос с применением специальных клеев, металлических клипс и силиконовых 

прядок. 

15. Выполнение  горячего  наращивания  волос с применением кератина и смолы. 

16.  Выполнение к оррекции, снятия наращенных волос. 

17. Использование оборудования, приспособлений, инструментов в соответствии с правилами эксплуатации и технологией 

наращивания волос. 

18. Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги 

19. Консультирование по подбору профессиональных средств для домашнего использования 

Консультации 4 

Промежуточная аттестация 6 

Производственная практика 

Виды работ: 

1. Моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и искусственных волос 

2. Изготовление украшений и дополнений для причесок различного назначения 

3. Применение постижёрных дополнений и украшений в причёсках 

4. Оформление отчётов и технологической документации 

5. Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства 

6. Выполнение стрижек и причёсок для населения, с учётом индивидуальных особенностей и современных тенденций моды 

7. Создание имиджа с учётом назначения причёски 

8. Выполнение салонных причесок повседневного назначения с учетом индивидуальных особенностей потребителя; 

9. Выполнение салонных причесок повседневного назначения для потребителей различных возрастных групп; 

10. Выполнение салонных повседневных причесок и стрижек различного силуэта с учетом стиля и закона о цвете; 

11. Выполнение салонных вечерних причесок для различных торжественных мероприятий (свадеб, юбилеев, выпускных 

108 
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балов и т.д. 

12.  Определение  и подбор по согласованию с клиентом способа наращивания волос 

13. Выполнение подбора профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений для наращивания волос; 

14. пПодготовка базовых волос  к процедуре наращивания; 

15. Выполнение наращивания волос холодным методом; 

16. Выполнение наращивания волос горячим методом; 

17. Выполнение коррекции или снятия наращенных волос; 

18. консультирование клиента по уходу за наращенными волосами в домашних условиях. 

Консультация к ПМ.01 5 

Промежуточная аттестация в форме экзамена 12 

Объем образовательной нагрузки  638 
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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», лаборатории «Постижерных работ и 

исторической прически», баз практик. 

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 лаборатории «Постижерных работ и исторической 

прически»: 

- тресбанк; 

- карда большая; 

- карда малая; 

- облучатель рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный. 

Оснащение баз практик: 

- парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

- сушуар; 

- климазон; 

- облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный; 
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- 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. 

 

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  

 

Основные источники 
 

1. Грим для театра, кино и телевидения. Бейган Л. - Искусство, 2015. 

2. Основы постижерного дела. Константинов А.В.- Рипол классик, 2014. 

3. Историческая прическа. Сыромятникова И.С.- Рипол классик, 2014. 

4. Технология парикмахерских работ и технологическое 

оборудование/Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А. – М.: Академия, 2015. 

5. Моделирование причёсок и декоративная косметика/Черниченко Т.А. - 

М.: Академия, 2014. 
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6. Основы моделирования причёски. С.И. Королёва. - М. «АКАДЕМ». 2015. 

7. Ермилова Д.Ю. История домов моды. – М.: Академия, 2016. 

8. Сыромятникова И.С. Искусство грима и причёски. – М.: Высшая школа, 

2015. 

Дополнительные источники 

 

Периодические издания: 

1. Журналы Hair,s how. 

2. Журналы Coitture. 

3. Журналы You Professioal. 

4. Журналы «Долорес». 

 

Интернет-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. 

 

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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5. 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 прически 

различного назначения 

(повседневные, вечерние, 

для торжественных случаев) 

с учетом актуальных 

тенденций моды 

Выполняет прически 

различного назначения 

(повседневные, 

вечерние, для 

торжественных 

случаев) с учетом 

актуальных тенденций 

моды 

Практическая 

работа, 

тестирование, 

устный опрос 

Изготовлять постижерные 

изделия из натуральных и 

искусственных волос с 

учетом потребностей 

клиента 

Изготавливает 

постижерные изделия 

из натуральных и 

искусственных волос с 

учетом потребностей 

клиента 

Практическая 

работа, 

тестирование, 

устный опрос 

Выполнять сложные 

прически на волосах 

различной длины с 

применением украшений и 

постижерных изделий, с 

учетом потребностей 

клиента 

Выполняет сложные 

прически на волосах 

различной длины с 

применением 

украшений и 

постижерных изделий, 

с учетом потребностей 

клиента 

Практическая 

работа, 

тестирование, 

устный опрос 
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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 ресурсы; 

владеет актуальными 

методами работы в 

профессиональной и 

смежных сферах; 

реализовывает 

составленный план; 

оценивает результат и 

последствия своих 

действий 

(самостоятельно или с 

помощью наставника) 

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-

патриотическую позицию, 

демонстрировать 

осознанное поведение на 

основе общечеловеческих 

ценностей, применять 
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стандарты 

антикоррупционного 

поведения. 

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 2.1. 
Выполнять прически 

различного 

назначения 

(повседневные, 

вечерние, для 

торжественных 

случаев) с учетом 

актуальных 

тенденций моды. 

Иметь практический 

опыт: 

- Организации 

рабочего места с 

соблюдением правил 

санитарии и гигиены, 

требований 

безопасности 

- Диагностики 

поверхности кожи и 

волос клиента, 

определение типажа и 

потребностей 

клиентов 

- Разработки эскизов 

прически и 

формирования образа 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента 

- Выполнения 

классических 

причесок различного 

назначения; 

моделирования и 

изготовления 

постижерных изделий 

из натуральных и 

искусственных волос 

- Обсуждения с 

клиентом качества 

выполненной услуги 

- Консультирования 

по подбору 

профессиональных 

средств для 

домашнего 

использования 

Виды работ на практике  

Оформление отчётов и 

технологической документации 

Организация рабочего места с 

соблюдением правил санитарии и 

гигиены, требований безопасности 

Диагностика поверхности кожи и 

волос клиента, определение типажа и 

потребностей клиентов 

Разработка эскизов прически и 

формирование образа с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента 

Выполнение классических причесок 

различного назначения с учётом 

индивидуальных особенностей, 

стиля и современной моды 

Выполнение салонных причесок 

повседневного назначения с учетом 

индивидуальных особенностей 

потребителя 

Выполнение салонных причесок 

повседневного назначения для 

потребителей различных возрастных 

групп 

Выполнение салонных повседневных 

причесок и стрижек различного 

силуэта с учетом стиля и закона о 

цвете 

Уметь: 

- Рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать правила 

санитарии и гигиены, 

соблюдать требования 

по технике 

Тематика практических занятий 

Подбор и выполнение моделей 

причёсок и стрижек с учётом 

индивидуальных особенностей 

клиента 

Подбор и выполнение причёсок 

различного назначения 

Подбор и выполнение причёсок с 
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безопасности 

- Проводить 

визуальный осмотр и 

диагностику 

состояния кожи 

головы и волос 

клиента 

- Определять тип и 

структуру волос 

- Выявлять 

потребности клиента 

- Разрабатывать 

эскизы прически и 

сформировать образ с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента 

- Выполнять 

классические 

прически 

- Применять 

стайлинговые средства 

для волос 

- Обсуждать с 

клиентом качество 

выполненной услуги 

- Профессионально и 

доступно давать 

рекомендации по 

использованию 

профессиональных 

средств для ухода за 

волосами и укладки 

волос в домашних 

условиях 

учётом возраста (для детей и 

молодёжи) 

Разработка и выполнение причёсок и 

стрижек с учётом законов 

композиции 

Выполнение причёсок и стрижек с 

учётом закона о цвете 

Разработка и выполнение причёсок с 

использованием современных 

технологий и тенденций моды 

Выполнение бытовых причёсок и 

стрижек различного назначения 

(свадебные, вечерние, коктейльные, 

повседневные) 

Выполнение зрелищных причесок с 

накладками и шиньонами 

Выполнение эскизов и схем бытовых 

причёсок и стрижек с учётом 

возрастных и социальных групп 

Знать: 

- Устройство, правила 

эксплуатации и 

хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов 

- Санитарно-

эпидемиологические 

нормы и требования в 

сфере парикмахерских 

услуг 

- Требования охраны 

труда, организации и 

подготовки рабочего 

Перечень тем, включенных в МДК 

Основы моделирования причесок 

Моделирование и композиция 

причесок 

Выполнение классических причесок 

различного назначения 
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места для выполнения 

парикмахерских работ 

- Виды 

парикмахерских работ 

- Анатомические 

особенности, 

пропорции и пластику 

головы 

- Типы, виды и формы 

натуральных волос 

- Психологию 

общения и 

профессиональную 

этику; правила, 

современные формы и 

методы обслуживания 

потребителя 

- Состав и свойства 

профессиональных 

препаратов и 

используемых 

материалов 

- Законы композиции 

- Законы колористики 

- Основы 

моделирования и 

композиции причесок 

- Приемы 

художественного 

моделирования 

причесок 

- Направление моды в 

парикмахерском 

искусстве 

- Технологии 

выполнения 

классических 

причесок; технологии 

выполнения причесок 

с накладками и 

шиньонами 

- Нормы времени на 

выполнение прически 

- Показатели качества 

продукции (услуги) 

ПК 2.2. 
Изготовлять 

постижерные 

изделия из 

натуральных и 

Иметь практический 

опыт: 

- Организации 

рабочего места с 

соблюдением правил 

Виды работ на практике 

Моделирование и изготовление 

постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос 

Изготовление украшений и 
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искусственных волос 

с учетом 

потребностей 

клиента 

санитарии и гигиены, 

требований 

безопасности 

- Выполнения 

классических 

причесок различного 

назначения; 

моделирования и 

изготовления 

постижерных изделий 

из натуральных и 

искусственных волос 

- Обсуждения с 

клиентом качества 

выполненной услуг 

дополнений для причесок различного 

назначения 

Применение постижёрных 

дополнений и украшений в 

причёсках 

Уметь: 

- Рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать правила 

санитарии и гигиены, 

соблюдать требования 

по технике 

безопасности 

- Применять 

стайлинговые средства 

для волос 

- Осуществлять 

моделирование и 

изготовление 

постижерных изделий 

из натуральных и 

искусственных волос 

- Изготавливать 

украшения и 

дополнения для 

причесок различного 

назначения 

- Обсуждать с 

клиентом качество 

выполненной услуги 

 

Тематика практических занятий 

Освоение техники крепирования 

волос 

Освоение и отработка техники 

тресования 

Освоение техники сшивания треса. 

Оформление локона 

Освоение техники сшивания и 

оформления косы 

Отработка техники сшивания и 

оформления шиньона 

Освоение приёмов моделирования и 

композиционной сборки украшений 

Освоение и отработка техники 

изготовления ресниц 

Изготовление и оформление 

бакенбард 

Изготовление и оформление бороды 

Изготовление монтюра 

Изготовление парика 

Изготовление украшений для 

исторических причесок 

Изготовление клеевых украшений 

Изготовление трессовых украшений 

Знать: 

- Устройство, правила 

эксплуатации и 

хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов 

- Санитарно-

Перечень тем, включенных в МДК 

Основы технологии постижерных 

работ 

Технологии изготовления 

постижерных изделий  

Технология изготовления ресниц 

Технология изготовления усов, 

бакенбард, бород 
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эпидемиологические 

нормы и требования в 

сфере парикмахерских 

услуг 

- Требования охраны 

труда, организации и 

подготовки рабочего 

места для выполнения 

парикмахерских работ 

- Анатомические 

особенности, 

пропорции и пластику 

головы 

- Типы, виды и формы 

натуральных волос 

- Состав и свойства 

профессиональных 

препаратов и 

используемых 

материалов 

- Законы композиции 

- Законы колористики 

- Структуру, состав и 

физические свойства 

натуральных и 

искусственных волос 

- Технологии 

моделирования и 

изготовления 

постижерных изделий 

из натуральных и 

искусственных волос 

- Показатели качества 

продукции (услуги) 

Технология изготовления париков 

Технология изготовления украшений 

ПК 2.3.  
Выполнять сложные 

прически на волосах 

различной длины с 

применением 

украшений и 

постижерных 

изделий, с учетом 

потребностей 

клиента. 

 

Иметь практический 

опыт: 

- Организации 

рабочего места с 

соблюдением правил 

санитарии и гигиены, 

требований 

безопасности 

- Диагностики 

поверхности кожи и 

волос клиента, 

определение типажа и 

потребностей 

клиентов 

- Разработки эскизов 

прически и 

Виды работ на практике  

Выполнение сложных причесок на 

волосах различной длины с 

применением украшений и 

постижерных изделий 

Выполнение сложных причесок с 

применением украшений и 

постижерных изделий на основе 

современных тенденций моды 

Обсуждение с клиентом качества 

выполненной услуги 

Консультирование по подбору 

профессиональных средств для 

домашнего использования 
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формирования образа 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента 

- Выполнения 

сложных причесок на 

волосах различной 

длины с применением 

украшений и 

постижерных изделий 

- Обсуждения с 

клиентом качества 

выполненной услуги 

- Консультирования 

по подбору 

профессиональных 

средств для 

домашнего 

использования 

Уметь: 

- Рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать правила 

санитарии и гигиены, 

соблюдать требования 

по технике 

безопасности 

- Проводить 

визуальный осмотр и 

диагностику 

состояния кожи 

головы и волос 

клиента 

- Определять тип и 

структуру волос 

- Выявлять 

потребности клиента 

- Разрабатывать 

эскизы прически и 

сформировать образ с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента 

- Выполнять сложные 

прически на волосах 

различной длины с 

применением 

украшений и 

постижерных изделий 

Тематика практических занятий 

Выполнение художественного образа 

на основе исторических стилей 

Разработка и выполнение причёсок с 

использованием современных 

технологий и тенденций моды 

Выполнение сложных причесок на 

волосах различной длины с 

применением украшений и 

постижерных изделий с учетом норм 

времени 

Выполнение сложных причесок с 

применением украшений и 

постижерных изделий на основе 

современных тенденций моды 
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с учетом норм 

времени 

- Применять 

стайлинговые средства 

для волос 

- Обсуждать с 

клиентом качество 

выполненной услуги 

- Профессионально и 

доступно давать 

рекомендации по 

использованию 

профессиональных 

средств для ухода за 

волосами и укладки 

волос в домашних 

условиях 

Знать: 

- Устройство, правила 

эксплуатации и 

хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов 

- Санитарно-

эпидемиологические 

нормы и требования в 

сфере парикмахерских 

услуг 

- Требования охраны 

труда, организации и 

подготовки рабочего 

места для выполнения 

парикмахерских работ 

- Виды 

парикмахерских работ 

- Анатомические 

особенности, 

пропорции и пластику 

головы 

- Типы, виды и формы 

натуральных волос 

- Психологию 

общения и 

профессиональную 

этику; правила, 

современные формы и 

методы обслуживания 

потребителя 

- Состав и свойства 

Перечень тем, включенных в МДК  
Выполнение сложных причесок с 

применением украшений и 

постижерных изделий 
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профессиональных 

препаратов и 

используемых 

материалов 

- Законы композиции 

- Законы колористики 

- Основы 

моделирования и 

композиции причесок 

- Приемы 

художественного 

моделирования 

причесок 

- Направление моды в 

парикмахерском 

искусстве 

- Технологии 

выполнения 

классических 

причесок; технологии 

выполнения причесок 

с накладками и 

шиньонами 

- Нормы времени на 

выполнение прически 

- Структуру, состав и 

физические свойства 

натуральных и 

искусственных волос 

- Технологии 

моделирования и 

изготовления 

постижерных изделий 

из натуральных и 

искусственных волос 

- Технологии 

выполнения сложных 

причесок на волосах 

различной длины с 

применением 

украшений и 

постижерных изделий 

- Показатели качества 

продукции (услуги) 

   

ПС специалист  по предоставлению парикмахерских услуг 

Трудовая функция Выполнение сложных причесок на волосах различной длины 

с применением украшений и постижерных изделий  

Трудовые действия: 

 подготовительные 

Иметь практический 

опыт: 

Виды работ на практике:  

 вводный инструктаж по 
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и 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов; 

 визуальный 

осмотр, оценка 

состояния 

поверхности 

кожи и волос 

клиента, 

определение 

типа и 

структуры 

волос; 

 подбор 

профессиональн

ых 

инструментов, 

препаратов и 

приспособлений 

для причесок; 

 подбор форм и 

элементов 

сложных 

причесок на 

различную 

длину волос с 

учетом 

индивидуальны

х особенностей 

клиентов; 

 выполнение 

сложных видов 

причесок; 

 разработка 

эскизов 

причесок. 

 

 

 выполнения 

подготовительны

х и 

заключительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов;  

 проведения 

визуального 

осмотра, оценки 

состояния 

поверхности кожи 

и волос клиента, 

определение типа 

и структуры 

волос; 

 подбора 

профессиональны

х инструментов, 

препаратов и 

приспособлений 

для причесок; 

 подбора форм и 

элементов 

сложных 

причесок на 

различную длину 

волос с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

клиентов; 

 выполнения 

сложных видов 

причесок; 

 разработки 

эскизов причесок. 

 

 

технике безопасности в 

учебной мастерской; 

 выполнение 

подготовительных и 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

 проведение визуального 

осмотра, оценки 

состояния поверхности 

кожи и волос клиента, 

определение типа и 

структуры волос; 

 выполнение подбора 

профессиональных 

инструментов, 

препаратов и 

приспособлений для 

причесок; 

 выполнение подбора 

форм и элементов 

сложных причесок на 

различную длину волос с 

учетом индивидуальных 

особенностей клиентов; 

 выполнение сложных 

видов причесок; 

 выполнение разработок 

эскизов причесок. 

Необходимые умения:  

 рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать 

правила 

санитарии и 

гигиены, 

требования 

безопасности; 

Уметь: 

 рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать 

правила 

санитарии и 

гигиены, 

требования 

безопасности; 

Тематика практических занятий: 

 выполнение 

рациональной   

организации рабочего 

места, соблюдение 

правил санитарии и 

гигиены, требований 

безопасности; 

 проведение диагностики 

состояния кожи головы и 
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 проводить 

диагностику 

состояния кожи 

головы и волос, 

выявлять 

потребности 

клиента; 

 применять 

стайлинговые 

средства для 

волос; 

 применять 

украшения для 

волос и 

постижерные 

изделия; 

 выполнять 

различные 

элементы 

причесок: волну, 

букли, валик, 

локон, кок, 

пробор, косу, 

хвост, жгут, узел, 

каракулевый 

жгут; 

 выполнять 

прически с 

укладкой 

холодным и 

горячим 

способом; 

 использовать 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации и 

техниками 

выполнения 

причесок. 

стрижки, укладки. 

 обсуждать с 

клиентом 

качество 

выполненной 

услуги; 

 производить 

расчет 

 проводить 

диагностику 

состояния кожи 

головы и волос, 

выявлять 

потребности 

клиента; 

 применять 

стайлинговые 

средства для 

волос; 

 применять 

украшения для 

волос и 

постижерные 

изделия; 

 выполнять 

различные 

элементы 

причесок: волну, 

букли, валик, 

локон, кок, 

пробор, косу, 

хвост, жгут, узел, 

каракулевый 

жгут; 

 выполнять 

прически с 

укладкой 

холодным и 

горячим 

способом; 

 использовать 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации и 

техниками 

выполнения 

причесок. 

стрижки, укладки. 

 обсуждать с 

клиентом 

качество 

выполненной 

услуги; 

 производить 

расчет 

волос, выявление 

потребности клиента; 

 применение 

стайлинговых средств для 

волос; 

 применение украшений 

для волос и постижерных 

изделий; 

 выполнение различных 

элементов причесок: 

волны, буклей, валика, 

локона, кока, пробора, 

косы, хвоста, жгута, узла, 

каракулевого жгута; 

 выполнение прически с 

укладкой холодным и 

горячим способом; 

 использование 

оборудования, 

приспособлений, 

инструментов в 

соответствии с правилами 

эксплуатации и 

техниками выполнения 

причесок. стрижки, 

укладки. 

 выполнение обсуждения 

с клиентом качества 

выполненной услуги; 

 произведение  расчета 

стоимости оказанной 

услуги. 
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стоимости 

оказанной 

услуги. 

 

стоимости 

оказанной 

услуги. 

Необходимые знания: 

 устройство, 

правила 

эксплуатации и 

хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; 

 состав и свойства 

профессиональны

х препаратов и 

используемых 

материалов; 

 анатомические 

особенности, 

пропорции и 

пластика головы; 

 структура, состав 

и физические 

свойства волос; 

 типы, виды и 

формы волос; 

 направление моды 

в парикмахерском 

искусстве; 

 законы 

композиции; 

 законы 

колористики; 

 основы 

моделирования и 

композиции 

причесок 

 техника 

выполнения 

прически с 

накладками и 

шиньонами; 

 техника 

выполнения волн, 

буклей, валика, 

локона, кока, 

пробора, хвоста, 

жгута, узла, 

каракулева жгута; 

 нормы времени на 

Знать: 

 устройства, 

правила 

эксплуатации и 

хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; 

 состав и свойства 

профессиональны

х препаратов и 

используемых 

материалов; 

 анатомические 

особенности, 

пропорции и 

пластика головы; 

 структуру, состав 

и физические 

свойства волос; 

 типы, виды и 

формы волос; 

 направление моды 

в парикмахерском 

искусстве; 

 законы 

композиции; 

 законы 

колористики; 

 основы 

моделирования и 

композиции 

причесок 

 технику 

выполнения 

прически с 

накладками и 

шиньонами; 

 технику 

выполнения волн, 

буклей, валика, 

локона, кока, 

пробора, хвоста, 

жгута, узла, 

каракулева жгута; 

 нормы времени на 

Перечень тем, включенных в 

МДК: 

 устройства, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; 

 состав и свойства 

профессиональных 

препаратов и 

используемых 

материалов; 

 анатомические 

особенности, пропорции 

и пластика головы; 

 структура, состав и 

физические свойства 

волос; 

 типы, виды и формы 

волос; 

 направление моды в 

парикмахерском 

искусстве; 

 законы композиции; 

 законы колористики; 

 основы моделирования и 

композиции причесок 

 техника выполнения 

прически с накладками и 

шиньонами; 

 техника выполнения 

волн, буклей, валика, 

локона, кока, пробора, 

хвоста, жгута, узла, 

каракулева жгута; 

 нормы времени на 

выполнение прически; 

 санитарно-

эпидемиологические 

требования к 

размещению, устройству, 

оборудованию, 

содержанию и режиму 

работы организаций 

коммунально-бытового 

назначения, 
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выполнение 

прически; 

 санитарно-

эпидемиологическ

их требований к 

размещению, 

устройству, 

оборудованию, 

содержанию и 

режиму работы 

организаций 

коммунально-

бытового 

назначения, 

оказывающих 

парикмахерские и 

косметические 

услуги. 

. 

выполнение 

прически; 

 санитарно-

эпидемиологичес

ких требований к 

размещению, 

устройству, 

оборудованию, 

содержанию и 

режиму работы 

организаций 

коммунально-

бытового 

назначения, 

оказывающих 

парикмахерские и 

косметические 

услуги. 

оказывающих 

парикмахерские и 

косметические услуги. 

Трудовая функция Изготовление постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос различными способами 

Трудовые действия: 

 разработка эскиза 

постижерного 

изделия; 

 подбор 

профессиональн

ых 

инструментов, 

препаратов и 

приспособлений 

для 

изготовления 

постижерных 

изделий; 

 изготовление 

постижерных 

изделий: 

мужские и 

женские парики 

из натуральных 

и 

искусственных 

волос, ресницы, 

косы, тресы, 

проборы, 

тамбуровки, 

прядки. 

 

Иметь практический 

опыт: 

 разработки эскиза 

постижерного 

изделия; 

 подбора 

профессиональн

ых 

инструментов, 

препаратов и 

приспособлений 

для 

изготовления 

постижерных 

изделий; 

 изготовления 

постижерных 

изделий: 

мужских и 

женских 

париков из 

натуральных и 

искусственных 

волос, ресниц, 

кос тресов, 

проборов, 

тамбуровки, 

прядок. 

 

Виды работ на практике:  

 разработка эскиза 

постижерного изделия; 

 подбор 

профессиональных 

инструментов, 

препаратов и 

приспособлений для 

изготовления 

постижерных изделий; 

 изготовление 

постижерных изделий: 

мужские и женские 

парики из натуральных и 

искусственных волос, 

ресницы, косы, тресы, 

проборы, тамбуровки, 

прядки. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 

 

 38 

Необходимые умения: 

 рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать 

правила 

санитарии и 

гигиены, 

требования 

безопасности; 

 проводить 

санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную 

обработку 

рабочего места; 

 применять 

оборудование, 

инструменты, 

приспособления и 

препараты при 

изготовлении 

постижерных 

изделий; 

 соблюдать 

технику 

тресования и 

тамбуровки волос; 

 соблюдать 

правила ухода за 

постижерными 

изделиями: 

мытья, чистки, 

стрижки, завивки, 

окрашивания, 

укладки 

постижерных 

изделий. 

 

Уметь: 

 рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать 

правила 

санитарии и 

гигиены, 

требования 

безопасности; 

 проводить 

санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную 

обработку 

рабочего места; 

 применять 

оборудование, 

инструменты, 

приспособления и 

препараты при 

изготовлении 

постижерных 

изделий; 

 соблюдать 

технику 

тресования и 

тамбуровки 

волос; 

 соблюдать 

правила ухода за 

постижерными 

изделиями: 

мытья, чистки, 

стрижки, завивки, 

окрашивания, 

укладки 

постижерных 

изделий. 

 

Тематика практических занятий: 

 выполнение 

рациональной 

организации рабочего 

места, соблюдение 

правил санитарии и 

гигиены, требований 

безопасности; 

 проведениесанитарно-

гигиенической, 

бактерицидной обработки 

рабочего места; 

 применениеоборудования

, инструментов, 

приспособлений и 

препаратов при 

изготовлении 

постижерных изделий; 

 соблюдение техники 

тресования и тамбуровки 

волос; 

 соблюдение правил ухода 

за постижерными 

изделиями: мытья, 

чистки, стрижки, завивки, 

окрашивания, укладки 

постижерных изделий. 

Необходимые знания: 

 состав, свойства и 

сроки годности 

профессиональны

х препаратов и 

используемых 

материалов; 

 устройство, 

правила 

эксплуатации и 

Знать: 

 состав, свойства и 

сроки годности 

профессиональны

х препаратов и 

используемых 

материалов; 

 устройство, 

правила 

эксплуатации и 

Перечень тем, включенных в 

МДК: 

 состав, свойства и сроки 

годности 

профессиональных 

препаратов и 

используемых 

материалов; 

 устройство, правила 

эксплуатации и хранения 
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хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; 

 нормы расхода 

препаратов и 

материалов; 

 структура, состав 

и физические 

свойства 

натуральных и 

искусственных 

волос; 

 виды 

постижерных 

изделий; 

 назначение 

постижерных 

изделий; 

 технология 

изготовления 

постижерных 

изделий; 

 виды и правила 

обработки 

постижерных 

изделий из 

искусственных и 

натуральных 

волос. 

хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; 

 нормы расхода 

препаратов и 

материалов; 

 структуру, состав 

и физические 

свойства 

натуральных и 

искусственных 

волос; 

 виды 

постижерных 

изделий; 

 назначение 

постижерных 

изделий; 

 технологию 

изготовления 

постижерных 

изделий; 

 виды и правила 

обработки 

постижерных 

изделий из 

искусственных и 

натуральных 

волос. 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; 

 нормы расхода 

препаратов и материалов; 

 структура, состав и 

физические свойства 

натуральных и 

искусственных волос; 

 виды постижерных 

изделий; 

 назначение постижерных 

изделий; 

 технологию изготовления 

постижерных изделий; 

 виды и правила 

обработки постижерных 

изделий из 

искусственных и 

натуральных волос.  

Трудовая функция Наращивание волос различными методами 

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 

Иметь практический 

опыт: 

 выполнения 

подготовительны

х и 

заключительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов; 

 проведения 

визуального 

осмотра, оценки 

состояния 

поверхности кожи 

и волос клиента, 

определение типа 

и структуры 

волос; 

 определения и 

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 

наращивания волос; 

 подбор 

профессиональных 
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согласованию с 

клиентом 

способа 

наращивания 

волос; 

 подбор 

профессиональн

ых 

инструментов, 

препаратов и 

приспособлений 

для 

наращивания 

волос; 

 подготовка 

базовых волос и 

наращиваемых 

прядей к 

процедуре 

наращивания; 

 наращивание 

волос холодным 

методом; 

 наращивание 

волос горячим 

методом; 

 коррекция или 

снятие 

наращенных 

волос; 

 консультирование 

клиента по 

уходу за 

наращенными 

волосами в 

домашних 

условиях. 

 

подбора по 

согласованию с 

клиентом способа 

наращивания 

волос; 

 подбора 

профессиональн

ых 

инструментов, 

препаратов и 

приспособлений 

для 

наращивания 

волос; 

 подготовки 

базовых волос и 

наращиваемых 

прядей к 

процедуре 

наращивания; 

 наращивания 

волос холодным 

методом; 

 наращивания 

волос горячим 

методом; 

 коррекции или 

снятия 

наращенных 

волос; 

 консультирования 

клиента по 

уходу за 

наращенными 

волосами в 

домашних 

условиях. 

 

инструментов, 

препаратов  и 

приспособлений для 

наращивания волос; 

 подготовка базовых волос 

и наращиваемых прядей к 

процедуре наращивания; 

 выполнение наращивания 

волос холодным методом; 

 выполнение наращивания 

волос горячим методом; 

 выполнение коррекции 

или снятия наращенных 

волос; 

 проведениеконсультирова

ния клиента по уходу за 

наращенными волосами в 

домашних условиях. 

Необходимые умения: 

 рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать 

правила 

санитарии и 

гигиены, 

требования 

безопасности; 

 проводить 

дезинфекцию и 

Уметь: 

 рационально 

организовывать 

рабочее место, 

соблюдать 

правила 

санитарии и 

гигиены, 

требования 

безопасности; 

 проводить 

дезинфекцию и 

Тематика практических 

занятий  

 выполнение наращивания 

волос. 
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стерилизацию 

инструментов и 

расходных 

материалов; 

 проводить 

санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную 

обработку 

рабочего места; 

 проводить 

диагностику 

состояния кожи 

головы и волос, 

выявлять 

потребности 

клиента; 

 выполнять 

холодное 

наращивание 

волос с 

применением 

специальных 

клеев, 

металлических 

клипс и 

силиконовых 

прядок; 

 выполнять 

горячее 

наращивание 

волос с 

применением 

кератина и смолы; 

 соблюдать 

технику 

коррекции, снятия 

наращенных 

волос; 

 использовать 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации и 

технологией 

наращивания 

волос; 

 обсуждать с 

стерилизацию 

инструментов и 

расходных 

материалов; 

 проводить 

санитарно-

гигиеническую, 

бактерицидную 

обработку 

рабочего места; 

 проводить 

диагностику 

состояния кожи 

головы и волос, 

выявлять 

потребности 

клиента; 

 выполнять 

холодное 

наращивание 

волос с 

применением 

специальных 

клеев, 

металлических 

клипс и 

силиконовых 

прядок; 

 выполнять 

горячее 

наращивание 

волос с 

применением 

кератина и смолы; 

 соблюдать 

технику 

коррекции, снятия 

наращенных 

волос; 

 использовать 

оборудование, 

приспособления, 

инструменты в 

соответствии с 

правилами 

эксплуатации и 

технологией 

наращивания 

волос; 

 обсуждать с 
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клиентом 

качество 

выполненной 

услуги; 

 производить 

расчет стоимости 

услуги. 

клиентом 

качество 

выполненной 

услуги; 

 производить 

расчет стоимости 

услуги.  

Необходимые знания: 

 психология 

общения и 

профессиональная 

этика 

парикмахера; 

 правила, 

современные 

формы и методы 

обслуживания 

потребителя; 

 устройство, 

правила 

эксплуатации и 

хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; 

 состав, свойства и 

сроки годности 

профессиональны

х препаратов, 

используемых 

материалов; 

 нормы расхода 

препаратов и 

материалов; 

 анатомические 

особенности, 

пропорции и 

пластика головы; 

 структура, состав 

и физические 

свойства волос; 

 типы, виды и 

формы волос; 

 способы и 

технологии 

наращивания 

волос, коррекции 

и снятия волос; 

 нормы времени на 

выполнение 

Знать: 

 психологию 

общения и 

профессиональну

ю этику 

парикмахера; 

 правила, 

современные 

формы и методы 

обслуживания 

потребителя; 

 устройство, 

правила 

эксплуатации и 

хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; 

 состав, свойства и 

сроки годности 

профессиональны

х препаратов, 

используемых 

материалов; 

 нормы расхода 

препаратов и 

материалов; 

 анатомические 

особенности, 

пропорции и 

пластика головы; 

 структуру, состав 

и физические 

свойства волос; 

 типы, виды и 

формы волос; 

 способы и 

технологии 

наращивания 

волос, коррекции 

и снятия волос; 

 нормы времени на 

выполнение 

Перечень тем, включенных в 

МДК: 

 психологию общения и 

профессиональную этику 

парикмахера; 

 правила, современные 

формы и методы 

обслуживания 

потребителя; 

 устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; 

 состав, свойства и сроки 

годности 

профессиональных 

препаратов, 

используемых 

материалов; 

 нормы расхода 

препаратов и материалов; 

 анатомические 

особенности, пропорции 

и пластика головы; 

 структура, состав и 

физические свойства 

волос; 

 типы, виды и формы 

волос; 

 способы и технологии 

наращивания волос, 

коррекции и снятия 

волос; 

 нормы времени на 

выполнение наращивания 

волос; 

 показания и 

противопоказания к 

наращиванию волос; 

 правила оказания первой 

помощи; 

 санитарно-
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наращивания 

волос; 

 показания и 

противопоказания 

к наращиванию 

волос; 

 правила оказания 

первой помощи; 

 санитарно-

эпидемиологическ

ие требования к 

размещению, 

устройству, 

оборудованию, 

содержанию и 

режиму работы 

организаций 

коммунально-

бытового 

назначения, 

оказывающих 

парикмахерские 

косметические 

услуги. 

 

наращивания 

волос; 

 показания и 

противопоказания 

к наращиванию 

волос; 

 правила оказания 

первой помощи; 

 санитарно-

эпидемиологичес

кие требования к 

размещению, 

устройству, 

оборудованию, 

содержанию и 

режиму работы 

организаций 

коммунально-

бытового 

назначения, 

оказывающих 

парикмахерские 

косметические 

услуги. 

эпидемиологические 

требования к 

размещению, 

устройству, 

оборудованию, 

содержанию и режиму 

работы организаций 

коммунально-бытового 

назначения, 

оказывающих 

парикмахерские 

косметические услуги. 
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