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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИК

1.1. Место учебной и производственной практик в структуре основной профессиональ-
ной образовательной программы

Программа учебной и производственной практик является частью ОПОП по специаль-
ности (профессии) 
43.02.13   «Технология парикмахерского искусства»
в части освоения основных видов профессиональной деятельности:

 
Видами практики обучающихся, осваивающих ОПОП СПО, являются:  учебная практика и
производственная практика. Производственная практика включает в себя следующие этапы:
практика по профилю специальности и преддипломная практика.
 
1.2. Цели практик
1.2.1. Цели учебной практики: формирование у обучающихся практических профессиональ-
ных умений, приобретение первоначального практического опыта в рамках профессиональ-
ных модулей ОПОП СПО по специальности.
1.2.2. Цели производственной практики – по профилю специальности:  формирование у
обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта
в условиях реального производства.
1.2.3.  Цели  производственной  практики  –  преддипломная  практика: углубление  обу-
чающимися первоначального профессионального опыта,  развитие общих и профессиональ-
ных компетенций, проверка их готовности к самостоятельной трудовой деятельности, а также
подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы в организациях различных
организационно-правовых форм.
 
1.3. Требования к результатам учебной и производственной практик.
В результате прохождения учебной и производственной практик по ВПД обучающийся дол-
жен освоить:

ВПД Профессиональные компетенции

 3.4.1. Предоставление 
современных парикма-
херских услуг:

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуаль-
ных особенностей клиента.

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных тех-
нологий.

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

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



3.4.2. Подбор и выполне-
ние причесок различного
назначения, с учетом 
потребностей клиента:

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 во-
лос с учетом потребностей клиента.
ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с примене-
нием украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента.

3.4.3. Создание имиджа, 
разработка и выполнение
художественного образа 
на основании заказа:

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенно-
стей и его потребностей.

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа.

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции.

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания 
клиентов.

 
1.4. Количество часов на освоение программы учебной и производственной практик:

Код и наименование профессионального моду-
ля

Виды практики Индекс по учеб-
ному плану

Кол-во
недель

Кол-во
часов

ПМ.01. Предоставление современных парикма-
херских услуг

Учебная практика УП.01. – 04.  

 

 

 

 

756

 ПМ.02. Подбор и выполнение причесок различ-
ного назначения, с учетом потребностей клиен-
та:

ПМ.03. Создание имиджа, разработка и выпол-
нение художественного образа на основании 
заказа:

ПП.01. – 04.

 

 
432

ПМ.04. Выполнение работ по профессии Па-
рикмахер



 
1.5. Условия и базы проведения практик
1.5.1.Учебная практика проводится:

 _ мастерских колледжа  ;  
 _ мастерами и   преподавателями – предметниками;
 _непрерывно  .  

Планирование и организация учебной практики предусматривают работу студентов по
следующим направлениям:

Раздел 1. Предоставление современных парикмахерских услуг ( ПК 1.1.- ПК 1.4.).

Раздел 2. Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребно-
стей клиента: (ПК 2.1. – ПК 2.3.).

Раздел 3. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на осно-
вании заказа: (ПК 3.1. – ПК.3.4.).

Для проведения учебной практики для получения первичных (профессиональных) уме-
ний и навыков техникум готовит комплект документов, в который входят:

 приказ о допуске студентов к учебной практике;
 рабочая программа практики;
 нормативно-справочные материалы и т.д.;
 методические разработки;
 журнал практики.

На  протяжении  всего  периода  прохождения  практики  осуществляется  текущий
контроль знаний и умений студентов, результаты которого фиксируются в журнале практики.

По окончании практики студент
 дневник с отчетом выполненных работ 
Оценка по практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению

и учитывается при подведении итогов общей успеваемости студентов.
1.5.2.Производственная практика – по профилю специальности проводится:

 _ мастерских колледжа ;
     мастерами  от организации или  мастерами  производственного обучения;  
     непрерывно   .

Планирование и организация практики по профилю специальности предусматривают
работу студентов по следующим направлениям:

Раздел 1. Предоставление современных парикмахерских услуг ( ПК 1.1.- ПК 1.4.).

Раздел 2. Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребно-
стей клиента: (ПК 2.1. – ПК 2.3.).

Раздел 3. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на осно-
вании заказа: (ПК 3.1. – ПК.3.4.).



Парикмахер  (базовой  подготовки)  должен  обладать  общими  компетенциями,  вклю-
чающими в себя способность: 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, примени-
тельно к различным контекстам.

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

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное раз-
витие.

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

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

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

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффектив-
но действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здо-
ровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физи-
ческой подготовленности.

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК  10.  Пользоваться  профессиональной  документацией  на  государственном  и  ино-
странном языке.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

Практика по профилю специальности должна обеспечивать дидактическую последовательность процесса 
формирования у студентов системы профессиональных знаний и умений в области учета, привить студен-
там навыки самостоятельной работы по избранной профессии.

Для проведения производственной практики колледж готовит комплект документов, в
который входят:

 приказ о допуске студентов к производственной практике;
 рабочая программа практики;
 нормативно-справочные материалы и т.д.;
 методические разработки;
 журнал контроля практики.

На  протяжении  всего  периода  прохождения  практики  осуществляется  текущий
контроль за работой студентов, результаты которого фиксируются в журнале контроля прак-
тики.

По окончании практики студенты ______   дневник производственного обучения и ха  -  
рактеристику с места прохождения практики.

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основа-



нии) результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций.  Оценка по
практике приравнивается к оценкам (зачетам) по теоретическому обучению и учитывается
при подведении итогов общей успеваемости студентов.
1.5.3.Производственная практика – преддипломная практика проводится:

 в коммерческих и государственных предприятиях (организациях), связанных с темати-
ческим  планом  выпускных  квалификационных  работ  и  индивидуальных  заданий  по
практике;

 на основе прямых договоров, заключаемых между организацией и колледжем (или же в
самом колледже);

 непрерывно после освоения учебной практики и практики по профилю специальности.
Во время преддипломной практики студенты зачисляются на вакантные должности, ес-

ли работа соответствует требованиям программы преддипломной практики.
Задачей преддипломной практики (стажировки) является:

 изучение содержания работы государственной итоговой аттестации;
 углубление и систематизация знаний и умений, полученных студентами в процессе тео-

ретического обучения;
 сбор и подготовка необходимых материалов для защиты дипломной работы в соответ-

ствии с индивидуальным заданием;
 проверка профессиональной готовности будущего специалиста к самостоятельной тру-

довой деятельности.
В период практики студент должен вести отчет, в который систематически вносятся за-

писи о проделанной работе, а также отбирается материал для подготовки к государственной
итоговой аттестации.

В заключительный период практики руководитель практики должен дать отзыв о вы-
полненной студентом работе, содержании собранного материала и дать характеристику его
теоретической и практической подготовки, деловых качеств, организаторских способностей и
т.д. Отзыв подписывается руководителем практики и передается в колледж.

Итогом преддипломной практики является зачет, который выставляется руководителем
практики от колледжа.
 
 



2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИК
2.1. Тематический план и содержание учебной практики

 

Наименование 
тем, выполнение
обязанностей на 
рабочих местах в
организации

Студент должен 
знать

Студент должен 
уметь

Содержание работы 
по теме

Необхо-
димо от-
разить в 
дневнике

Кол
-во 
ча-
сов

1 2 3 4 5 6

2 курс-  144 часов

ПМ 04. "Выполнение работ по профессии Парикмахер"

1 полугодие 72

Раздел 1. Технология выполнения стрижки и укладки волос

Тема 1.1. Вводное
занятие. Безопас-
ность труда, по-
жарная безопас-
ность в учебных 
мастерских. Экс-
курсия в парикма-
херскую.

Перечень документов,
устанавливающих 
правила внутреннего 
распорядка, охраны 
труда и техники без-
опасности.
Средства охраны 
труда, применяемые в 
организации.
Правила внутреннего 
распорядка и охраны 
труда

Работать с указан-
ными документами.
Соблюдать правила 
внутреннего распо-
рядка и охраны 
труда

Работа с докумен-
тами, регламентиру-
ющими правила внут-
реннего распорядка.
Прохождение 
инструктажа о со-
блюдении техники 
безопасности.
Изучение докумен-
тов, устанав-
ливающих правила 
техники безопасно-
сти на предприятии.

Наблюде-
ния по фак-
тическому 
соблюде-
нию персо-
налом 
предприя-
тия правил 
внутрен-
него распо-
рядка, 
установлен-
ного време-
ни начала и
окончания 
работы 
предприя-
тия.
План ме-
роприятий 
по охране 
труда

       

6



Тема 1.2.
Выполнение  ра-
бот различными 
парикмахерскими 
инструментами 
отработка при-
емов и последо-
вательность вы-
полнения гиги-
енического мытья
головы.

Перечень документов,
устанавливающих 
правила внутреннего 
распорядка, охраны 
труда и техники без-
опасности.
Средства охраны 
труда, применяемые в 
организации.
Правила внутреннего 
распорядка и охраны 
труда

Работать с указан-
ными документами.
Соблюдать правила 
внутреннего распо-
рядка и охраны 
труда

Работа с докумен-
тами, регламентиру-
ющими правила внут-
реннего распорядка.
Прохождение 
инструктажа о со-
блюдении техники 
безопасности.
Изучение докумен-
тов, устанав-
ливающих правила 
техники безопасно-
сти на предприятии.

Наблюде-
ния по фак-
тическому 
соблюде-
нию персо-
налом 
предприя-
тия правил 
внутрен-
него распо-
рядка, 
установлен-
ного време-
ни начала и
окончания 
работы 
предприя-
тия.
План ме-
роприятий 
по охране 
труда

6



Тема 1.3 
Выполнения  
массажа волоси-
стой части голо-
вы.

Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос.

Уметь:
 Обеспечивать 
инфекционную без-
опасность потреби-
теля и исполнителя; 
 Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
 Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
 Определять нали-
чие дерматологиче-
ских проблем кожи 
головы и волос;
Применять материа-
лы: шампуни, лосьо-
ны, маски, средства 
профилактического 
ухода;
Объяснять потреби-
телям целесообраз-
ность рекоменду-
емого комплекса 
услуг, прогнозируя 
результат;
Профессионально и 
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Общая характеристи-
ка мытья головы; ее 
цели и значение. 
Подготовительные 
работы при мытье го-
ловы. Сущность гиги-
енического и ле-
чебно-профилактиче-
ского мытья головы. 
Требования к воде 
для мытья головы. 
Операции и виды ра-
бот при мытье голо-
вы; их последо-
вательность. 

 Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 1.4. 
Выполнение 
классических 
укладок волос фе-
ном в женском и 
мужском зале с 
учетом индивиду-
альных особенно-
стей клиента.
. 

Знать:
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
 Устройство и назна-
чение оборудования 
для парикмахерских 
работ, правила его 
эксплуатации;

Уметь:
 Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию;
 Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
 Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически;

Способы укладки во-
лос.
 Назначение и приме-
нение метода укладки
волос феном. Требо-
вание к волосам. 
Основные этапы об-
работки волос. Значе-
ние и  правила при-
менения специаль-
ных средств для 
укладки. Технология 
укладки волос феном.

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

Тема 1.5 Выпол-
нение классиче-
ской укладки во-
лос горячим 
способом (локоны
и волны).

Знать:
 Виды парикмахер-
ских работ;
 Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

 Уметь:
 Обеспечивать 
инфекционную без-
опасность; 
 Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены;
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;

 Назначение и приме-
нение метода укладки
волос феном. Требо-
вание к волосам. 
Основные этапы об-
работки волос. Значе-
ние и  правила при-
менения специаль-
ных средств для 
укладки. Технология 
укладки волос феном.

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 1.6. 
Выполнение 
укладк волос с 
помощью «гаф-
ре»,электро-
щипцов
и диффузором.

Знать:
Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
Результат воздействия
инструментов и мате-
риалов на кожу и во-
лосы головы;

Уметь:
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
  Объяснять потре-
бителям целесооб-
разность рекоменду-
емого комплекса 
услуг, прогнозируя 
результат;

Факторы, влияющие 
на сохранность при-
чески. Способы 
укладки волос.
 Значение и  правила 
применения специ-
альных средств для 
укладки. Технология 
укладки волос феном.
Методы завивки с 
учетом формы при-
чески и элементов, 
составляющих при-
ческу.  .
 Способы накрутки 
волос. 

 Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

Тема 1.7. 
Выполнение по-
вседневных 
укладк волос на 
бигуди разного 
типа.

Знать:
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
 Устройство и назна-
чение оборудования 
для парикмахерских 
работ, правила его 
эксплуатации;

Уметь:
 Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Объяснять потреби-
телям целесообраз-
ность рекоменду-
емого комплекса 
услуг, прогнозируя 
результат;
Использовать сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, средства 
декоративного 
оформления причес-
ки;

Элементы прически: 
пробор, крон, волна, 
локон.  
 Требование к во-
лосам. Основные 
этапы обработки во-
лос. Требования к 
щипцам. Завивка 
локонов. Завивка во-
лос волнами. Факто-
ры, обеспечивающие 
качественную завив-
ку. 

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 1.8. Выпол-
нение голливуд-
ской укладки во-
лос. 

Знать:
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь: Организовы-
вать рабочее место 
для выполнения па-
рикмахерских работ;
Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;
 Использовать тех-
нологические при-
емы и техники в 
процессе моделиро-
вания;
Использовать сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, средства 
декоративного 
оформления причес-
ки;

Способы укладки во-
лос.
 Требование к во-
лосам. Основные 
этапы обработки во-
лос. Значение и  пра-
вила применения 
специальных средств 
для укладки. Требо-
вания к щипцам. За-
вивка локонов
Методы оформления 
силуэта и формы при-
чески: начёсывание,
 тупирование и др.

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

Тема 1.9. 
Выполнение 
укладок волос хо-
лодным способом 
на коротких  во-
лосах: различных 
видов волн, с при-
менением кольце-
вых локонов, вы-
полнение укладок
волос с примене-
нием бигуди на 
волосах различ-
ной длины.

Знать:
 Принципы воздей-
ствия; Результат 
воздействия 
инструментов;
 Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
 Устройство и назна-
чение оборудования, 
правила его эксплуа-
тации;

Уметь: Организовы-
вать рабочее место 
для выполнения па-
рикмахерских работ;
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;

Способы укладки во-
лос.
 Назначение и приме-
нение метода укладки
волос феном. Требо-
вание к волосам. Ме-
тоды оформления си-
луэта и формы при-
чески: начесывание,
 тупирование и др.

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 1.10. 
Выполнение 
укладок волос хо-
лодным способом 
на длинных во-
лосах: различных 
видов волн, с при-
менением кольце-
вых локонов, вы-
полнение укладок
волос с примене-
нием бигуди на 
волосах различ-
ной длины.

Знать:
 Принципы воздей-
ствия кожу головы и 
волосы;
Результат воздействия
;
 Виды парикмахер-
ских работ;
 Устройство и назна-
чение оборудования 
для парикмахерских;

Уметь:
 Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;
 Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом 

Элементы прически: 
пробор, крон, волна, 
локон.  
Завивка локонов. За-
вивка волос волнами.
Факторы, обеспе-
чивающие качествен-
ную завивку. Спосо-
бы накрутки волос. 
Зависимость приме-
нения бигуди от 
модели прически. 
Метод закручивания 
волос в плоские ко-
лечки. 

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

Тема 1.11.
 Выполнение 
женских стрижек 
классических 
форм современ-
ными методами с 
использованием 
различных видов 
инструментов.

Знать:

 Результат воздействия 
инструментов и матери-
алов на кожу и волосы 
головы;

Технологии различных 
парикмахерских работ;

Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских работ, 
правила его эксплуата-
ции;

Уметь:

 Организовывать 
рабочее место для вы-
полнения парикмахер-
ских работ;

Применять норматив-
ную и справочную ли-
тературу;

Выполнять все техно-
логические процессы 
в целом и поэтапно: 

Использовать техно-
логические приемы и 
техники в процессе 
моделирования;

Технология выполне-
ния базовой креативной
стрижки короткие во-
лосы  постепенно дли-
на увеличивается к 
теменной зоне, форма 
монолитная, силуэт 
трапеция.

Стрижки на основе ба-
зовых стрижек с учетом
индивидуальных осо-
бенностей клиента

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 1.12 

Выполнение муж-
ских стрижек 
классических 
форм современ-
ными методами с 
использованием 
различных видов 
инструментов.

Знать:

 Результат воздействия 
инструментов и матери-
алов на кожу и волосы 
головы;

Технологии различных 
парикмахерских работ;

Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских работ, 
правила его эксплуата-
ции;

Уметь:

 Организовывать 
рабочее место для вы-
полнения парикмахер-
ских работ;

Применять норматив-
ную и справочную ли-
тературу;

Выполнять все техно-
логические процессы 
в целом и поэтапно: 

Использовать техно-
логические приемы и 
техники в процессе 
моделирования;

Технология выполне-
ния базовой креативной
стрижки короткие во-
лосы  постепенно дли-
на увеличивается к 
теменной зоне, форма 
монолитная, силуэт 
трапеция.

Стрижки на основе ба-
зовых стрижек с учетом
индивидуальных осо-
бенностей клиента

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

2 полугодие 72 ч

Раздел 2. Технология выполнения окрашивания волос и химической (перманентной) завивки. 

Тема 2.1
Проведения 
контроля безопас-
ности и подготов-
ки рабочего места
для выполнения 
услуг окрашива-
ния волос.

Знать:
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь:
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок
Различать форму 
прически, назначение
Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца
Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

       

6



Тема 2.2
Выполнение 
диагностики по-
верхности  кожи и
волос клиента, 
определения тип 
и структуру волос
для формирова-
ния по согласова-
нию с клиентом 
комплекса па-
рикмахерских 
услуг.  

Перечень документов,
устанавливающих 
правила внутреннего 
распорядка, охраны 
труда и техники без-
опасности.
Средства охраны 
труда, применяемые в 
организации.
Правила внутреннего 
распорядка и охраны 
труда

Работать с указан-
ными документами.
Соблюдать правила 
внутреннего распо-
рядка и охраны 
труда

Работа с докумен-
тами, регламентиру-
ющими правила внут-
реннего распорядка.
Прохождение 
инструктажа о со-
блюдении техники 
безопасности.
Изучение докумен-
тов, устанав-
ливающих правила 
техники безопасно-
сти на предприятии.

Наблюде-
ния по фак-
тическому 
соблюде-
нию персо-
налом 
предприя-
тия правил 
внутрен-
него распо-
рядка, 
установлен-
ного време-
ни начала и
окончания 
работы 
предприя-
тия.
План ме-
роприятий 
по охране 
труда

6



Тема 2.3
Проведения 
диагностики 
состояния и чув-
ствительности 
кожи волос.

Знать:
Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
Результат воздействия
инструментов и мате-
риалов на кожу и во-
лосы головы;
 Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Уметь:
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
 Определять нали-
чие дерматологиче-
ских проблем кожи 
головы и волос;
Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Объяснять потреби-
телям целесообраз-
ность рекоменду-
емого комплекса 
услуг, прогнозируя 
результат;
Профессионально и 
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необхо-
димой для постанов-
ки и решения профес-
сиональных задач
Анализировать воло-
сы и кожу головы 
клиента, представить 
конечный результат и
спланировать ход ра-
боты

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

Тема 2.4.
Первичное 
окрашивание 
перманентными 
красителями.

Знать:
Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
Результат воздействия
инструментов и мате-
риалов на кожу и во-
лосы головы;

Уметь: Обеспе-
чивать инфекцион-
ную безопасность 
потребителя и ис-
полнителя; 
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Проводить обследо-

Развивать умение 
думать, анализиро-
вать, принимать 
решения. 
Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необхо-
димой для постанов-
ки и решения профес-
сиональных задач

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



 Виды парикмахер-
ских работ;
 Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
 Устройство и назна-
чение оборудования 
для парикмахерских 
работ, правила его 
эксплуатации;
Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
 Определять нали-
чие дерматологиче-
ских проблем кожи 
головы и волос;
Применять материа-
лы: шампуни,лосьо-
ны, маски, красите-
ли, средства профи-
лактического ухода
 Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;
 Объяснять потреби-
телям целесообраз-
ность рекоменду-
емого комплекса 
услуг, прогнозируя 
результат; Выпол-
нять все технологи-
ческие процессы в 
целом и поэтапно: 
профилактический 
уход за кожей голо-
вы и волосами, 
классические и 
современные виды 
стрижек, окрасок, 
завивок на продол-
жительное время;
Использовать техно-
логические приемы 
и техники в процес-
се моделирования;
 Заполнять рабочую 
карточку технолога;
Профессионально и 
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-

Анализировать воло-
сы и кожу головы 
клиента, представить 
конечный результат и
спланировать ход ра-
боты



тическому уходу;

Тема 2.5.
Окрашивание не-
пигментирован-
ных волос.
.

Знать:
Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
Результат воздействия
инструментов и мате-
риалов на кожу и во-
лосы головы;
 Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Уметь:
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
 Определять нали-
чие дерматологиче-
ских проблем кожи 
головы и волос;
Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Объяснять потреби-
телям целесообраз-
ность рекоменду-
емого комплекса 
услуг, прогнозируя 
результат;
Профессионально и 
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необхо-
димой для постанов-
ки и решения профес-
сиональных задач
Анализировать воло-
сы и кожу головы 
клиента, представить 
конечный результат и
спланировать ход ра-
боты

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 2.6.
Окрашивание во-
лос красителями 
специальных 
групп.
.

Знать:
Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
Результат воздействия
инструментов и мате-
риалов на кожу и во-
лосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь: 
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
 Определять нали-
чие дерматологиче-
ских проблем кожи 
головы и волос;
Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Профессионально и 
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Отличать  методы и 
способы осветления 
волос
Различать методы и 
способы осветления 
волос
Анализировать воло-
сы и кожу головы 
клиента, представить 
конечный результат и
спланировать ход ра-
боты

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 2.7.
Блондирование 
волос по всей 
длине.

Знать:
Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
Результат воздействия
инструментов и мате-
риалов на кожу и во-
лосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь: 
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
 Определять нали-
чие дерматологиче-
ских проблем кожи 
головы и волос;
Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Профессионально и 
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Отличать  методы и 
способы осветления 
волос
Различать методы и 
способы осветления 
волос
Анализировать воло-
сы и кожу головы 
клиента, представить 
конечный результат и
спланировать ход ра-
боты

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 2.8.
Прикорневое 
блондирование 
волос и пастель-
ное тонирование.

Знать: 
Результат воздействия
инструментов и мате-
риалов на кожу и во-
лосы головы; Виды 
парикмахерских ра-
бот;
 Устройство и назна-
чение оборудования 
для парикмахерских 
работ, правила его 
эксплуатации;
Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь:
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос; 
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Применять материа-
лы: шампуни, мас-
ки, красители, сред-
ства профилактиче-
ского ухода, 
Профессионально и 
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

методы и способы 
мелирования волос
Различать методы и 
способы мелирования
волос
Различать техно-
логию колорирования
и брондирования, 
видеть их сходства и 
отличия
Анализировать воло-
сы и кожу головы 
клиента, представить 
конечный результат и
спланировать ход ра-
боты

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 2.9.
Коррекция неже-
лательного оттен-
ка по длине при 
помощи ультра-
мягкого блонди-
рования или блон-
дирующей смыв-
ки.

Знать: 
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;
Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь:
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Заполнять рабочую 
карточку технолога;
Профессионально и 
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Технология колори-
рования и брондиро-
вания, видеть их 
сходства и отличия
Осуществлять поиск, 
анализ и оценку 
информации, необхо-
димой для постанов-
ки и решения профес-
сиональных задач
Анализировать воло-
сы и кожу головы 
клиента, представить 
конечный результат и
спланировать ход ра-
боты

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 2.10.
Мелирование во-
лос с последу-
ющим тонирова-
нием.

Знать: 
 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
Результат воздействия
инструментов и мате-
риалов на кожу и во-
лосы головы; Способы
и средства профилак-
тического ухода за 
кожей головы и волос

Уметь:
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Объяснять потреби-
телям целесообраз-
ность рекоменду-
емого комплекса 
услуг, прогнозируя 
результат;
Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно
 Использовать тех-
нологические при-
емы и техники в 
процессе моделиро-
вания;

Развивать умение 
думать, анализиро-
вать, принимать 
решения. Уметь отли-
чать методы и спосо-
бы мелирования во-
лос
Различные методы и 
способы тонирования
волос
Анализировать воло-
сы и кожу головы 
клиента, представить 
конечный результат и
спланировать ход ра-
боты

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

Тема 2.11.
Выполнение 
классической за-
вивки волос.

Знать: 
 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Устройство и назначе-
ние оборудования для 

Уметь:
Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 
Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди
Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки
Различать деление на 
зоны и пряди
Различать щелоч-
ность и кислотность

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;
 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;
Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно
 Профессионально и
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Использовать все ви-
ды составов
Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки
Подбирать коклюш-
ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля
Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять
Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять



Тема 2.12.
Обработка волос 
препаратами по 
уходу за волосами
после окраски.

Знать:
 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
 Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь выполнять:
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Профессионально и 
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Анализировать воло-
сы и кожу головы 
клиента, представить 
конечный результат и
спланировать ход ра-
боты

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

3 курс 360 
ч

ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг

1 полугодие

Раздел 3. Современные технологии обработки волос в стрижках и укладках 144
ч

Тема 3.1
Подготовка рабо-
чего места для 
выполнения па-
рикмахерских 
услуг, соблюдая 
правила санита-
рии и гигиены, 
требования охра-
ны труда;
.  

Знать: 
 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Устройство и назначе-

Уметь:
Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 
Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди
Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки
Различать деление на 
зоны и пряди
Различать щелоч-

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;
 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

рикмахерских работ;
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;
Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно
 Профессионально и
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

ность и кислотность
Использовать все ви-
ды составов
Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки
Подбирать коклюш-
ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля
Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять
Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Тема 3.2. 
Выполнение 
диагностики по-
верхности  кожи и
волос клиента, 

Знать: 
 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-

Уметь:
Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию инструмен-
тов и контактной зо-

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 
Иметь представление

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 

6



определения тип 
и структуру волос
для формирова-
ния по согласова-
нию с клиентом 
комплекса па-
рикмахерских 
услуг.  

сы;
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;
 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;
Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно
 Профессионально и
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 

о делении волос на 
зоны и пряди
Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки
Различать деление на 
зоны и пряди
Различать щелоч-
ность и кислотность
Использовать все ви-
ды составов
Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки
Подбирать коклюш-
ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля
Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять
Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

работ( по 
факту).



потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Тема 3.3
Выполнение тех-
нологических 
процессов в це-
лом и поэтапно: 
мытье и массаж 
головы, профи-
лактический уход 
за волосами и 
кожей головы;

Знать: 
 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;
 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь:
Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;
Заполнять диагно-
стическую карточку 

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 
Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди
Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки
Различать деление на 
зоны и пряди
Различать щелоч-
ность и кислотность
Использовать все ви-
ды составов
Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки
Подбирать коклюш-
ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля
Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять
Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).
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потребителя;
Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно
 Профессионально и
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;



Тема 3.4. 

Выполнение 
современных 
мужских, женских
и детских стрижек
на волосах разной
длины;

Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;

 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;

Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос.

Уметь:

 Обеспечивать 
инфекционную без-
опасность потреби-
теля и исполнителя; 

 Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;

 Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;

 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;

 Определять нали-
чие дерматологиче-
ских проблем кожи 
головы и волос;

Применять материа-
лы: шампуни, лосьо-
ны, маски, средства 
профилактического 
ухода;

Объяснять потреби-
телям целесообраз-
ность рекоменду-
емого комплекса 
услуг, прогнозируя 
результат;

Профессионально и 
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Общая характеристи-
ка мытья головы; ее 
цели и значение. 
Подготовительные 
работы при мытье го-
ловы. Сущность гиги-
енического и ле-
чебно-профилактиче-
ского мытья головы. 
Требования к воде 
для мытья головы. 
Операции и виды ра-
бот при мытье голо-
вы; их последо-
вательность. 

 Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).
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Тема 3.5. 

Выполнение 
классических 
укладок волос по 
форме феном. 

Знать:

 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

 Устройство и назна-
чение оборудования 
для парикмахерских 
работ, правила его 
эксплуатации;

Уметь:

 Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию;

 Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;

 Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;

Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически;

Способы укладки во-
лос.

 Назначение и приме-
нение метода укладки
волос феном. Требо-
вание к волосам. 
Основные этапы об-
работки волос. Значе-
ние и  правила при-
менения специаль-
ных средств для 
укладки. Технология 
укладки волос феном.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

Тема 3.6.

Выполнение уклад-
ки волос различ-
ными инструмен-
тами и способами с 
учетом индивиду-
альных особенно-
стей клиента;

.

Знать:

 Виды парикмахер-
ских работ;

 Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

 Уметь:

 Обеспечивать 
инфекционную без-
опасность; 

 Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены;

Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;

 Назначение и приме-
нение метода укладки
волос феном. Требо-
вание к волосам. 
Основные этапы об-
работки волос. Значе-
ние и  правила при-
менения специаль-
ных средств для 
укладки. Технология 
укладки волос феном.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

12

Тема 3.7
Консультировать 
по подбору профес-

Знать: 
 Принципы воздей-
ствия технологиче-

Уметь:
Выполнять дез-
инфекцию и стери-

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при

Задание на 
урок.
Описание 

6



сиональных средств
для ухода за во-
лосами и по выпол-
нению укладки во-

лос в домашних 
условиях.

ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;
 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;
Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно
 Профессионально и
доступно давать ха-

химической завивки 
Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди
Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки
Различать деление на 
зоны и пряди
Различать щелоч-
ность и кислотность
Использовать все ви-
ды составов
Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки
Подбирать коклюш-
ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля
Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять
Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

выполнен-
ных 
работ( по 
факту).



рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Раздел 4. Современные технологии окрашивания волос

Тема 4.1.
Подготовка рабо-
чего места для вы-
полнения парикма-
херских услуг, со-
блюдая правила са-
нитарии и гигиены, 
требования охраны 
труда;

Знать: 
 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;
 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь:
Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 
Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди
Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки
Различать деление на 
зоны и пряди
Различать щелоч-
ность и кислотность
Использовать все ви-
ды составов
Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки
Подбирать коклюш-
ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля
Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять
Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).
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ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;
Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно
 Профессионально и
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Тема 4.2.
Проведение контро-
ля безопасности и 
подготовки рабо-
чего места для вы-
полнения услуги 
окрашивания волос;

Знать: 
 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;
 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь:
Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 
Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди
Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки
Различать деление на 
зоны и пряди
Различать щелоч-
ность и кислотность
Использовать все ви-
ды составов
Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки
Подбирать коклюш-
ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля
Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).
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Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;
Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно
 Профессионально и
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Тема 4.3.
Выполнение 
диагностики по-
верхности кожи и 
волос клиента, 
определяя тип и 
структуру волос 
для формиро- вания
по согласованию с 
клиентом 
комплекса парикма-
херских услуг;

Знать: 
 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;
 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы

Уметь:
Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 
Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди
Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки
Различать деление на 
зоны и пряди
Различать щелоч-
ность и кислотность
Использовать все ви-
ды составов
Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки
Подбирать коклюш-

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).
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и волос вать состояние кожи
головы и волос;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;
Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно
 Профессионально и
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля
Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять
Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Тема 4.4.
Проведение диагно-
стики состояния и 
чувствительности 
кожи головы и во-
лос;

Знать: 
 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 

Уметь:
Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 
Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди
Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки
Различать деление на 

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).
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работ;
Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;
 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;
Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно
 Профессионально и
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

зоны и пряди
Различать щелоч-
ность и кислотность
Использовать все ви-
ды составов
Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки
Подбирать коклюш-
ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля
Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять
Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Тема 4.5.
Выполнение про-
стых и сложных ви-

Знать: 
 Принципы воздей-
ствия технологиче-

Уметь:
Выполнять дез-
инфекцию и стери-

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при

Задание на 
урок.
Описание 

12



дов окрашивания 
волос в технологи-
ческой последо-
вательности на 
основе актуальных 
технологий и 
тенденций моды;

ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;
 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;
Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно
 Профессионально и
доступно давать ха-

химической завивки 
Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди
Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки
Различать деление на 
зоны и пряди
Различать щелоч-
ность и кислотность
Использовать все ви-
ды составов
Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки
Подбирать коклюш-
ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля
Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять
Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

выполнен-
ных 
работ( по 
факту).



рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Тема 4.6.
Профессиональ-
ные препараты 
для ухода за 
окрашенными во-
лосами, поддер-
жания цвета в до-
машних условиях

Знать: 
 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;
 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь:
Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 
Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди
Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки
Различать деление на 
зоны и пряди
Различать щелоч-
ность и кислотность
Использовать все ви-
ды составов
Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки
Подбирать коклюш-
ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля
Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять
Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
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факту).
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Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно
 Профессионально и
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Тема 4.7.
Обсуждение с 
клиентом каче-
ство выполненной
услуги;

Знать: 
 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;
 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь:
Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 
Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди
Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки
Различать деление на 
зоны и пряди
Различать щелоч-
ность и кислотность
Использовать все ви-
ды составов
Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки
Подбирать коклюш-
ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля
Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять
Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).
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ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;
Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно
 Профессионально и
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

ной завивки. Уметь 
ее применять

Раздел 5. Выполнение химической (перманентной) завивки с использованием современных тех-
нологий

Тема 5.1.
Подготовка рабо-
чего места для вы-
полнения парикма-
херских услуг, со-
блюдая правила са-
нитарии и гигиены, 
требования охраны 
труда;

.

Знать: 
 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;
 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы

Уметь:
Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 
Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди
Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки
Различать деление на 
зоны и пряди
Различать щелоч-
ность и кислотность
Использовать все ви-
ды составов
Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки
Подбирать коклюш-

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).
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и волос вать состояние кожи
головы и волос;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;
Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно
 Профессионально и
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля
Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять
Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Тема 5.2.
Проведение контро-
ля безопасности и 
подготовки рабо-
чего места для вы-
полнения услуги 
химической (перма-
нентной) завивки 
волос ;

Знать: 
 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 

Уметь:
Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 
Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди
Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки
Различать деление на 

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
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работ;
Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;
 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;
Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно
 Профессионально и
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

зоны и пряди
Различать щелоч-
ность и кислотность
Использовать все ви-
ды составов
Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки
Подбирать коклюш-
ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля
Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять
Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Тема 5.3.
Выполнение 
диагностики по-

Знать: 
 Принципы воздей-
ствия технологиче-

Уметь:
Выполнять дез-
инфекцию и стери-

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
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верхности кожи и 
волос клиента, 
определяя тип и 
структуру волос 
для формиро- вания
по согласованию с 
клиентом 
комплекса парикма-
херских услуг;

. 

ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;
 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;
Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно
 Профессионально и
доступно давать ха-

химической завивки 
Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди
Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки
Различать деление на 
зоны и пряди
Различать щелоч-
ность и кислотность
Использовать все ви-
ды составов
Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки
Подбирать коклюш-
ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля
Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять
Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

выполнен-
ных 
работ( по 
факту).



рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Тема 5.4. 
Проведение 
диагностики 
состояния и чув-
ствительности 
кожи головы и во-
лос;

Знать: 
 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;
Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;
 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь:
Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;
 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;
Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;
Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;
Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 
Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди
Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки
Различать деление на 
зоны и пряди
Различать щелоч-
ность и кислотность
Использовать все ви-
ды составов
Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки
Подбирать коклюш-
ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля
Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять
Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).
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Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;
Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно
 Профессионально и
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Тема 5.5. 
Выполнение про-
стых и сложных ви-
дов химической 
(перманентной) за-
вивки волос в тех-
нологической по-
следовательности 
на основе актуаль-
ных технологий и 
тенденций моды;

Знать: 

 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;

 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;

 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь:

Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;

Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;

 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;

Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;

Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 

Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди

Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки

Различать деление на 
зоны и пряди

Различать щелоч-
ность и кислотность

Использовать все ви-
ды составов

Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки

Подбирать коклюш-
ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля

Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).
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Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;

Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;

Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно

 Профессионально и
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Тема 5.6.
Профессиональные 
препараты для 
ухода за химически
завитыми волосами,
ухода за волосами в
домашних ус- 
ловиях.

Знать: 

 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;

 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;

Уметь:

Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию инструмен-
тов и контактной зо-
ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;

Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 

Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди

Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки

Различать деление на 
зоны и пряди

Различать щелоч-
ность и кислотность

Использовать все ви-
ды составов

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

деятельности;

 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;

Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;

Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;

Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;

Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;

Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно

 Профессионально и
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки

Подбирать коклюш-
ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля

Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять

Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Тема 5.7.
Обсуждение с 
клиентом каче-
ство выполненной
услуги;

Знать: 

 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-

Уметь:

Выполнять дез-
инфекцию и стери-
лизацию инструмен-
тов и контактной зо-

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 

Иметь представление

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 

6



сы;

 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;

 Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

ны, обработку рук 
технолога и теку-
щую уборку 
контактной зоны, 
соблюдать правила 
личной гигиены; 
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;

Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;

 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;

Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;

Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;

Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;

Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;

Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно

о делении волос на 
зоны и пряди

Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки

Различать деление на 
зоны и пряди

Различать щелоч-
ность и кислотность

Использовать все ви-
ды составов

Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки

Подбирать коклюш-
ки, учитывая желание
и индивидуальные 
особенности потреби-
теля

Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять

Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

работ( по 
факту).



 Профессионально и
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

2 полугодие 216 
ч

ПМ.02 "Подбор и выполнение причесок различного назначения с учетом потребностей клиен-
та"

Раздел 6. МДК.02.01 Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и искус-
ственных волос

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



Тема 6.1.
Моделирование 
постижерных из-
делий из нату-
ральных и искус-
ственных волос. 

Знать:
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Виды парикмахерских
работ;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Уметь:
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;
Использовать техно-
логические приемы 
и техники в процес-
се моделирования;
Использовать сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, средства 
декоративного 
оформления причес-
ки;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок
Формировать образ 
будущей прически 
потребителя и разра-
ботки Задание на 
урок.
Описание выполнен-
ных работ( по 
факту).ее формы с 
учетом индивидуаль-
ных особенностей 
клиента
Различать форму 
прически, назначение
Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца
Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

12



Тема 6.2.
Изготовление по-
стижерных изде-
лий из натураль-
ных и искусствен-
ных волос. 

Знать:
 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;
Виды парикмахерских
работ;
Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Уметь:
Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;
Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;
Использовать техно-
логические приемы 
и техники в процес-
се моделирования;
Использовать сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, средства 
декоративного 
оформления причес-
ки;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок
Формировать образ 
будущей прически 
потребителя и разра-
ботки Задание на 
урок.
Описание выполнен-
ных работ( по 
факту).ее формы с 
учетом индивидуаль-
ных особенностей 
клиента
Различать форму 
прически, назначение
Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца
Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.
Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

12



Тема 6.3.

Изготовление 
украшений и до-
полнений для 
причесок различ-
ного назначения.

Знать:

 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;

Виды парикмахерских
работ;

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Уметь:

Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;

Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;

Использовать техно-
логические приемы 
и техники в процес-
се моделирования;

Использовать сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, средства 
декоративного 
оформления причес-
ки;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Формировать образ 
будущей прически 
потребителя и разра-
ботки Задание на 
урок.

Описание выполнен-
ных работ( по 
факту).ее формы с 
учетом индивидуаль-
ных особенностей 
клиента

Различать форму 
прически, назначение

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

12



Тема 6.4.

Применение по-
стижерных допол-
нении и украше-
нии в прическе.

Знать:

 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;

Виды парикмахерских
работ;

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Уметь:

Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;

Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;

Использовать техно-
логические приемы 
и техники в процес-
се моделирования;

Использовать сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, средства 
декоративного 
оформления причес-
ки;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Формировать образ 
будущей прически 
потребителя и разра-
ботки Задание на 
урок.

Описание выполнен-
ных работ( по 
факту).ее формы с 
учетом индивидуаль-
ных особенностей 
клиента

Различать форму 
прически, назначение

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

12



Тема 6.5.

Оформление отче-
тов и технологи-
ческой докумен-
тации.

Знать:

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь:

 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;

Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;

Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;

Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Различать форму 
прически, назначение

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 6.6.

Организация 
рабочего места с 
соблюдением пра-
вил санитарии и 
гигиены, требова-
нии безопасности.

Знать:

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

 Устройство и назна-
чение оборудования 
для парикмахерских 
работ, правила его 
эксплуатации;

З6 Способы и сред-
ства профилактиче-
ского ухода за кожей 
головы и волос

Уметь: Организовы-
вать рабочее место 
для выполнения па-
рикмахерских работ;

Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;

 Заполнять диагно-
стическую карточку 
потребителя;

 Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;

 Объяснять потреби-
телям целесообраз-
ность рекоменду-
емого комплекса 
услуг, прогнозируя 
результат;

У12 Выполнять все 
технологические 
процессы в целом и 
поэтапно;

 Использовать тех-
нологические при-
емы и техники в 
процессе моделиро-
вания;

 Использовать сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, средства 
декоративного 
оформления причес-
ки;

Различать элементы, 
типы и группы при-
чесок

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Формировать образ 
будущей прически 
потребителя и разра-
ботки ее формы с 
учетом индивидуаль-
ных особенностей 
клиента

Различать форму 
прически, назначение

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

процесса прически с 
учётом типа волос, 
формы лица и тело-
сложения человека.

      

6



Тема 6.7. 

 Диагностика по-
верхности кожи и 
волос клиента, 
определения 
типажа и потреб-
ностей клиентов.  

Знать:

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь:

 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;

Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;

Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;

Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Различать форму 
прически, назначение

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

Тема 6.8.

Разработка эски-
зов прически и 
формирование 
образа с учетом 
индивидуальных 
особенностей 
клиента. 

Знать:

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь:

 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;

Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;

Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;

Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Различать форму 
прически, назначение

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 6.9.

Выполнения 
классических при-
чесок различного 
назначения с уче-
том индивидуаль-
ных особенно-
стей.

Знать:

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь:

 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;

Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;

Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;

Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Различать форму 
прически, назначение

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

12

Тема 6.10.

Выполнения 
классических при-
чесок различного 
назначения с уче-
том стиля и 
современной 
моды. 

Знать:

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь:

 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;

Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;

Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;

Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Различать форму 
прически, назначение

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

12



Тема 6.11.

Оформление отче-
тов технологиче-
ской документа-
ции.

Знать:

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь:

 Проводить обследо-
вание и анализиро-
вать состояние кожи
головы и волос;

Определять наличие
дерматологических 
проблем кожи голо-
вы и волос;

Применять норма-
тивную и справоч-
ную литературу;

Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Различать форму 
прически, назначение

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 6.12.

Выполнение 
салонных приче-
сок повседневно-
го назначения с 
учетом индивиду-
альных особенно-
стей потребителя. 

Знать:

Виды парикмахерских
работ;

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Оборудования для па-
рикмахерских работ, 
правила его эксплуа-
тации;

Уметь:

Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;

Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно: профилак-
тический уход за 
кожей головы и во-
лосами, классиче-
ские и современные 
виды стрижек, окра-
сок, завивок на 
продолжительное 
время;

Использовать техно-
логические приемы 
и техники в процес-
се моделирования;

Использовать сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, средства 
декоративного 
оформления причес-
ки;

Различать элементы, 
типы и группы при-
чесок

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Формировать образ 

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

процесса прически с 
учётом типа волос, 
формы лица и тело-
сложения человека.

12



Тема 6.13.

Освоение рабочих
приемов по вы-
полнению 
современных 
модельных приче-
сок.

Знать:

Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;

 Результат воздей-
ствия инструментов и 
материалов на кожу и 
волосы головы;

Виды парикмахерских
работ;

головы и волос

Уметь:

Дезинфекция и сте-
рилизация 
инструментов и 
контактной зоны, 
обработку рук тех-
нолога и текущую 
уборку контактной 
зоны, соблюдать 
правила личной 
гигиены;

Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Формировать образ 
будущей прически 
потребителя 

Различать форму 
прически, назначение

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

12

Тема 6.14.

Освоение рабочих
приемов по вы-
полнению 
современных сва-
дебных причесок.

Знать:

 Виды парикмахер-
ских работ;

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Уметь:

Организовывать 
рабочее место для 
выполнения па-
рикмахерских работ;

Обеспечивать тех-
нику безопасности 
профессиональной 
деятельности;

Использовать техно-
логические приемы 
и техники в процес-
се моделирования;

Использовать сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, средства 
декоративного 
оформления причес-
ки;

Различать форму 
прически, назначение

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

18 



Тема 6.15.

Выполнение 
салонных приче-
сок повседневно-
го назначения для
потребителей раз-
личных групп. 

Знать:

Виды парикмахерских
работ;

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Оборудования для па-
рикмахерских работ, 
правила его эксплуа-
тации;

Уметь:

Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;

Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно: профилак-
тический уход за 
кожей головы и во-
лосами, классиче-
ские и современные 
виды стрижек, окра-
сок, завивок на 
продолжительное 
время;

Использовать техно-
логические приемы 
и техники в процес-
се моделирования;

Использовать сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, средства 
декоративного 
оформления причес-
ки;

Различать элементы, 
типы и группы при-
чесок

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Формировать образ 

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

процесса прически с 
учётом типа волос, 
формы лица и тело-
сложения человека.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

12



Тема 6.16.

Выполнение 
салонных приче-
сок различного 
силуэта с учетом 
стиля и закона о 
цвете. 

Знать:

Виды парикмахерских
работ;

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Оборудования для па-
рикмахерских работ, 
правила его эксплуа-
тации;

Уметь:

Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;

Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно: профилак-
тический уход за 
кожей головы и во-
лосами, классиче-
ские и современные 
виды стрижек, окра-
сок, завивок на 
продолжительное 
время;

Использовать техно-
логические приемы 
и техники в процес-
се моделирования;

Использовать сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, средства 
декоративного 
оформления причес-
ки;

Различать элементы, 
типы и группы при-
чесок

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Формировать образ 

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

процесса прически с 
учётом типа волос, 
формы лица и тело-
сложения человека.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

12



Тема 6.17

Выполнение 
салонных приче-
сок нам волосах 
различной длины 
с применением 
украшении и по-
стижерных изде-
лий. 

Знать:

Виды парикмахерских
работ;

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Оборудования для па-
рикмахерских работ, 
правила его эксплуа-
тации;

Уметь:

Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;

Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно: профилак-
тический уход за 
кожей головы и во-
лосами, классиче-
ские и современные 
виды стрижек, окра-
сок, завивок на 
продолжительное 
время;

Использовать техно-
логические приемы 
и техники в процес-
се моделирования;

Использовать сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, средства 
декоративного 
оформления причес-
ки;

Различать элементы, 
типы и группы при-
чесок

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Формировать образ 

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

процесса прически с 
учётом типа волос, 
формы лица и тело-
сложения человека.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

12



Тема 6.18.

Выполнение 
салонных приче-
сок с примене-
нием украшении и
постижерных из-
делии на основе 
современных 
тенденции моды. 

Знать:

Виды парикмахерских
работ;

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Оборудования для па-
рикмахерских работ, 
правила его эксплуа-
тации;

Уметь:

Применять материа-
лы: шампуни, сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, лосьоны, 
маски, красители, 
средства профилак-
тического ухода, 
средства для завив-
ки на продолжи-
тельное время с уче-
том норм расходов;

Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно: профилак-
тический уход за 
кожей головы и во-
лосами, классиче-
ские и современные 
виды стрижек, окра-
сок, завивок на 
продолжительное 
время;

Использовать техно-
логические приемы 
и техники в процес-
се моделирования;

Использовать сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, средства 
декоративного 
оформления причес-
ки;

Различать элементы, 
типы и группы при-
чесок

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Формировать образ 

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

процесса прически с 
учётом типа волос, 
формы лица и тело-
сложения человека.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

12



Тема 6.19.

Оформление при-
чески. Использо-
вание лаков, вос-
ков, фиксаторов 
для закрепления 
прически.

Знать:

Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и воло-
сы;

 Результат воздей-
ствия материалов во-
лосы ;

Виды парикмахерских
работ;

Уметь: Организовы-
вать рабочее место 
для выполнения па-
рикмахерских работ;

Применять материа-
лы;

Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно;

Использовать сред-
ства для оформле-
ния и закрепления 
прически, средства 
декоративного 
оформления причес-
ки;

Различать форму 
прически, назначение

Оформление причес-
ки

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 6.20.

 Обсуждение с 
клиентом каче-
ства услуги.

Знать:

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;

Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь:

Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;

Выполнять все тех-
нологические 
процессы в целом и 
поэтапно: 

Изучать и анализи-
ровать запросы 
потребителей

процесса прически с
учётом типа волос, 
формы лица и тело-
сложения человека.

профилактический 
уход за кожей голо-
вы и волосами, 
классические и 
современные виды 
стрижек, окрасок, 
завивок на продол-
жительное время;

Профессионально и 
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Формировать образ 
будущей прически 

Различать форму 
прически, назначение

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

процесса прически с 
учётом типа волос, 
формы лица и тело-
сложения человека.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 6.21. 

Консультирова-
ние по подбору 
профессиональ-
ных средств для 
домашнего ис-
пользования.

Знать:

Технологии различ-
ных парикмахерских 
работ;

Устройство и назначе-
ние оборудования для 
парикмахерских ра-
бот, правила его экс-
плуатации;

Способы и средства 
профилактического 
ухода за кожей головы
и волос

Уметь:

Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;Вы-
полнять все техно-
логические процес-
сы в целом и 
поэтапно

Изучать и анализи-
ровать запросы 
потребителей

профилактический 
уход за кожей голо-
вы и волосами, 
классические и 
современные виды 
стрижек, окрасок, 
завивок на продол-
жительное время;

Профессионально и 
доступно давать ха-
рактеристику кожи 
головы и волос 
потребителей и ре-
комендации по до-
машнему профилак-
тическому уходу;

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

процесса прически с 
учётом типа волос, 
формы лица и тело-
сложения человека.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

12

4 курс – 252 часов

ПМ.03. "Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании
заказа"

1 - полугодие 144
ч 

Раздел 7.МДК. 03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия
                                                                   МДК.03.02 Основы маркетинга сферы услуг
                                                                   МДК. 03.03.Стилистика и создание имиджа



Тема 7.1.
Создание ими-
джа клиента на 
основе анализа 
индивидуаль-
ных особенно-
стей и потреби-
телей.

Тема 7.2.
Выполнение 
конкурсных 
причесок.

Тема 7.3.
Выполнение 
подиумных ра-
бот в сфере па-
рикмахерского 
искусства. 

Тема 7.4.
Выполнение 
работы на 
основе разра-
ботанной 
концепции и на
основе анализа 
индивидуаль-
ных особенно-
стей и потреб-
ностей клиента.

Тема 7.5.
Разработка и 
выполнение ху-
дожественного 
образа на осно-
вании заказа.

2 полугодие 108 
ч



2.2. Тематический план и содержание производственной практики

Наимено
вание тем, вы-
полнение обя-
занностей на 
рабочих местах
в организации

Студент 
должен знать

Студент должен
уметь

Содержание 
работы по теме

Не-
обходимо 
отразить в 
дневнике

Кол-
во ча-

сов

1 2 3 4 5 6

2 курс-  108 часов

ПМ 04. "Выполнение работ по профессии Парикмахер"

Раздел 1. Технология выполнения стрижки и укладки волос



Тема 1.1.
Вводное заня-
тие. Безопас-
ность труда, по-
жарная безопас-
ность в учебных
мастерских. 
Экскурсия в па-
рикмахерскую.

Перечень 
документов, 
устанавливающих 
правила внутрен-
него распорядка, 
охраны труда и 
техники безопас-
ности.

Средства охраны 
труда, применя-
емые в организа-
ции.

Правила внутрен-
него распорядка и 
охраны труда

Работать с указанными 
документами.

Соблюдать правила 
внутреннего распорядка
и охраны труда

Работа с докумен-
тами, регламентиру-
ющими правила 
внутреннего распо-
рядка.

Прохождение 
инструктажа о со-
блюдении техники 
безопасности.

Изучение докумен-
тов, устанав-
ливающих правила 
техники безопасно-
сти на предприятии.

Наблюде-
ния по фак-
тическому 
соблюде-
нию персо-
налом 
предприя-
тия правил 
внутрен-
него распо-
рядка, 
установлен-
ного време-
ни начала и
окончания 
работы 
предприя-
тия.

План ме-
роприятий 
по охране 
труда

         6

Тема 1.2.

Отработка ра-
бот различными
парикмахерски-
ми инструмен-
тами отработка 
приемов и по-
следователь-
ность выполне-
ния гигиениче-
ского мытья го-
ловы.

Знать:

 Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

 Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

Уметь:

 Выполнять дез-
инфекцию и стерилиза-
цию;

Организовывать рабо-
чее место для выполне-
ния парикмахерских ра-
бот;

Обеспечивать технику 
безопасности професси-
ональной деятельности;

Применять материалы: 
шампуни, средства для 
оформления и закрепле-
ния прически;

Способы укладки во-
лос.

Назначение и приме-
нение метода уклад-
ки волос феном. 
Требование к во-
лосам. Основные 
этапы обработки во-
лос. Значение и  пра-
вила применения 
специальных средств
для укладки. Техно-
логия укладки волос 
феном.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 1.3 

Отра-
ботка приемов 
выполнения 
массажа воло-
систой части го-
ловы.

Знать:

 Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

 Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

Уметь:

 Выполнять дез-
инфекцию и стерилиза-
цию;

Организовывать рабо-
чее место для выполне-
ния парикмахерских ра-
бот;

Обеспечивать технику 
безопасности професси-
ональной деятельности;

Применять материалы: 
шампуни, средства для 
оформления и закрепле-
ния прически;

Способы укладки во-
лос.

Назначение и приме-
нение метода уклад-
ки волос феном. 
Требование к во-
лосам. Основные 
этапы обработки во-
лос. Значение и  пра-
вила применения 
специальных средств
для укладки. Техно-
логия укладки волос 
феном.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

Тема 1.4.

Отра-
ботка классиче-
ских укладок 
волос феном в 
женском и муж-
ском зале с уче-
том индивиду-
альных особен-
ностей клиента.

. 

Знать:

 Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

 Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

Уметь:

 Выполнять дез-
инфекцию и стерилиза-
цию;

Организовывать рабо-
чее место для выполне-
ния парикмахерских ра-
бот;

Обеспечивать технику 
безопасности професси-
ональной деятельности;

Применять материалы: 
шампуни, средства для 
оформления и закрепле-
ния прически;

Способы укладки во-
лос.

Назначение и приме-
нение метода уклад-
ки волос феном. 
Требование к во-
лосам. Основные 
этапы обработки во-
лос. Значение и  пра-
вила применения 
специальных средств
для укладки. Техно-
логия укладки волос 
феном.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 1.5 

Отра-
ботка  классиче-
ской укладки 
волос горячим 
способом (локо-
ны и волны).

Знать:

 Виды парикмахер-
ских работ;

 Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

 Уметь:

Обеспечивать инфекци-
онную безопасность; 

Выполнять дез-
инфекцию и стерилиза-
цию инструментов и 
контактной зоны, обра-
ботку рук технолога и 
текущую уборку 
контактной зоны, со-
блюдать правила лич-
ной гигиены;

Организовывать рабо-
чее место для выполне-
ния парикмахерских ра-
бот;

 Назначение и при-
менение метода 
укладки волос фе-
ном. Требование к 
волосам. Основные 
этапы обработки во-
лос. Значение и  пра-
вила применения 
специальных средств
для укладки. Техно-
логия укладки волос 
феном.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

Тема 1.6.

Отра-
ботка голливуд-
ской укладки 
волос. 

Знать:

Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

 Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

Организовывать рабо-
чее место для выполне-
ния парикмахерских ра-
бот;

Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;

 Использовать техно-
логические приемы и 
техники в процессе 
моделирования;

Использовать средства 
для оформления и 
закрепления прически, 
средства декоративного 
оформления прически;

Способы укладки во-
лос.

 Требование к во-
лосам. Основные 
этапы обработки во-
лос. Значение и  пра-
вила применения 
специальных средств
для укладки. Требо-
вания к щипцам. За-
вивка локонов

Методы оформления 
силуэта и формы 
прически: начёсыва-
ние,  тупирование и 
др.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 1.7.

Отработка 
укладок волос 
холодным 
способом на ко-
ротких  во-
лосах: различ-
ных видов волн,
с применением 
кольцевых 
локонов, выпол-
нение укладок 
волос с приме-
нением бигуди 
на волосах раз-
личной длины.

Знать:

 Принципы воздей-
ствия; Результат 
воздействия 
инструментов;

 Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

 Устройство и на-
значение оборудо-
вания, правила его 
эксплуатации;

Уметь: Организовывать 
рабочее место для вы-
полнения парикмахер-
ских работ;

Обеспечивать технику 
безопасности професси-
ональной деятельности;

Способы укладки во-
лос.

 Назначение и при-
менение метода 
укладки волос фе-
ном. Требование к 
волосам. Методы 
оформления силуэта 
и формы прически: 
начесывание,  тупи-
рование и др.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

Тема 1.8.

 Выполнение 
женских 
стрижек класси-
ческих форм 
современными 
методами с ис-
пользованием 
различных ви-
дов инструмен-
тов.

Знать:

 Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

Уметь:

 Организовывать рабо-
чее место для выполне-
ния парикмахерских ра-
бот;

Применять норматив-
ную и справочную ли-
тературу;

Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно: 

Использовать техно-
логические приемы и 
техники в процессе 
моделирования;

Технология 
выполнения базовой 
креативной стрижки 
короткие волосы  по-
степенно длина уве-
личивается к темен-
ной зоне, форма 
монолитная, силуэт 
трапеция.

Стрижки на основе 
базовых стрижек с 
учетом индивидуаль-
ных особенностей 
клиента

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 1.9 

Выпол-
нение мужских 
стрижек класси-
ческих форм 
современными 
методами с ис-
пользованием 
различных ви-
дов инструмен-
тов.

Знать:

Результат 
воздействия 
инструментов и 
материалов на 
кожу и волосы го-
ловы;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

Уметь:

 Организовывать рабо-
чее место для выполне-
ния парикмахерских ра-
бот;

Применять норматив-
ную и справочную ли-
тературу;

Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно: 

Использовать техно-
логические приемы и 
техники в процессе 
моделирования;

Технология выполне-
ния базовой креатив-
ной стрижки ко-
роткие волосы  по-
степенно длина уве-
личивается к темен-
ной зоне, форма 
монолитная, силуэт 
трапеция.

Стрижки на основе 
базовых стрижек с 
учетом индивидуаль-
ных особенностей 
клиента

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

Раздел 2. Технология выполнения окрашивания волос и химической (перманентной) завивки. 



Тема 2.1.

Первич-
ное окрашива-
ние перманент-
ными красите-
лями.

Знать:

Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и во-
лосы;

Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

 Виды парикмахер-
ских работ;

 Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

 Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

Обеспечивать инфекци-
онную безопасность 
потребителя и исполни-
теля; 

Организовывать рабо-
чее место для выполне-
ния парикмахерских ра-
бот;

Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос;

 Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Применять материалы: 
шампуни, лосьоны, мас-
ки, красители, средства 
профилактического 
ухода

Заполнять диагностиче-
скую карточку потреби-
теля;

Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;

 Объяснять потребите-
лям целесообразность 
рекомендуемого 
комплекса услуг, 
прогнозируя результат; 
Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно: 
профилактический уход
за кожей головы и во-
лосами, классические и 
современные виды 
стрижек, окрасок, зави-
вок на продолжитель-
ное время;

Использовать техно-
логические приемы и 

Развивать умение 
думать, анализиро-
вать, принимать 
решения. 

Осуществлять поиск,
анализ и оценку 
информации, необхо-
димой для постанов-
ки и решения про-
фессиональных задач

Анализировать воло-
сы и кожу головы 
клиента, представить
конечный результат 
и спланировать ход 
работы

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



техники в процессе 
моделирования;

Заполнять рабочую 
карточку технолога;

Профессионально и до-
ступно давать характе-
ристику кожи головы и 
волос потребителей и 
рекомендации по до-
машнему профилакти-
ческому уходу;



Тема 2.2.

Окрашивание 
непигментиро-
ванных волос.

.

Знать:

Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и во-
лосы;

Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

 Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Уметь:

Организовывать рабо-
чее место для выполне-
ния парикмахерских ра-
бот; Проводить обсле-
дование и анализиро-
вать состояние кожи го-
ловы и волос;

Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Заполнять диагностиче-
скую карточку потреби-
теля;

Объяснять потребите-
лям целесообразность 
рекомендуемого 
комплекса услуг, 
прогнозируя результат;

Профессионально и до-
ступно давать характе-
ристику кожи головы и 
волос потребителей и 
рекомендации по до-
машнему профилакти-
ческому уходу;

Осуществлять поиск,
анализ и оценку 
информации, необхо-
димой для постанов-
ки и решения про-
фессиональных задач

Анализировать воло-
сы и кожу головы 
клиента, представить
конечный результат 
и спланировать ход 
работы

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 2.3.

Окрашив
ание волос кра-
сителями 
специальных 
групп.

.

Знать:

Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и во-
лосы;

Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь: 

Обеспечивать технику 
безопасности професси-
ональной деятельности;

Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос;

 Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Заполнять диагностиче-
скую карточку потреби-
теля;

Профессионально и до-
ступно давать характе-
ристику кожи головы и 
волос потребителей и 
рекомендации по до-
машнему профилакти-
ческому уходу;

Отличать  методы и 
способы осветления 
волос

Различать методы и 
способы осветления 
волос

Анализировать воло-
сы и кожу головы 
клиента, представить
конечный результат 
и спланировать ход 
работы

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 2.4.

Блондирование 
волос по всей 
длине.

Знать:

Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и во-
лосы;

Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь: 

Обеспечивать технику 
безопасности професси-
ональной деятельности;

Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос;

 Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Заполнять диагностиче-
скую карточку потреби-
теля;

Профессионально и до-
ступно давать характе-
ристику кожи головы и 
волос потребителей и 
рекомендации по до-
машнему профилакти-
ческому уходу;

Отличать  методы и 
способы осветления 
волос

Различать методы и 
способы осветления 
волос

Анализировать воло-
сы и кожу головы 
клиента, представить
конечный результат 
и спланировать ход 
работы

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 2.5.

Прикорневое 
блондирование 
волос и пастель-
ное тонирова-
ние.

Знать: 

Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы; Виды па-
рикмахерских ра-
бот;

Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос; Определять на-
личие дерматологиче-
ских проблем кожи го-
ловы и волос;

Применять материалы: 
шампуни, маски, краси-
тели, средства профи-
лактического ухода, 

Профессионально и до-
ступно давать характе-
ристику кожи головы и 
волос потребителей и 
рекомендации по до-
машнему профилакти-
ческому уходу;

методы и способы 
мелирования волос

Различать методы и 
способы мелирова-
ния волос

Различать техно-
логию колорирова-
ния и брондирова-
ния, видеть их сход-
ства и отличия

Анализировать воло-
сы и кожу головы 
клиента, представить
конечный результат 
и спланировать ход 
работы

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 2.6.

Коррекция 
нежелательного
оттенка по дли-
не при помощи 
ультра-мягкого 
блондирования 
или блондиру-
ющей смывки.

Знать: 

Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

Организовывать рабо-
чее место для выполне-
ния парикмахерских ра-
бот;

Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Заполнять рабочую 
карточку технолога;

Профессионально и до-
ступно давать характе-
ристику кожи головы и 
волос потребителей и 
рекомендации по до-
машнему профилакти-
ческому уходу;

Технология колори-
рования и брондиро-
вания, видеть их 
сходства и отличия

Осуществлять поиск,
анализ и оценку 
информации, необхо-
димой для постанов-
ки и решения про-
фессиональных задач

Анализировать воло-
сы и кожу головы 
клиента, представить
конечный результат 
и спланировать ход 
работы

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 2.7.

Мелирование 
волос с по-
следующим 
тонированием.

Знать: 

 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и во-
лосы;

Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы; Способы и
средства профи-
лактического 
ухода за кожей го-
ловы и волос

Уметь:

Обеспечивать технику 
безопасности професси-
ональной деятельности;

Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос;

Применять норматив-
ную и справочную ли-
тературу;

Объяснять потребите-
лям целесообразность 
рекомендуемого 
комплекса услуг, 
прогнозируя результат;

Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно

 Использовать техно-
логические приемы и 
техники в процессе 
моделирования;

Развивать умение 
думать, анализиро-
вать, принимать 
решения. Уметь от-
личать методы и 
способы мелирова-
ния волос

Различные методы и 
способы тонирова-
ния волос

Анализировать воло-
сы и кожу головы 
клиента, представить
конечный результат 
и спланировать ход 
работы

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 2.8.

Выполнение 
классической 
завивки волос.

Знать: 

 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и во-
лосы;

 Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

Выполнять дез-
инфекцию и стерилиза-
цию инструментов и 
контактной зоны, обра-
ботку рук технолога и 
текущую уборку 
контактной зоны, со-
блюдать правила лич-
ной гигиены; Организо-
вывать рабочее место 
для выполнения па-
рикмахерских работ;

Обеспечивать технику 
безопасности професси-
ональной деятельности;

 Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос;

Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Применять норматив-
ную и справочную ли-
тературу;

Применять материалы: 
шампуни, средства для 
оформления и закрепле-
ния прически, лосьоны, 
маски, красители, сред-
ства профилактического
ухода, средства для за-
вивки на продолжитель-
ное время с учетом 
норм расходов;

Заполнять диагностиче-
скую карточку потреби-
теля;

Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно

Профессионально и до-
ступно давать характе-

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 

Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди

Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки

Различать деление на
зоны и пряди

Различать щелоч-
ность и кислотность

Использовать все ви-
ды составов

Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки

Подбирать коклюш-
ки, учитывая жела-
ние и индивидуаль-
ные особенности 
потребителя

Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять

Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



ристику кожи головы и 
волос потребителей и 
рекомендации по до-
машнему профилакти-
ческому уходу;

Тема 2.9.

Обработка во-
лос препа-
ратами по уходу
за волосами по-
сле окраски.

Знать:

 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и во-
лосы;

 Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь выполнять:

Обеспечивать технику 
безопасности професси-
ональной деятельности;

 Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос;

Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Профессионально и до-
ступно давать характе-
ристику кожи головы и 
волос потребителей и 
рекомендации по до-
машнему профилакти-
ческому уходу;

Анализировать воло-
сы и кожу головы 
клиента, представить
конечный результат 
и спланировать ход 
работы

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

3 курс 180 ч

ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг

Раздел 3. Современные технологии обработки волос в стрижках и укладках 144ч



Тема 3.1

Подготовка 
рабочего места 
для выполнения
парикмахерских
услуг, соблюдая
правила санита-
рии и гигиены, 
требования 
охраны труда;.  

Знать: 

 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и во-
лосы;

 Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

 Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

Выполнять дез-
инфекцию и стерилиза-
цию инструментов и 
контактной зоны, обра-
ботку рук технолога и 
текущую уборку 
контактной зоны, со-
блюдать правила лич-
ной гигиены; Организо-
вывать рабочее место 
для выполнения па-
рикмахерских работ;

Обеспечивать технику 
безопасности професси-
ональной деятельности;

 Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос;

Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Применять норматив-
ную и справочную ли-
тературу;

Применять материалы: 
шампуни, средства для 
оформления и закрепле-
ния прически, лосьоны, 
маски, красители, сред-
ства профилактического
ухода, средства для за-
вивки на продолжитель-
ное время с учетом 
норм расходов;

Заполнять диагностиче-
скую карточку потреби-
теля;

Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно

Профессионально и до-
ступно давать характе-

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 

Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди

Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки

Различать деление на
зоны и пряди

Различать щелоч-
ность и кислотность

Использовать все ви-
ды составов

Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки

Подбирать коклюш-
ки, учитывая жела-
ние и индивидуаль-
ные особенности 
потребителя

Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять

Иметь пред-
ставление об 
инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



ристику кожи головы и 
волос потребителей и 
рекомендации по до-
машнему профилакти-
ческому уходу;

Тема 3.2. 

Выполнение 
диагностики по-
верхности  
кожи и волос 
клиента, опре-
деления тип и 
структуру волос
для формирова-
ния по согласо-
ванию с клиен-
том комплекса 
парикмахерских
услуг.  

Знать: 

 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и во-
лосы;

 Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

 Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

Выполнять дез-
инфекцию и стерилиза-
цию инструментов и 
контактной зоны, обра-
ботку рук технолога и 
текущую уборку 
контактной зоны, со-
блюдать правила лич-
ной гигиены; Организо-
вывать рабочее место 
для выполнения па-
рикмахерских работ;

Обеспечивать технику 
безопасности професси-
ональной деятельности;

 Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос;

Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Применять норматив-
ную и справочную ли-
тературу;

Применять материалы: 
шампуни, средства для 
оформления и закрепле-
ния прически, лосьоны, 
маски, красители, сред-
ства профилактического
ухода, средства для за-
вивки на продолжитель-
ное время с учетом 
норм расходов;

Заполнять диагностиче-
скую карточку потреби-
теля;

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 

Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди

Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки

Различать деление на
зоны и пряди

Различать щелоч-
ность и кислотность

Использовать все ви-
ды составов

Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки

Подбирать коклюш-
ки, учитывая жела-
ние и индивидуаль-
ные особенности 
потребителя

Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять

Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно

 Профессионально и до-
ступно давать характе-
ристику кожи головы и 
волос потребителей и 
рекомендации по до-
машнему профилакти-
ческому уходу

Тема 3.3

Выполнение 
технологиче-
ских процессов 
в целом и 
поэтапно: мы-
тье и массаж го-
ловы, профи-
лактический 
уход за во-
лосами и кожей 
головы;

Знать: 

 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и во-
лосы;

 Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

 Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

Выполнять дез-
инфекцию и стерилиза-
цию инструментов и 
контактной зоны, обра-
ботку рук технолога и 
текущую уборку 
контактной зоны, со-
блюдать правила лич-
ной гигиены; Организо-
вывать рабочее место 
для выполнения па-
рикмахерских работ;

Обеспечивать технику 
безопасности професси-
ональной деятельности;

 Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос;

Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Применять норматив-
ную и справочную ли-
тературу;

Применять материалы: 
шампуни, средства для 
оформления и закрепле-
ния прически, лосьоны, 
маски, красители, сред-
ства профилактического
ухода, средства для за-
вивки на продолжитель-

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 

Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди

Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки

Различать деление на
зоны и пряди

Различать щелоч-
ность и кислотность

Использовать все ви-
ды составов

Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки

Подбирать коклюш-
ки, учитывая жела-
ние и индивидуаль-
ные особенности 
потребителя

Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять

Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



ное время с учетом 
норм расходов;

Заполнять диагностиче-
скую карточку потреби-
теля;

Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно

 Профессионально и до-
ступно давать характе-
ристику кожи головы и 
волос потребителей и 
рекомендации по до-
машнему профилакти-
ческому уходу;

ной завивки. Уметь 
ее применять



Тема 3.4. 

Выполнение 
современных 
мужских, 
женских и дет-
ских стрижек на
волосах разной 
длины;

Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и во-
лосы;

 Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос.

Уметь:

 Обеспечивать 
инфекционную безопас-
ность потребителя и ис-
полнителя; 

Организовывать рабо-
чее место для выполне-
ния парикмахерских ра-
бот;

Обеспечивать технику 
безопасности професси-
ональной деятельности;

 Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос;

 Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Применять материалы: 
шампуни, лосьоны, мас-
ки, средства профилак-
тического ухода;

Объяснять потребите-
лям целесообразность 
рекомендуемого 
комплекса услуг, 
прогнозируя результат;

Профессионально и до-
ступно давать характе-
ристику кожи головы и 
волос потребителей и 
рекомендации по до-
машнему профилакти-
ческому уходу;

Общая характеристи-
ка мытья головы; ее 
цели и значение. 
Подготовительные 
работы при мытье 
головы. Сущность 
гигиенического и ле-
чебно-профилактиче-
ского мытья головы. 
Требования к воде 
для мытья головы. 
Операции и виды ра-
бот при мытье голо-
вы; их последо-
вательность. 

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 3.5.

Выполнение 
укладки волос 
различными 
инструментами 
и способами с 
учетом индиви-
дуальных осо-
бенностей 
клиента;

.

Знать:

Виды парикмахер-
ских работ;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

 Обеспечивать 
инфекционную безопас-
ность; 

 Выполнять дез-
инфекцию и стерилиза-
цию инструментов и 
контактной зоны, обра-
ботку рук технолога и 
текущую уборку 
контактной зоны, со-
блюдать правила лич-
ной гигиены;

Организовывать рабо-
чее место для выполне-
ния парикмахерских ра-
бот;

 Назначение и при-
менение метода 
укладки волос фе-
ном. Требование к 
волосам. Основные 
этапы обработки во-
лос. Значение и  пра-
вила применения 
специальных средств
для укладки. Техно-
логия укладки волос 
феном.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

12

Раздел 4. Современные технологии окрашивания волос



Тема 4.1.

Подготовка 
рабочего места 
для выполнения
парикмахерских
услуг, соблюдая
правила санита-
рии и гигиены, 
требования 
охраны труда;

Знать: 

 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и во-
лосы;

 Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

 Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

Выполнять дез-
инфекцию и стерилиза-
цию инструментов и 
контактной зоны, обра-
ботку рук технолога и 
текущую уборку 
контактной зоны, со-
блюдать правила лич-
ной гигиены; Организо-
вывать рабочее место 
для выполнения па-
рикмахерских работ;

Обеспечивать технику 
безопасности професси-
ональной деятельности;

 Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос;

Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Применять норматив-
ную и справочную ли-
тературу;

Применять материалы: 
шампуни, средства для 
оформления и закрепле-
ния прически, лосьоны, 
маски, красители, сред-
ства профилактического
ухода, средства для за-
вивки на продолжитель-
ное время с учетом 
норм расходов;

Заполнять диагностиче-
скую карточку потреби-
теля;

Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно

 Профессионально и до-
ступно давать характе-

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 

Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди

Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки

Различать деление на
зоны и пряди

Различать щелоч-
ность и кислотность

Использовать все ви-
ды составов

Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки

Подбирать коклюш-
ки, учитывая жела-
ние и индивидуаль-
ные особенности 
потребителя

Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять

Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Зада-
ние на 
урок.

Опис
ание вы-
полненных 
работ( по 
факту).

12



ристику кожи головы и 
волос потребителей и 
рекомендации по до-
машнему профилакти-
ческому уходу;

Тема 4.2.

Проведение 
контроля без-
опасности и 
подготовки 
рабочего места 
для выполнения
услуги 
окрашивания 
волос;

Выполнение 
диагностики по-
верхности кожи
и волос клиен-
та, определяя 
тип и структуру
волос для 
формирования 
по согласова-
нию с клиентом
комплекса па-
рикмахерских 
услуг;

 Проведение 
диагностики 
состояния и 
чувствительно-
сти кожи голо-
вы и волос;

Знать: 

 Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и во-
лосы;

Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

 Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

Выполнять дез-
инфекцию и стерилиза-
цию инструментов и 
контактной зоны, обра-
ботку рук технолога и 
текущую уборку 
контактной зоны, со-
блюдать правила лич-
ной гигиены; Организо-
вывать рабочее место 
для выполнения па-
рикмахерских работ;

Обеспечивать технику 
безопасности професси-
ональной деятельности;

Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос;

Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Применять норматив-
ную и справочную ли-
тературу;

Применять материалы: 
шампуни, средства для 
оформления и закрепле-
ния прически, лосьоны, 
маски, красители, сред-
ства профилактического
ухода, средства для за-
вивки на продолжитель-
ное время с учетом 
норм расходов;

Заполнять диагностиче-
скую карточку потреби-
теля;

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 

Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди

Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки

Различать деление на
зоны и пряди

Различать щелоч-
ность и кислотность

Использовать все ви-
ды составов

Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки

Подбирать коклюш-
ки, учитывая жела-
ние и индивидуаль-
ные особенности 
потребителя

Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять

Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно

Профессионально и до-
ступно давать характе-
ристику кожи головы и 
волос потребителей и 
рекомендации по до-
машнему профилакти-
ческому уходу;

Тема 4.3.

Выполнение 
простых и 
сложных видов 
окрашивания 
волос в техно-
логической по-
следовательно-
сти на основе 
актуальных тех-
нологий и 
тенденций 
моды;

Знать: 

Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и во-
лосы;

 Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

Выполнять дез-
инфекцию и стерилиза-
цию инструментов и 
контактной зоны, обра-
ботку рук технолога и 
текущую уборку 
контактной зоны, со-
блюдать правила лич-
ной гигиены; Организо-
вывать рабочее место 
для выполнения па-
рикмахерских работ;

Обеспечивать технику 
безопасности професси-
ональной деятельности;

Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос;

Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Применять норматив-
ную и справочную ли-
тературу;

Применять материалы: 
шампуни, средства для 
оформления и закрепле-
ния прически, лосьоны, 
маски, красители, сред-
ства профилактического
ухода, средства для за-
вивки на продолжитель-

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 

Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди

Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки

Различать деление на
зоны и пряди

Различать щелоч-
ность и кислотность

Использовать все ви-
ды составов

Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки

Подбирать коклюш-
ки, учитывая жела-
ние и индивидуаль-
ные особенности 
потребителя

Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять

Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

12



ное время с учетом 
норм расходов;

Заполнять диагностиче-
скую карточку потреби-
теля;

Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно

 Профессионально и до-
ступно давать характе-
ристику кожи головы и 
волос потребителей и 
рекомендации по до-
машнему профилакти-
ческому уходу;

ной завивки. Уметь 
ее применять



Тема 4.4.

Профессиональ-
ные препараты 
для ухода за 
окрашенными 
волосами, под-
держания цвета 
в домашних 
условиях

Знать: 

Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и во-
лосы;

 Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

Выполнять дез-
инфекцию и стерилиза-
цию инструментов и 
контактной зоны, обра-
ботку рук технолога и 
текущую уборку 
контактной зоны, со-
блюдать правила лич-
ной гигиены; Организо-
вывать рабочее место 
для выполнения па-
рикмахерских работ;

Обеспечивать технику 
безопасности професси-
ональной деятельности;

Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос;

Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Применять норматив-
ную и справочную ли-
тературу;

Применять материалы: 
шампуни, средства для 
оформления и закрепле-
ния прически, лосьоны, 
маски, красители, сред-
ства профилактического
ухода, средства для за-
вивки на продолжитель-
ное время с учетом 
норм расходов;

Заполнять диагностиче-
скую карточку потреби-
теля;

Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно

 Профессионально и до-
ступно давать характе-

Иметь представление
о механизме измене-
ния формы волос при
химической завивки 

Иметь представление
о делении волос на 
зоны и пряди

Иметь представление
об этапах и принци-
пах химической за-
вивки

Различать деление на
зоны и пряди

Различать щелоч-
ность и кислотность

Использовать все ви-
ды составов

Различать прямой и 
непрямой способы 
химической завивки

Подбирать коклюш-
ки, учитывая жела-
ние и индивидуаль-
ные особенности 
потребителя

Иметь представление
об инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять

Иметь представление
об инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).
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ристику кожи головы и 
волос потребителей и 
рекомендации по до-
машнему профилакти-
ческому уходу;

Раздел 5. Выполнение химической (перманентной) завивки с использованием 
современных технологий



Тема 5.1.

Подготов
ка рабочего ме-
ста для выпол-
нения парикма-
херских услуг, 
соблюдая пра-
вила санитарии 
и гигиены, 
требования 
охраны труда. 
Проведение 
контроля без-
опасности и 
подготовки 
рабочего места 
для выполнения
услуги химиче-
ской (перма-
нентной) завив-
ки волос .

Знать: 

 Принципы 
воздействия техно-
логических 
процессов на кожу 
головы и волосы;

 Результат 
воздействия 
инструментов и 
материалов на 
кожу и волосы го-
ловы;

Технологии 
различных па-
рикмахерских ра-
бот;

Устройство 
и назначение обо-
рудования для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

 Способы и 
средства профи-
лактического 
ухода за кожей го-
ловы и волос

Уметь:

Выполнять дез-
инфекцию и стерилиза-
цию инструментов и 
контактной зоны, обра-
ботку рук технолога и 
текущую уборку 
контактной зоны, со-
блюдать правила лич-
ной гигиены; Организо-
вывать рабочее место 
для выполнения па-
рикмахерских работ;

Обеспечивать 
технику безопасности 
профессиональной дея-
тельности;

 Проводить об-
следование и анализи-
ровать состояние кожи 
головы и волос;

Определять на-
личие дерматологиче-
ских проблем кожи го-
ловы и волос;

Применять 
нормативную и спра-
вочную литературу;

Применять мате-
риалы: шампуни, сред-
ства для оформления и 
закрепления прически, 
лосьоны, маски, краси-
тели, средства профи-
лактического ухода, 
средства для завивки на
продолжительное время
с учетом норм рас-
ходов;

Заполнять 
диагностическую 
карточку потребителя;

Выполнять все 
технологические 

Иметь пред-
ставление о меха-
низме изменения 
формы волос при хи-
мической завивки 

Иметь пред-
ставление о делении 
волос на зоны и пря-
ди

Иметь пред-
ставление об этапах 
и принципах химиче-
ской завивки

Различать де-
ление на зоны и пря-
ди

Различать ще-
лочность и кислот-
ность

Использовать 
все виды составов

Различать 
прямой и непрямой 
способы химической 
завивки

Подбирать ко-
клюшки, учитывая 
желание и индивиду-
альные особенности 
потребителя

Иметь пред-
ставление об 
инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять

Иметь пред-
ставление об 
инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Зада-
ние на 
урок.

Опис
ание вы-
полненных 
работ( по 
факту).

6



процессы в целом и 
поэтапно

 Профессиональ-
но и доступно давать 
характеристику кожи 
головы и волос потре-
бителей и рекоменда-
ции по домашнему 
профилактическому 
уходу;

Тема 5.2.

Выпол-
нение диагно-
стики поверхно-
сти кожи и во-
лос клиента, 
определяя тип и
структуру волос
для формирова-
ния по согласо-
ванию с клиен-
том комплекса 
парикмахерских
услуг. Проведе-
ние диагно-
стики состояния
и чувствитель-
ности кожи го-
ловы и волос;

. 

Знать: 

 Принципы 
воздействия техно-
логических 
процессов на кожу 
головы и волосы;

 Результат 
воздействия 
инструментов и 
материалов на 
кожу и волосы го-
ловы;

Технологии 
различных па-
рикмахерских ра-
бот;

Устройство 
и назначение обо-
рудования для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

 Способы и 
средства профи-
лактического 
ухода за кожей го-
ловы и волос

Уметь:

Выполнять дез-
инфекцию и стерилиза-
цию инструментов и 
контактной зоны, обра-
ботку рук технолога и 
текущую уборку 
контактной зоны, со-
блюдать правила лич-
ной гигиены; Организо-
вывать рабочее место 
для выполнения па-
рикмахерских работ;

Обеспечивать 
технику безопасности 
профессиональной дея-
тельности;

 Проводить об-
следование и анализи-
ровать состояние кожи 
головы и волос;

Определять на-
личие дерматологиче-
ских проблем кожи го-
ловы и волос;

Применять 
нормативную и спра-
вочную литературу;

Применять мате-
риалы: шампуни, сред-
ства для оформления и 
закрепления прически, 
лосьоны, маски, краси-
тели, средства профи-
лактического ухода, 

Иметь пред-
ставление о меха-
низме изменения 
формы волос при хи-
мической завивки 

Иметь пред-
ставление о делении 
волос на зоны и пря-
ди

Иметь пред-
ставление об этапах 
и принципах химиче-
ской завивки

Различать де-
ление на зоны и пря-
ди

Различать ще-
лочность и кислот-
ность

Использовать 
все виды составов

Различать 
прямой и непрямой 
способы химической 
завивки

Подбирать ко-
клюшки, учитывая 
желание и индивиду-
альные особенности 
потребителя

Иметь пред-
ставление об 
инструменте для 
проведения при-

Зада-
ние на 
урок.

Опис
ание вы-
полненных 
работ( по 
факту).

6



средства для завивки на
продолжительное время
с учетом норм рас-
ходов;

Заполнять 
диагностическую 
карточку потребителя;

Выполнять все 
технологические 
процессы в целом и 
поэтапно

 Профессиональ-
но и доступно давать 
характеристику кожи 
головы и волос потре-
бителей и рекоменда-
ции по домашнему 
профилактическому 
уходу;

корневой завивки. 
Уметь ее применять

Иметь пред-
ставление об 
инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять



Тема 5.3.

Выпол-
нение простых 
и сложных ви-
дов химической
(перманентной) 
завивки волос в 
технологиче-
ской последо-
вательности на 
основе актуаль-
ных технологий
и тенденций 
моды;

Знать: 

 Принципы 
воздействия техно-
логических 
процессов на кожу 
головы и волосы;

 Результат 
воздействия 
инструментов и 
материалов на 
кожу и волосы го-
ловы;

Технологии 
различных па-
рикмахерских ра-
бот;

Устройство 
и назначение обо-
рудования для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

 Способы и 
средства профи-
лактического 
ухода за кожей го-
ловы и волос

Уметь:

Выполнять дез-
инфекцию и стерилиза-
цию инструментов и 
контактной зоны, обра-
ботку рук технолога и 
текущую уборку 
контактной зоны, со-
блюдать правила лич-
ной гигиены; Организо-
вывать рабочее место 
для выполнения па-
рикмахерских работ;

Обеспечивать 
технику безопасности 
профессиональной дея-
тельности;

 Проводить об-
следование и анализи-
ровать состояние кожи 
головы и волос;

Определять на-
личие дерматологиче-
ских проблем кожи го-
ловы и волос;

Применять 
нормативную и спра-
вочную литературу;

Применять мате-
риалы: шампуни, сред-
ства для оформления и 
закрепления прически, 
лосьоны, маски, краси-
тели, средства профи-
лактического ухода, 
средства для завивки на
продолжительное время
с учетом норм рас-
ходов;

Заполнять 
диагностическую 
карточку потребителя;

Выполнять все 
технологические 
процессы в целом и 

Иметь пред-
ставление о меха-
низме изменения 
формы волос при хи-
мической завивки 

Иметь пред-
ставление о делении 
волос на зоны и пря-
ди

Иметь пред-
ставление об этапах 
и принципах химиче-
ской завивки

Различать де-
ление на зоны и пря-
ди

Различать ще-
лочность и кислот-
ность

Использовать 
все виды составов

Различать 
прямой и непрямой 
способы химической 
завивки

Подбирать ко-
клюшки, учитывая 
желание и индивиду-
альные особенности 
потребителя

Иметь пред-
ставление об 
инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 
Уметь ее применять

Иметь пред-
ставление об 
инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

Зада-
ние на 
урок.

Опис
ание вы-
полненных 
работ( по 
факту).
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поэтапно

 Профессиональ-
но и доступно давать 
характеристику кожи 
головы и волос потре-
бителей и рекоменда-
ции по домашнему 
профилактическому 
уходу;

Тема 
5.4 .

Профес-
сиональные 
препараты для 
ухода за хими-
чески завитыми 
волосами, ухода
за волосами в 
домашних ус- 
ловиях.

Знать: 

 Принципы 
воздействия техно-
логических 
процессов на кожу 
головы и волосы;

 Результат 
воздействия 
инструментов и 
материалов на 
кожу и волосы го-
ловы;

Технологии 
различных па-
рикмахерских ра-
бот;

Устройство 
и назначение обо-
рудования для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

 Способы и 
средства профи-
лактического 
ухода за кожей го-
ловы и волос

Уметь:

Выполнять дез-
инфекцию и стерилиза-
цию инструментов и 
контактной зоны, обра-
ботку рук технолога и 
текущую уборку 
контактной зоны, со-
блюдать правила лич-
ной гигиены; Организо-
вывать рабочее место 
для выполнения па-
рикмахерских работ;

Обеспечивать 
технику безопасности 
профессиональной дея-
тельности;

 Проводить об-
следование и анализи-
ровать состояние кожи 
головы и волос;

Определять на-
личие дерматологиче-
ских проблем кожи го-
ловы и волос;

Применять 
нормативную и спра-
вочную литературу;

Применять мате-
риалы: шампуни, сред-
ства для оформления и 
закрепления прически, 
лосьоны, маски, краси-
тели, средства профи-
лактического ухода, 
средства для завивки на

Иметь пред-
ставление о меха-
низме изменения 
формы волос при хи-
мической завивки 

Иметь пред-
ставление о делении 
волос на зоны и пря-
ди

Иметь пред-
ставление об этапах 
и принципах химиче-
ской завивки

Различать де-
ление на зоны и пря-
ди

Различать ще-
лочность и кислот-
ность

Использовать 
все виды составов

Различать 
прямой и непрямой 
способы химической 
завивки

Подбирать ко-
клюшки, учитывая 
желание и индивиду-
альные особенности 
потребителя

Иметь пред-
ставление об 
инструменте для 
проведения при-
корневой завивки. 

Зада-
ние на 
урок.

Опис
ание вы-
полненных 
работ( по 
факту).

6



продолжительное время
с учетом норм рас-
ходов;

Заполнять 
диагностическую 
карточку потребителя;

Выполнять все 
технологические 
процессы в целом и 
поэтапно

 Профессиональ-
но и доступно давать 
характеристику кожи 
головы и волос потре-
бителей и рекоменда-
ции по домашнему 
профилактическому 
уходу;

Уметь ее применять

Иметь пред-
ставление об 
инструменте для 
проведения спираль-
ной завивки. Уметь 
ее применять

2 полугодие 144 ч

ПМ.02 "Подбор и выполнение причесок различного назначения с учетом потребностей 
клиента"

Раздел 6. МДК.02.01 Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и 
искусственных волос

                    МДК. 02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом акту-
альных тенденций моды.



Тема 6.1.

Модели-
рование по-
стижерных из-
делий из нату-
ральных и ис-
кусственных во-
лос. 

Знать:

 Результат 
воздействия 
инструментов и 
материалов на 
кожу и волосы го-
ловы;

Виды па-
рикмахерских ра-
бот;

Технологии 
различных па-
рикмахерских ра-
бот;

Уметь:

Организовывать 
рабочее место для вы-
полнения парикмахер-
ских работ;

Применять мате-
риалы: шампуни, сред-
ства для оформления и 
закрепления прически, 
лосьоны, маски, краси-
тели, средства профи-
лактического ухода, 
средства для завивки на
продолжительное время
с учетом норм рас-
ходов;

Использовать 
технологические при-
емы и техники в 
процессе моделирова-
ния;

Использовать 
средства для оформле-
ния и закрепления при-
чески, средства декора-
тивного оформления 
прически;

Применять 
все элементы, типы и
группы причесок

Формировать 
образ будущей при-
чески потребителя и 
разработки Задание 
на урок.

Описание вы-
полненных работ( по 
факту).ее формы с 
учетом индивидуаль-
ных особенностей 
клиента

Различать 
форму прически, на-
значение

Различать все 
типы лиц потреби-
телей. определять 
пропорции головы и 
лица

Изучать и ана-
лизировать запросы 
потребителей

Зада-
ние на 
урок.

Опис
ание вы-
полненных 
работ( по 
факту).

6



Тема 6.2.

Изготов-
ление по-
стижерных из-
делий из нату-
ральных и ис-
кусственных во-
лос. 

Знать:

 Результат 
воздействия 
инструментов и 
материалов на 
кожу и волосы го-
ловы;

Виды па-
рикмахерских ра-
бот;

Технологии 
различных па-
рикмахерских ра-
бот;

Уметь:

Организовывать 
рабочее место для вы-
полнения парикмахер-
ских работ;

Применять мате-
риалы: шампуни, сред-
ства для оформления и 
закрепления прически, 
лосьоны, маски, краси-
тели, средства профи-
лактического ухода, 
средства для завивки на
продолжительное время
с учетом норм рас-
ходов;

Использовать 
технологические при-
емы и техники в 
процессе моделирова-
ния;

Использовать 
средства для оформле-
ния и закрепления при-
чески, средства декора-
тивного оформления 
прически;

Применять 
все элементы, типы и
группы причесок

Формировать 
образ будущей при-
чески потребителя и 
разработки Задание 
на урок.

Описание вы-
полненных работ( по 
факту).ее формы с 
учетом индивидуаль-
ных особенностей 
клиента

Различать 
форму прически, на-
значение

Различать все 
типы лиц потреби-
телей. определять 
пропорции головы и 
лица

Изучать и ана-
лизировать запросы 
потребителей

Зада-
ние на 
урок.

Опис
ание вы-
полненных 
работ( по 
факту).

12



Тема 6.3.

Изготов-
ление украше-
ний и дополне-
ний для приче-
сок различного 
назначения.

Знать:

 Результат 
воздействия 
инструментов и 
материалов на 
кожу и волосы го-
ловы;

Виды па-
рикмахерских ра-
бот;

Технологии 
различных па-
рикмахерских ра-
бот;

Уметь:

Организовывать 
рабочее место для вы-
полнения парикмахер-
ских работ;

Применять мате-
риалы: шампуни, сред-
ства для оформления и 
закрепления прически, 
лосьоны, маски, краси-
тели, средства профи-
лактического ухода, 
средства для завивки на
продолжительное время
с учетом норм рас-
ходов;

Использовать 
технологические при-
емы и техники в 
процессе моделирова-
ния;

Использовать 
средства для оформле-
ния и закрепления при-
чески, средства декора-
тивного оформления 
прически;

Применять 
все элементы, типы и
группы причесок

Формировать 
образ будущей при-
чески потребителя и 
разработки Задание 
на урок.

Описание вы-
полненных работ( по 
факту).ее формы с 
учетом индивидуаль-
ных особенностей 
клиента

Различать 
форму прически, на-
значение

Различать все 
типы лиц потреби-
телей. определять 
пропорции головы и 
лица

Изучать и ана-
лизировать запросы 
потребителей

Зада-
ние на 
урок.

Опис
ание вы-
полненных 
работ( по 
факту).

12



Тема 6.4.

Приме-
нение по-
стижерных до-
полнении и 
украшении в 
прическе.

Знать:

 Результат 
воздействия 
инструментов и 
материалов на 
кожу и волосы го-
ловы;

Виды па-
рикмахерских ра-
бот;

Технологии 
различных па-
рикмахерских ра-
бот;

Уметь:

Организовывать 
рабочее место для вы-
полнения парикмахер-
ских работ;

Применять мате-
риалы: шампуни, сред-
ства для оформления и 
закрепления прически, 
лосьоны, маски, краси-
тели, средства профи-
лактического ухода, 
средства для завивки на
продолжительное время
с учетом норм рас-
ходов;

Использовать 
технологические при-
емы и техники в 
процессе моделирова-
ния;

Использовать 
средства для оформле-
ния и закрепления при-
чески, средства декора-
тивного оформления 
прически;

Применять 
все элементы, типы и
группы причесок

Формировать 
образ будущей при-
чески потребителя и 
разработки Задание 
на урок.

Описание вы-
полненных работ( по 
факту).ее формы с 
учетом индивидуаль-
ных особенностей 
клиента

Различать 
форму прически, на-
значение

Различать все 
типы лиц потреби-
телей. определять 
пропорции головы и 
лица

Изучать и ана-
лизировать запросы 
потребителей

Зада-
ние на 
урок.

Опис
ание вы-
полненных 
работ( по 
факту).

12



Тема 6.5.

Оформ-
ление отчетов и 
технологиче-
ской документа-
ции.

Знать:

Технологии 
различных па-
рикмахерских ра-
бот;

Способы и 
средства профи-
лактического 
ухода за кожей го-
ловы и волос

Уметь:

 Проводить об-
следование и анализи-
ровать состояние кожи 
головы и волос;

Определять на-
личие дерматологиче-
ских проблем кожи го-
ловы и волос;

Применять 
нормативную и спра-
вочную литературу;

Предлагать 
спектр имеющихся 
услуг потребителям;

Применять 
все элементы, типы и
группы причесок

Различать 
форму прически, на-
значение

Различать все 
типы лиц потреби-
телей. определять 
пропорции головы и 
лица

Изучать и ана-
лизировать запросы 
потребителей

Зада-
ние на 
урок.

Опис
ание вы-
полненных 
работ( по 
факту).

6



Тема 6.6.

Органи-
зация рабочего 
места с соблю-
дением правил 
санитарии и 
гигиены, требо-
вании безопас-
ности. 

Знать:

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

 Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

 Организовывать рабо-
чее место для выполне-
ния парикмахерских ра-
бот;

Применять 
нормативную и спра-
вочную литературу;

 Заполнять диагности-
ческую карточку потре-
бителя;

Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;

Объяснять потребите-
лям целесообразность 
рекомендуемого 
комплекса услуг, 
прогнозируя результат;

Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно;

Использовать техно-
логические приемы и 
техники в процессе 
моделирования;

 Использовать средства 
для оформления и 
закрепления прически, 
средства декоративного 
оформления прически;

Различать 
элементы, типы и 
группы причесок

Применять 
все элементы, типы и
группы причесок

Формировать образ 
будущей прически 
потребителя и разра-
ботки ее формы с 
учетом индивидуаль-
ных особенностей 
клиента

Различать форму 
прически, назначе-
ние

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

процесса прически с 
учётом типа волос, 
формы лица и тело-
сложения человека.

      6



Тема 6.7. 

 Диагностика 
поверхности 
кожи и волос 
клиента, опре-
деления типажа 
и потребностей 
клиентов.  

Знать:

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

 Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос;

Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Применять норматив-
ную и справочную ли-
тературу;

Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Различать форму 
прически, назначе-
ние

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

Тема 6.8.

Разработка эс-
кизов прически 
и формирование
образа с учетом 
индивидуаль-
ных особенно-
стей клиента. 

Знать:

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

 Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос;

Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Применять норматив-
ную и справочную ли-
тературу;

Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Различать форму 
прически, назначе-
ние

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 6.9.

Выполнения 
классических 
причесок раз-
личного назна-
чения с учетом 
индивидуаль-
ных особенно-
стей.

Знать:

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

 Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос;

Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Применять норматив-
ную и справочную ли-
тературу;

Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Различать форму 
прически, назначе-
ние

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

Тема 6.10.

Выполнения 
классических 
причесок раз-
личного назна-
чения с учетом 
стиля и 
современной 
моды. 

Знать:

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

 Проводить обследова-
ние и анализировать 
состояние кожи головы 
и волос;

Определять наличие 
дерматологических про-
блем кожи головы и во-
лос;

Применять норматив-
ную и справочную ли-
тературу;

Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Различать форму 
прически, назначе-
ние

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 
6.11.

Оформ-
ление отчетов 
технологиче-
ской документа-
ции.

Знать:

Технологии 
различных па-
рикмахерских ра-
бот;

Способы и 
средства профи-
лактического 
ухода за кожей го-
ловы и волос

Уметь:

 Проводить об-
следование и анализи-
ровать состояние кожи 
головы и волос;

Определять на-
личие дерматологиче-
ских проблем кожи го-
ловы и волос;

Применять 
нормативную и спра-
вочную литературу;

Предлагать 
спектр имеющихся 
услуг потребителям;

Применять 
все элементы, типы и
группы причесок

Различать 
форму прически, на-
значение

Различать все 
типы лиц потреби-
телей. определять 
пропорции головы и 
лица

Изучать и ана-
лизировать запросы 
потребителей

Зада-
ние на 
урок.

Опис
ание вы-
полненных 
работ( по 
факту).

6



Тема 6.12.

Выполнение 
салонных при-
чесок повсе-
дневного назна-
чения с учетом 
индивидуаль-
ных особенно-
стей потребите-
ля.  

Знать:

Виды парикмахер-
ских работ;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Оборудования для 
парикмахерских 
работ, правила его 
эксплуатации;

Уметь:

Применять материалы: 
шампуни, средства для 
оформления и закрепле-
ния прически, лосьоны, 
маски, красители, сред-
ства профилактического
ухода, средства для за-
вивки на продолжитель-
ное время с учетом 
норм расходов;

Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно: 
профилактический уход
за кожей головы и во-
лосами, классические и 
современные виды 
стрижек, окрасок, зави-
вок на продолжитель-
ное время;

Использовать техно-
логические приемы и 
техники в процессе 
моделирования;

Использовать средства 
для оформления и 
закрепления прически, 
средства декоративного 
оформления прически;

Различать элементы, 
типы и группы при-
чесок

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Формировать образ 

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

процесса прически с 
учётом типа волос, 
формы лица и тело-
сложения человека.

6



Тема 6.13.

Освоение рабо-
чих приемов по 
выполнению 
современных 
модельных при-
чесок.

Знать:

Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и во-
лосы;

 Результат воздей-
ствия инструмен-
тов и материалов 
на кожу и волосы 
головы;

Виды парикмахер-
ских работ;

головы и волос

Уметь:

Дезинфекция и стери-
лизация инструментов и
контактной зоны, обра-
ботку рук технолога и 
текущую уборку 
контактной зоны, со-
блюдать правила лич-
ной гигиены;

Организовывать рабо-
чее место для выполне-
ния парикмахерских ра-
бот;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Формировать образ 
будущей прически 
потребителя 

Различать форму 
прически, назначе-
ние

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

Тема 6.14.

Освоение рабо-
чих приемов по 
выполнению 
современных 
свадебных при-
чесок.

Знать:

Виды парикмахер-
ских работ;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Уметь:

Организовывать рабо-
чее место для выполне-
ния парикмахерских ра-
бот;

Обеспечивать технику 
безопасности професси-
ональной деятельности;

Использовать техно-
логические приемы и 
техники в процессе 
моделирования;

Использовать средства 
для оформления и 
закрепления прически, 
средства декоративного 
оформления прически;

Различать форму 
прически, назначе-
ние

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 6.15.

Выполнение 
салонных при-
чесок повсе-
дневного назна-
чения для 
потребителей 
различных 
групп. 

Знать:

Виды парикмахер-
ских работ;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Оборудования для 
парикмахерских 
работ, правила его 
эксплуатации;

Уметь:

Применять материалы: 
шампуни, средства для 
оформления и закрепле-
ния прически, лосьоны, 
маски, красители, сред-
ства профилактического
ухода, средства для за-
вивки на продолжитель-
ное время с учетом 
норм расходов;

Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно: 
профилактический уход
за кожей головы и во-
лосами, классические и 
современные виды 
стрижек, окрасок, зави-
вок на продолжитель-
ное время;

Использовать техно-
логические приемы и 
техники в процессе 
моделирования;

Использовать средства 
для оформления и 
закрепления прически, 
средства декоративного 
оформления прически;

Различать элементы, 
типы и группы при-
чесок

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Формировать образ 

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

процесса прически с 
учётом типа волос, 
формы лица и тело-
сложения человека.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 6.16.

Выполнение 
салонных при-
чесок различ-
ного силуэта с 
учетом стиля и 
закона о цвете. 

Знать:

Виды парикмахер-
ских работ;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Оборудования для 
парикмахерских 
работ, правила его 
эксплуатации;

Уметь:

Применять материалы: 
шампуни, средства для 
оформления и закрепле-
ния прически, лосьоны, 
маски, красители, сред-
ства профилактического
ухода, средства для за-
вивки на продолжитель-
ное время с учетом 
норм расходов;

Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно: 
профилактический уход
за кожей головы и во-
лосами, классические и 
современные виды 
стрижек, окрасок, зави-
вок на продолжитель-
ное время;

Использовать техно-
логические приемы и 
техники в процессе 
моделирования;

Использовать средства 
для оформления и 
закрепления прически, 
средства декоративного 
оформления прически;

Различать элементы, 
типы и группы при-
чесок

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Формировать образ 

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

процесса прически с 
учётом типа волос, 
формы лица и тело-
сложения человека.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 6.17

Выполнение 
салонных при-
чесок нам во-
лосах различ-
ной длины с 
применением 
украшении и 
постижерных 
изделий. 

Знать:

Виды парикмахер-
ских работ;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Оборудования для 
парикмахерских 
работ, правила его 
эксплуатации;

Уметь:

Применять материалы: 
шампуни, средства для 
оформления и закрепле-
ния прически, лосьоны, 
маски, красители, сред-
ства профилактического
ухода, средства для за-
вивки на продолжитель-
ное время с учетом 
норм расходов;

Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно: 
профилактический уход
за кожей головы и во-
лосами, классические и 
современные виды 
стрижек, окрасок, зави-
вок на продолжитель-
ное время;

Использовать техно-
логические приемы и 
техники в процессе 
моделирования;

Использовать средства 
для оформления и 
закрепления прически, 
средства декоративного 
оформления прически;

Различать элементы, 
типы и группы при-
чесок

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Формировать образ 

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

процесса прически с 
учётом типа волос, 
формы лица и тело-
сложения человека.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 6.18.

Выполнение 
салонных при-
чесок с приме-
нением украше-
нии и по-
стижерных из-
делии на основе
современных 
тенденции 
моды. 

Знать:

Виды парикмахер-
ских работ;

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Оборудования для 
парикмахерских 
работ, правила его 
эксплуатации;

Уметь:

Применять материалы: 
шампуни, средства для 
оформления и закрепле-
ния прически, лосьоны, 
маски, красители, сред-
ства профилактического
ухода, средства для за-
вивки на продолжитель-
ное время с учетом 
норм расходов;

Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно: 
профилактический уход
за кожей головы и во-
лосами, классические и 
современные виды 
стрижек, окрасок, зави-
вок на продолжитель-
ное время;

Использовать техно-
логические приемы и 
техники в процессе 
моделирования;

Использовать средства 
для оформления и 
закрепления прически, 
средства декоративного 
оформления прически;

Различать элементы, 
типы и группы при-
чесок

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Формировать образ 

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

процесса прически с 
учётом типа волос, 
формы лица и тело-
сложения человека.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 6.19.

Оформление 
прически. Ис-
пользование ла-
ков, восков, фи-
ксаторов для 
закрепления 
прически.

Знать:

Принципы воздей-
ствия технологиче-
ских процессов на 
кожу головы и во-
лосы;

Результат воздей-
ствия материалов 
волосы ;

Виды парикмахер-
ских работ;

Уметь: Органи-
зовывать рабочее место 
для выполнения па-
рикмахерских работ;

Применять 
материалы;Выполнять 
все технологические 
процессы в целом и 
поэтапно;

Использовать 
средства для оформле-
ния и закрепления при-
чески, средства декора-
тивного оформления 
прически;

Различать форму 
прически, назначе-
ние

Оформление причес-
ки

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 6.20.

 Обсуждение с 
клиентом каче-
ства услуги.

Знать:

Технологии раз-
личных парикма-
херских работ;

Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;

Выполнять все техно-
логические процессы в 
целом и поэтапно: 

Изучать и анализиро-
вать запросы потреби-
телей

процесса прически с 
учётом типа волос, 
формы лица и тело-
сложения человека.

профилактический уход
за кожей головы и во-
лосами, классические и 
современные виды 
стрижек, окрасок, зави-
вок на продолжитель-
ное время;

Профессионально и до-
ступно давать характе-
ристику кожи головы и 
волос потребителей и 
рекомендации по до-
машнему профилакти-
ческому уходу;

Применять все 
элементы, типы и 
группы причесок

Формировать образ 
будущей прически 

Различать форму 
прически, назначе-
ние

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей процесса 
прически с учётом 
типа волос, формы 
лица и телосложения
человека.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6



Тема 
6.21. 

Консульт
ирование по 
подбору про-
фессиональных 
средств для до-
машнего ис-
пользования.

Знать:

Технологии  раз-
личных  парикма-
херских работ;

Устройство и на-
значение оборудо-
вания для па-
рикмахерских ра-
бот, правила его 
эксплуатации;

Способы и сред-
ства профилакти-
ческого ухода за 
кожей головы и 
волос

Уметь:

Предлагать спектр 
имеющихся услуг 
потребителям;Выпол-
нять все технологиче-
ские процессы в целом 
и поэтапно

Изучать и анализиро-
вать запросы потреби-
телей

профилактический уход
за кожей головы и во-
лосами, классические и 
современные виды 
стрижек, окрасок, зави-
вок на продолжитель-
ное время;

Профессионально и до-
ступно давать характе-
ристику кожи головы и 
волос потребителей и 
рекомендации по до-
машнему профилакти-
ческому уходу;

Различать все типы 
лиц потребителей. 
определять про-
порции головы и ли-
ца

Изучать и анализиро-
вать запросы потре-
бителей

процесса прически с 
учётом типа волос, 
формы лица и тело-
сложения человека.

Задание на 
урок.

Описание 
выполнен-
ных 
работ( по 
факту).

6

4 курс – 180 часов

ПМ.03. "Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основа-
нии заказа"

Раздел 7.МДК. 03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия

                                                                   МДК.03.02 Основы маркетинга сферы услуг

                                                                   МДК. 03.03.Стилистика и создание имиджа

Тема 
7.1.

Созда-
ние имиджа 
клиента на 



основе анализа 
индивидуаль-
ных особенно-
стей и потреби-
телей.

Тема 
7.2.

Выпол-
нение конкурс-
ных причесок.

Тема 
7.3.

Выпол-
нение подиум-
ных работ в 
сфере парикма-
херского искус-
ства. 

Тема 
7.4.

Выпол-
нение работы 
на основе раз-
работанной 
концепции и на
основе анализа 
индивидуаль-
ных особенно-
стей и потреб-
ностей клиента.

Тема 
7.5.

Разра-
ботка и выпол-
нение художе-
ственного 
образа на осно-
вании заказа.

2 полугодие 1
08 ч





3. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕН-
НОЙ ПРАКТИК

3.1. Перечень учебных изданий, Интернет ресурсов, дополнительной литературы.
Основная литература:

1. Стрижки. Прически. Макияж. Маникюр./Сост.Т.Барышников.-М.:ЭКСМО, 2011.
2. Сыромятникова И.С. История прически.- М.:РИПОЛ классик, 2008.
3. Панченко О.А. Парикмахерское дело.- Ростов н/Д.: Феникс, 2011.
4. Панченко О.А. Справочник парикмахера: стрижка, укладка, завивка, окраска. – Ростов н/Д.: Феникс, 

2011.
5. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ.: Учебник для нач. проф. образо-

вания. – М.: ПрофОбрИздат «Академия», 2009.
6. Периодические издания ( журналы « Dolores», «Hair's», «You Professonal».», «Hair's», «Hair's», «You Professonal».», «You Profes», «Hair's», «You Professonal».s», «Hair's», «You Professonal».onal».

Дополнительные источники:
1. Константинов А.В. Основы парикмахерских работ. – М.: Высшая школа, 2005.
2. Константинов А.В. Технология парикмахерских работ. Учебная пособие для техникумов. – М.: Легкая

индустрия, 2007.
3. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: Учебник для нач. проф. образова-

ния. – М.: Проф.Обр.Издат. «Академия», 2005.
4. Панченко О.А. Стрижка,  прическа,  моделирование./  Учебное пособие. Санкт – Петербург:  Литера,

2009.
5. Сыромятникова  И.С.  Развитие  парикмахерского  искусства:  обзор причесок./  Учебник  для средних

спец. Учебных заведений. – М.: Легпромбытиздат, 2006.
6. Торлецкая Т.А. Екатериничева Е.Г. Парикмахерское искусство. – С- Пт., Золотой век, 2006.
7. Панченко О.А. парикмахерское дело: Ростов н/Д: Феникс, 2009.
8. Моисеев Н. Искусство стрижки. – Ростов н/Д: Феникс, 2005.
9. Кувватов А. Искусство завивки: электронный учебник, 2011.
10.Каталоги профессиональной продукции ведущих фирм ( «Wella», «Schwarzkopf», «Londa», «L’oreal»,

«Es», «Hair's», «You Professonal».tel», «Ollin»).
11.Технологические пособия, диски по прическам, стрижкам, окрашиванию и химической завивке волос

ведущих мастеров и фирм парикмахерского искусства.  
 
3.2. Требования к руководителям практики от образовательного учреждения и органи-
зации.
 
 - проводит организационное собрание (установочную конференцию, консультацию) обучающихся перед 
началом практики; 
- устанавливает связь с руководителем практики от организации, согласовать и уточнить с ним индивидуаль-
ный план практики практиканта, исходя из особенностей предприятия; обеспечивает контроль своевремен-
ного начала практики, прибытия и выполнения нормативов работы обучающихся на предприятии/в организа-
ции; 
- посещает предприятие/организацию, где обучающийся проходит практику, встретиться с руководителем 
организации с целью обеспечения качества прохождения практики обучающимися;
-  обеспечивает контроль соблюдения сроков практики и ее содержания; оказывает методическую помощь 
обучающимся при сборе материалов и выполнении отчетов;
-  проводит промежуточный контроль отчета по итогам практики в форме дифференцированного зачета с 
оценкой, которая выставляется руководителем практики на основании оценок со стороны руководителя прак-
тики от предприятия, собеседования с обучающимся, с учетом его личных наблюдений; 
- вносит предложения по улучшению и совершенствованию проведения практики перед руководством ОУ. 
Ответственность за организацию и проведение практики в соответствии с договором об организации 
прохождения практики возлагается на руководителя организации, в которой обучающиеся проходят практи-
ку.
 



4.  Контроль  и  оценка  результатов  освоения  профессионального  модуля  (вида
профессиональной деятельности) 
Образовательное  учреждение,  реализующее  подготовку  по программе профессионального
модуля,  обеспечивает  организацию  и  проведение  текущего  контроля  и  промежуточной
аттестации.
Формы  и  методы  текущего  и  итогового  контроля  по  профессиональному  модулю
самостоятельно  разрабатываются  образовательным учреждением и доводятся  до сведения
обучающихся не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 
проведения занятий, а также выполнения учащимися учебно-производственных заданий.

Результаты
(освоенные
профессиональны
е компетенции)

Основные показатели оценки результата
Формы  и  методы
контроля и оценки

ПК1.1
Выполнять
подготовительные
работы  по
обслуживанию
клиентов.

-  демонстрация  знаний  в  подготовке
инструментов  и  приспособлений  к  работе  в
обслуживании клиентов.  

-  устный  и
письменный опрос;
-  тестирование  по
темам.

-  точность  проведения  процесса  проверки
исправности оборудования.
-  точность  и правильная  последовательность
выполнения  действий  по  безопасной
эксплуатации  технологического
оборудования;
-  правильность  организации  рабочего  места
по подготовке инструментов, приспособлений
и оборудования.

-  экспертная  оценка
выполнения
практической работы;
-  компьютерное
тестирование.

-  соответствие  выбора  правильного
инструмента и оборудования;
-  Правильность  выполнения  действий  по
распределению инструмента;
-  Правильность  выполнения  действий  по
подготовке рабочего места;
-  Правильность  выполнения  действий  при
приглашении клиента в кресло;
- Точность проведения оценки клиента на ряд
возможных заболеваний;
-  Правильность  выполнения  диалога  с
клиентом.

-  экспертная  оценка
демонстрации  умений
на  практическом
занятии;
-  экспертная  оценка
профессиональных
качеств парикмахера;
-  качество  отработка
качественного
обслуживания
посетителей;
-  мониторинг
освоенных  умений
(самооценка)  по
дневнику по практике;
-   компьютерное
тестирование

-  Обоснованность  соблюдения  санитарно-
гигиенических  норм  и  правил  при

Компьютерное
тестирование



организации рабочего места

ПК1.2
 Выполнять  мытье
волос  и
профилактический
уход за ними

-  точность  проведения  процесса  проверки
исправности  оборудования  для  процесса
мытья волос и массажа головы;
-  правильность  организации  рабочего  места
по подготовке парикмахера к работе;
-  правильность  соблюдения  правил  по
безопасной  эксплуатации  оборудования,
инструментов,  инвентаря,  используемых  при
мытье и массаже головы;
-  соответствие  выбора  оборудования,
инструментов,  приспособлений для процесса
мытья и массажа головы.

-  экспертная  оценка
выполнения
практической работы;
-  экспертная  оценка
выполнения  действий
по  безопасной
эксплуатации
оборудования,
инструментов,
инвентаря;
-  компьютерное
тестирование

-  Правильность  выбора  температуры  воды,
учитывая желание клиента;
-  Правильность  выполнения  действий  по
мытью и массажу;
-  Выполнение  действий  по  нанесению
составов, препаратов;
-  Правильность  выполнения  действий  по
намыливанию головы;
- Точность расчета количества препарата для
массажа головы;
-  Соответствие  и  правильность  выбора
состава, препарата.

-  экспертная  оценка
выполнения
практических
заданий;
-  экспертная  оценка
демонстрации  умений
на  практическом
экзамене;
-  экспертная  оценка
качества  выполнения
массажа  и  мытья
головы  во  время
практических  работ,
учебной  практики,
практического
экзамена;
-  мониторинг
освоенных  умений
(самооценка)  по
дневнику по практике;
-  компьютерное
тестирование



- Точность выбора препарата;
-  Правильность  выполнения  действий  по
мытью и массажу головы;
-  Точность  выполнения  действий  по
организации процесса мытья и массажа.

-  экспертная  оценка
выполнения   учебной
практики;
-  экспертная  оценка
демонстрации  умений
на  практическом
экзамене
-  мониторинг
освоенных  умений
(самооценка)  по
дневнику по практике
Компьютерное
тестирование

ПК1.3 
Выполнять
классические  и
салонные  стрижки
(женские,
мужские).

- демонстрация знаний ассортимента стрижек
и технологий в выполнении.

-  Устный  и
письменный опрос;
-  тестирование  по
тестам МДК;
-  экспертная  оценка
результатов
практической работы;
-  контрольная  работа
по разделу модуля;
-  оценка  выполнения
заданий  для
самостоятельной
работы.

-  соответствие  выбора  правильного
инструмента и оборудования;
-  Правильность  выполнения  действий  по
распределению инструмента;
-  Правильность  выполнения  действий  по
подготовке рабочего места;
-  Правильность  выполнения  действий  при
диалоге с клиентом;
- Точность проведения оценки клиента на ряд
возможных заболеваний;
- Правильность выполнения стрижки.

-  экспертная  оценка
демонстрации  умений
на  практическом
занятии;
-  экспертная  оценка
профессиональных
качеств парикмахера;
-  качество  отработка
качественного
обслуживания
посетителей;
-  мониторинг
освоенных  умений
(самооценка)  по
дневнику по практике;
-   компьютерное
тестирование



-  точность  проведения  процесса  проверки
исправности оборудования.
-  точность  и правильная  последовательность
выполнения  действий  по  безопасной
эксплуатации  технологического
оборудования;
-  правильность  организации  рабочего  места
по подготовке инструментов, приспособлений
и оборудования.

-  экспертная  оценка
выполнения
практической работы;
-  компьютерное
тестирование.

ПК1.4 
Выполнять
укладки волос.

-  четкое  и  последовательное  выполнение
операций технологического процесса

-  экспертная  оценка
результатов
практической работы;
-  экспертная  оценка
выполнения
производственных
заданий  в  рамках
учебной практики;
- экспертная оценка на
практическом
экзамене.

- точность расчета композиционного центра;
-  правильность  выполнения  действий  по
распределению инструмента;
- точность выбора препарата;

-  экспертная  оценка
результатов
практической работы;
-  экспертная  оценка
выполнения
производственных
заданий  в  рамках
учебной практики;
- экспертная оценка на
практическом
экзамене.

-  точность  проведения  процесса  проверки
исправности оборудования.
-  точность  и правильная  последовательность
выполнения  действий  по  безопасной
эксплуатации  технологического
оборудования;
-  правильность  организации  рабочего  места
по подготовке инструментов, приспособлений
и оборудования.

-  экспертная  оценка
выполнения
практической работы;
-  компьютерное
тестирование.



ПК1.5
 Выполнять бритье
и  стрижку  усов,
бороды, бакенбард.

-  точность  проведения  процесса  проверки
исправности оборудования.
-  точность  и правильная  последовательность
выполнения  действий  по  безопасной
эксплуатации  технологического
оборудования;
-  правильность  выполнения  действий  по
распределению инструмента;
- точность выбора препарата;

-  экспертная  оценка
результатов
практической работы;
-  экспертная  оценка
выполнения
производственных
заданий  в  рамках
учебной практики;
- экспертная оценка на
практическом
экзамене.

-  точность  проведения  процесса  проверки
исправности оборудования.
-  точность  и правильная  последовательность
выполнения  действий  по  безопасной
эксплуатации  технологического
оборудования;
-  правильность  организации  рабочего  места
по подготовке инструментов, приспособлений
и оборудования.

-  экспертная  оценка
выполнения
практической работы;
-  компьютерное
тестирование.

- точность определения стрижки усов, бороды
и головы (соответствие стилю)

экспертная  оценка
результатов
практической работы;
-  экспертная  оценка
выполнения
производственных
заданий  в  рамках
учебной практики;
- экспертная оценка на
практическом
экзамене

ПК6
Выполнять
заключительные
работы  по
обслуживанию
клиентов.

-  демонстрация  знаний  в  обработке
инструментов  и  приспособлений  после
работы по  обслуживанию клиентов.  

-  устный  и
письменный опрос;
-  тестирование  по
темам.

-  точность  проведения  процесса  проверки
исправности оборудования.
-  точность  и правильная  последовательность
выполнения  действий  по  безопасной
эксплуатации  технологического
оборудования;
-  правильность  организации  рабочего  места
после  использования  инструментов,
приспособлений и оборудования.

-  экспертная  оценка
выполнения
практической работы;
-  компьютерное
тестирование.



-  Правильность  выполнения  действий  по
удалению инструмента;
-  Правильность  выполнения  действий  при
заключительных работах;
-  Правильность  выполнения  действий  при
приглашении клиента в кресло;
-  Точность  проведения  оценки  качества
выполненной работы;
-  Правильность  выполнения  диалога  с
клиентом.

-  экспертная  оценка
демонстрации  умений
на  практическом
занятии;
-  экспертная  оценка
профессиональных
качеств парикмахера;
-  качество  отработка
качественного
обслуживания
посетителей;
-  мониторинг
освоенных  умений
(самооценка)  по
дневнику по практике;
-   компьютерное
тестирование

Результаты
(освоенные  общие
компетенции)

Основные  показатели  результатов
подготовки

Формы  и  методы
контроля 

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

-  демонстрация  интереса  к  будущей
профессии.

Экспертное  наблюдение
и оценка на практических
и лабораторных занятиях
при выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик



ОК 2.
Организовывать
собственную
деятельность,
выбирать  типовые
методы  и  способы
выполнения
профессиональных
задач,  оценивать  их
эффективность  и
качество.

-  обоснование  выбора  и  применения
методов  и  способов  решения
профессиональных  задач  в  области
разработки  чертежей  конструкций
швейных изделий ;
-  демонстрация  эффективности  и
качества выполнения профессиональных
задач.

Устный экзамен

Экспертное  наблюдение
и оценка на практических
и лабораторных занятиях
при выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК 3. Принимать
решения  в
стандартных  и
нестандартных
ситуациях и нести за
них ответственность.

-  демонстрация  способности  принимать
решения в стандартных и нестандартных
ситуациях  и  нести  за  них
ответственность.

Экспертное  наблюдение
и оценка на практических
и лабораторных занятиях
при выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК 4. Осуществлять
поиск  и
использование
информации,
необходимой  для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального и
личностного
развития.

-  нахождение  и  использование
информации  для  эффективного
выполнения  профессиональных  задач,
профессионального  и  личностного
развития.

Экспертное  наблюдение
и оценка на практических
и лабораторных занятиях
при выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК 5.  Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности.

-  демонстрация  навыков  использования
информационно-коммуникационные
технологии  в  профессиональной
деятельности.

Экспертное  наблюдение
и оценка на практических
и лабораторных занятиях
при выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик



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

-  взаимодействие  с  обучающимися,
преподавателями  и  мастерами  в  ходе
обучения.

Экспертное  наблюдение
и оценка на практических
и лабораторных занятиях
при выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК 7.  Брать  на  себя
ответственность  за
работу  членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения заданий.

- проявление ответственности за работу
подчиненных,  результат  выполнения
заданий.

Экспертное  наблюдение
и оценка на практических
и лабораторных занятиях
при выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК 8.
Самостоятельно
определять  задачи
профессионального и
личностного
развития,  заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации.

-  планирование  обучающимся
повышения  личностного  и
квалификационного уровня.

Экспертное  наблюдение
и оценка на практических
и лабораторных занятиях
при выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК 9.
Ориентироваться  в
условиях  частой
смены  технологий
в профессиональной
деятельности.

-  проявление  интереса  к  инновациям  в
области  профессиональной
деятельности.

Экспертное  наблюдение
и оценка на практических
и лабораторных занятиях
при выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик

ОК 10.  Использовать
воинскуюобязаность,
в  том  числе  с
применением
полученных
профессинальных
знаний (для юношей)

-  демонстрация  готовности  к
исполнению воинской обязанности.

Экспертное  наблюдение
и оценка на практических
и лабораторных занятиях
при выполнении работ по
учебной  и
производственной
практик
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