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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ. 01  Выполнение стрижек и укладок волос 

  

1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее  рабочая 

программа) – является частью ППКРС специальности 43.01.02 Парикмахер  в 

соответствии с ФГОС по  специальности Парикмахер в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение стрижек 

и укладок волос и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2  Выполнять мытьё волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4 Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5 Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 

 Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной 

подготовке парикмахеров при наличии общего образования. Опыт работы не 

обязателен. 
 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

 иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек 

(женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижек и укладок; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно - 

технологической картой; 

производить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

физиологию кожи и волос; 
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состав и свойства профессиональных препаратов; 

основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии выполнения массажа головы; 

технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

технологии укладок различными способами; 

критерии оценки качества стрижек и укладок. 

 

 1.3 Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 
 

всего – 522 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  198 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часов; 

 том числе ЛПЗ – 64; 

 самостоятельной работы обучающегося – 54 часа; 

учебной практики 180 (5 недель) часа; 

производственной практики  144 (4 недели) часа. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение 

стрижек и укладок волос в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 1.2 Выполнять мытьё волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4 Выполнять укладки волос 

ПК 1.5 Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард 

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством,  клиентами 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 
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3 СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля «Выполнение стрижек и укладок волос» 
 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

 

Производственная** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

  

Всего, 

часов 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 – 1.6 Раздел 1 Выполнение стрижек 

и укладок волос 

198 144 64 54 180 

5 нед 

 

 Производственная практика,   
часов  

144 

4 нед 

 144 

4 нед 

Всего: 522 144 64 54 180 144 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и 
соответствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного 
существительного и отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 
период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля (ПМ), 

междисциплинарных курсов (МДК)  и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Раздел ПМ 01  Раздел 1 

Выполнение стрижек и укладок 

волос 

   

МДК 01.01. Стрижки и укладки 

волос 
  

Тема 1.1  Инструменты, 

приспособления, аппаратура 

применяемые при стрижке и 

укладке волос 
 

 

Содержание:  14 (6)  
1 Инструменты для расчёсывания Расчёски, щётки; их виды и назначение, материал из 

которого изготавливаются, правила выбора расчёсок и щёток, современные виды расчёсок. 

Правила держания расчёсок. Правила содержания и дезинфицирования инструмента. 

Санитарные правила и нормы (СанПиНы) 

2 1 

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 Освоение правил держания парикмахерских расчёсок. 

Пользоваться парикмахерским инструментом. Рабочее и не рабочее положение расчёсок 
2  

3 Инструменты для стрижки волос Режущий инструмент (ножницы бритвы); их виды, 

назначение; основные приёмы работы. правила определения качества заточки. Способ правки 

бритв. Машинки электрические; конструкция, принцип действия. Простые неисправности и 

способы их устранения. Приёмы работы электромашинкой. Правила замены съёмных ножей. 

Правила содержания и дезинфицирования инструмента. Санитарные правила и нормы 

(СанПиНы) 

2 1 

4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 Освоение правил держания парикмахерских расчёсок  

ножниц. Правила использования парикмахерского инструмента. Рабочее и не рабочее 

положение ножниц. Упражнения на развитие моторики. 

2  

5 Инструменты для укладки волос. Щипцы электрические; виды, назначение и правила 

пользования. Бигуди; их виды, применение. Коклюшки; их разновидности, назначения и 

правила применения. Правила содержания и дезинфицирования инструмента, 

приспособлений. Санитарные правила и нормы (СанПиНы) Требования безопасности труда. 

Фен; его разновидности; назначение, общее устройство, дополнительные съёмные элементы; 

правила пользования. 

2 1 

6 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 Освоение правил работы с инструментами для 

укладки волос 
2  
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7 Приспособления необходимые для выполнения парикмахерских работ. Зажимы, их 

назначение. Правила содержания и дезинфицирования приспособлений. Электроаппаратура 

Климазон, сушуар, инфрагрелка. Санитарные правила и нормы (СанПиНы) 

Контрольная работа по теме «Инструменты» 

 

2 1 

Тема 1.2  Организация 

обслуживания потребителей 

парикмахерских услуг. 

Подготовительные и 

заключительные работы 
 

Содержание: 6 (2)  
1  Организация обслуживания клиентов. Виды белья, назначение, правила использования. 

Требования к белью; условия хранения. Подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию посетителей. Типология клиента. Законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания. 

2 1 

2 Санитарные правила и нормы обслуживания посетителей парикмахерской  – входной 

контроль 
2 2 

3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 Организация рабочего места Организовывать рабочее 

место; выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. Освоение правил: 

подготовительных и заключительных работ по обслуживанию посетителей парикмахерской. 

2  

Тема 1.3 Мытьё волос и 

профилактический уход за 

ними 
 

 

 

Содержание: 22 (8)  
1 Физиология кожи и волос – входной контроль 2 2 
2 Классификация средств для мытья головы. Состав и свойства  профессиональных 

препаратов. Правила применения моющих средств с учётом их назначения и влияния на 

кожу головы и волосы. Нормы расхода препаратов,  в зависимости от длины волос. 

(материаловедение) 

2 1 

3 Классификация средств для мытья головы. Особенности мытья головы с применением 

средств специального назначения: растительные средства, бальзамы эмульсии, лечебные 

препараты и др. (материаловедение) 

2 1 

4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 Освоение правил определения типа волос у клиента 

для правильного подбора моющих средств  (материаловедение) 
2  

5 Технология мытья головы  Нормы времени на выполнение работ Общая характеристика 

мытья головы; её цели и значение. Сущность гигиенического и лечебного мытья головы. 

Требования к воде для мытья головы в парикмахерской. Основные способы мытья головы. 

Операции и виды работ при мытье головы; их последовательность. Приёмы мытья головы. 

Основные правила и приёмы расчёсывания волос после мытья головы. 

2 1 

6 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 Мытье волос. Мытьё прядей волос различными 

шампунями (техническим, домашним, антижёлтым). 
2  

7 Массаж головы. Технологии выполнения массажа головы; его назначение. Методы 

выполнения. Показания и противопоказания к выполнению массажа головы. 
2 1 
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8 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №7 Освоение правил выполнения массажа головы. 2  
9 Средства для лечебно-профилактического ухода за волосами. (материаловедение) 

Лечебно-профилактический уход за волосами современной профессиональной фирмы 

производителя косметики для волос. На примере одной из ведущих фирм (например Salerm) 

2  

10 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №8 Подбор моющих и лечебно-профилактических 

средств индивидуально для клиентов 
2  

11 Контрольная работа по теме «Мытьё и массаж головы» 2 2 

Тема 1.4 Укладка волос 

феном 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 8 (4)  
1 Классификация препаратов для стайлинга (материаловедение) 2 1 
2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №9 Подбор стайлинговых средств в зависимости от типа 

волос клиента и вида работ  (материаловедение) 
2  

3 Способы укладки волос в причёску, элементы причёсок. Укладка волос при помощи 

фена. Элементы причёски: пробор, волна, крон, локон; их определения; виды, характерные 

особенности. Факторы влияющие на сохранность причёски. Средства для укладки волос. 

Способы укладки волос: холодный; с применением бигуди и зажимов; щипцов; фена. Начёс, 

тупирование. Основные направления моды в парикмахерском искусстве при выполнении 

укладки волос феном. Назначение и применение метода укладки волос феном. Требования к 

волосам. Основные этапы обработки волос. Значение и правила применения специальных 

средств для укладки. Технология укладки волос феном. Приёмы укладки волос различных 

участков головы феном с использованием щётки, расчёски и без них. Варианты укладки 

волос феном с учётом особенностей причёски. 

2 1 

4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №10 Укладка волос при помощи фена. Заполнение таблицы 

«Ошибки, допускаемые при выполнении укладки волос феном, способы их устранения, в 

процессе укладки и после». 

2  

Тема 1.5 Укладка волос на 

бигуди 
 

 

Содержание: 8 (4)  
1 Завивка и укладка волос с применением бигуди и зажимов. Классическая схема 

накручивания. Основные направления моды в парикмахерском искусстве при выполнении 

укладки волос на бигуди. Требования к прядям волос для накручивания. Порядок и приёмы 

накручивания волос. Зависимость расположения бигуди от модели причёски. Выбор 

стайлинговых средств. 

 

2 1 

2 Укладка волос на бигуди для получения прямой и поперечной волны. Требования к 

прядям волос для накручивания. Порядок и приёмы накручивания волос. 
2 1 

3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №11 Освоение правил укладки волос на бигуди.  2  
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4 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №12 Анализ ошибок и способов коррекции при 

выполнении укладок при помощи фена и бигуди 
2  

Тема 1.6 Укладка волос на 

электрощипцы 
 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 6 (2)  
1 Укладка волос на электрощипцы. Основные направления моды в парикмахерском искусстве 

при выполнении укладки волос электрощипцами. Общие сведения о методе обработки волос – 

завивке волос щипцами. Требования к щипцам. Оптимальные технологические режимы. 

Приёмы владения щипцами.   

2 1 

2 Укладка волос на электрощипцы горизонтальный и вертикальный способ. Завивка 

локонов. Виды локонов. Способы завивки волос в локоны; их эффективность. Соответствие 

толщины пряди и длины волос. Порядок и технологические приёмы завивки. 

2 1 

3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №13 Освоение правил укладки волос на электрощипцы 2  

Тема 1.7 Холодная укладка 

волос 
 

 

 

 

 

Содержание: 8 (4)  
1 Холодная укладка «прямые волны», «поперечные волны» Холодная укладка «плоские 

колечки» Основные направления моды в парикмахерском искусстве при выполнении  

холодной укладки волос. Требования к волосам под укладку. Общие приёмы холодной 

укладки. Правила применения специальных составов. Технология вариантов укладки волос 

холодным способом; укладка в причёску без пробора; с прямым, косым пробором и др; 

последовательность обработки волос, технологические приёмы. Способы сохранения формы 

и оформления причёски 

2 1 

2 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №14Освоение правил холодной укладки волос.  2  
3 ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №15 Анализ ошибок и способов коррекции при 

выполнении холодной укладки и укладки на электрощипцы 
2  

4 Контрольная работа по теме «Укладка волос» Разработка технологической 

последовательности выполнения укладки волос в соответствии с последними тенденциями 

моды 

2 2 

Тема 1.8 Женские стрижки 
 

 

 

 

 

 

Содержание: 40 (18)  
1. Операции (методы) стрижки Классификация стрижек. Традиционные (классические) 

фасоны стрижки мужской и женской. Сведение волос на «нет». Стрижка волос на пальцах. 

Тушёвка. Филировка. Окантовка. Понятие контрольной пряди. Виды филировки. Виды 

окантовки. 

2 1 

2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 16 Освоение правил деления волосяного покрова 

головы на зоны Понятия о декоративных и конструктивных проборах. Деление волосяного 

покрова головы на зоны: горизонтальными, вертикальными, радиальными, круговыми, 

диагональными  проборами в соответствии с инструкционно - технологической картой 

2  
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3. Подравнивание волос и чёлки. Женская стрижка «Каре».  Виды окантовок чёлки, 

способы отделения и стрижки. Подравнивание волос: деление волосяного покрова головы 

на зоны, последовательность выполнения стрижки. Технология выполнения стрижки: 

деление волосяного покрова головы на зоны, оттяжка прядей под определённым углом во 

время стрижки, последовательность стрижки каждой зоны. Критерии оценки качества 

выполненной стрижки. Норма времени на выполнение женской стрижки. 

2 1 

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 17 Подравнивание волос и чёлки. Освоение правил 

выполнения женской стрижки «Каре» Выполнять классические варианты женских  

стрижек  в соответствии с инструкционно - технологической картой. Производить 

коррекцию стрижки. Норма времени на выполнение женской стрижки. 

2  

5. Женская стрижка «Каре с углом»; «Каре на ножке» Технология выполнения стрижки: 

деление волосяного покрова головы на зоны, оттяжка прядей под определённым углом во 

время стрижки, последовательность стрижки каждой зоны. Критерии оценки качества 

выполненной стрижки. Норма времени на выполнение женской стрижки. 

2 1 

6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 18 Освоение правил выполнения женских стрижек 

«Каре с углом»; «Каре на ножке» Выполнять классические варианты женских  стрижек  

в соответствии с инструкционно - технологической картой. Производить коррекцию 

стрижки. Норма времени на выполнение женской стрижки. 

2  

7. Женская стрижка «Рапсодия»; «Сессун» Технология выполнения стрижки: деление 

волосяного покрова головы на зоны, оттяжка прядей под определённым углом во время 

стрижки, последовательность стрижки каждой зоны. Критерии оценки качества 

выполненной стрижки. Норма времени на выполнение женской стрижки. 

2 1 

8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 19 Освоение правил выполнения женских стрижек 

«Рапсодия»; «Сессун» Выполнять классические варианты женских  стрижек  в 

соответствии с инструкционно - технологической картой. Производить коррекцию 

стрижки. Норма времени на выполнение женской стрижки. 

2  

9. Женская стрижка «Каскад»; «Градуированное каре»  Технология выполнения стрижки: 

деление волосяного покрова головы на зоны, оттяжка прядей под определённым углом во 

время стрижки, последовательность стрижки каждой зоны. Критерии оценки качества 

выполненной стрижки. Норма времени на выполнение женской стрижки. 

2 1 

10. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 20 Освоение правил выполнения женских стрижек 

«Каскад»; «Градуированное каре» Выполнять классические варианты женских  стрижек  

в соответствии с инструкционно - технологической картой. Производить коррекцию 

стрижки. Норма времени на выполнение женской стрижки. 

2  

11. Женская стрижка «Елена»; «Лотта» Технология выполнения стрижки: деление 

волосяного покрова головы на зоны, оттяжка прядей под определённым углом во время 

стрижки, последовательность стрижки каждой зоны. Критерии оценки качества 

2 1 
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выполненной стрижки. Норма времени на выполнение женской стрижки. 

12. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 21 Освоение правил выполнения женских стрижек 

«Елена»; «Лотта» Выполнять классические варианты женских  стрижек  в соответствии 

с инструкционно - технологической картой. Производить коррекцию стрижки. Норма 

времени на выполнение женской стрижки. 

2  

13. Женская стрижка «Шарм»; «Фабрис» Технология выполнения стрижки: деление 

волосяного покрова головы на зоны, оттяжка прядей под определённым углом во время 

стрижки, последовательность стрижки каждой зоны. Критерии оценки качества 

выполненной стрижки. Норма времени на выполнение женской стрижки. 

2 1 

14. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 22 Освоение правил выполнения женских стрижек 

«Шарм»; «Фабрис» Выполнять классические варианты женских  стрижек  в 

соответствии с инструкционно - технологической картой. Производить коррекцию 

стрижки. Норма времени на выполнение женской стрижки. 

2  

15. Женская стрижка «Боб - Кристи»; «Москвичка»  Технология выполнения стрижки: 

деление волосяного покрова головы на зоны, оттяжка прядей под определённым углом во 

время стрижки, последовательность стрижки каждой зоны. Критерии оценки качества 

выполненной стрижки. Норма времени на выполнение женской стрижки. 

2 1 

16. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 23 Освоение правил выполнения женских стрижек 

«Боб - Кристи»; «Москвичка»  Выполнять классические варианты женских  стрижек  в 

соответствии с инструкционно - технологической картой. Производить коррекцию 

стрижки. Норма времени на выполнение женской стрижки. 

2  

17. Современные варианты женских (салонных) стрижек. Технология выполнения: деление 

волосяного покрова головы на зоны, оттяжка прядей под определённым углом во время 

стрижки, последовательность стрижки каждой зоны. Критерии оценки качества 

выполненной стрижки. Норма времени на выполнение женской стрижки. 

2 1 

18. Современные варианты женских (салонных) стрижек. Технология выполнения: деление 

волосяного покрова головы на зоны, оттяжка прядей под определённым углом во время 

стрижки, последовательность стрижки каждой зоны. Критерии оценки качества 

выполненной стрижки. Норма времени на выполнение женской стрижки. 

2 1 

19. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 24 Освоение правил выполнения современных 

вариантов женских (салонных) стрижек Выполнять современные варианты женских 

(салонных) стрижек  в соответствии с инструкционно - технологической картой. 

Производить коррекцию стрижки. 

2  

20. Контрольная работа  по теме «Женские стрижки»  2 2 

Тема 1.9 Мужские стрижки 
 

Содержание: 32 (16)  
1. Удлинённые мужские стрижки. Мужская стрижка «Градуированное каре»; «Вояж» 2 1 
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Технология выполнения: деление волосяного покрова головы на зоны, оттяжка прядей под 

определённым углом во время стрижки, последовательность стрижки каждой зоны. 

Критерии оценки качества выполненной стрижки. Норма времени на выполнение мужской 

стрижки. 

2. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 25 Освоение правил выполнения мужских стрижек 

на базе «Каре»; «Вояж» Выполнять классические варианты мужских  стрижек  в 

соответствии с инструкционно - технологической картой. Производить коррекцию 

стрижки. 

2  

3. Мужская стрижка «Канадка»; «Полька» Технология выполнения: деление волосяного 

покрова головы на зоны, оттяжка прядей под определённым углом во время стрижки, 

последовательность стрижки каждой зоны. Критерии оценки качества выполненной 

стрижки. Норма времени на выполнение мужской стрижки. 

2 1 

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 26 Освоение правил выполнения мужских стрижек 

«Канадка»; «Полька» Выполнять классические варианты мужских  стрижек  в 

соответствии с инструкционно - технологической картой. Производить коррекцию 

стрижки. 

2  

5. Мужская стрижка «Полубокс»; «Бокс» Технология выполнения: деление волосяного 

покрова головы на зоны, оттяжка прядей под определённым углом во время стрижки, 

последовательность стрижки каждой зоны. Критерии оценки качества выполненной 

стрижки. Норма времени на выполнение мужской стрижки. 

2 1 

6. Мужская стрижка «Площадка»; «Ёжик» Технология выполнения: деление волосяного 

покрова головы на зоны, оттяжка прядей под определённым углом во время стрижки, 

последовательность стрижки каждой зоны. Критерии оценки качества выполненной 

стрижки. Норма времени на выполнение мужской стрижки. 

2 1 

7. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 27 Освоение правил выполнения мужских стрижек 

«Полубокс»; «Бокс» Выполнять классические варианты мужских  стрижек  в 

соответствии с инструкционно - технологической картой. Производить коррекцию 

стрижки. 

2  

8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 28 Освоение правил выполнения мужских стрижек 

«Площадка»; «Ёжик» Выполнять классические варианты мужских  стрижек  в 

соответствии с инструкционно - технологической картой. Производить коррекцию 

стрижки. 

 

2  

9. Мужская стрижка «Классика»; «Под машинку/спортивная» Особенности стрижки для 

пожилых мужчин. Технология выполнения: деление волосяного покрова головы на зоны, 

оттяжка прядей под определённым углом во время стрижки, последовательность стрижки 

каждой зоны. Критерии оценки качества выполненной стрижки. Норма времени на 

2 1 
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выполнение мужской стрижки. Алопеция. Причины появления алопеции у мужчин, 

способы «маскировки» алопеции. Технология выполнения: деление волосяного покрова 

головы на зоны, оттяжка прядей под определённым углом во время стрижки, 

последовательность стрижки каждой зоны.  

10. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 29 Освоение правил выполнения мужских стрижек 

«Классика»; «Под машинку/спортивная» Выполнять классические варианты мужских  

стрижек  в соответствии с инструкционно - технологической картой. Производить 

коррекцию стрижки. 

2  

11. Виды усов и бороды. Бритьё лица и головы. Подготовительные работы перед 

выполнением бритья лица. Последовательность выполнения бритья лица по первому разу и 

по второму разу. Заключительные работы при бритье. Сложные случаи при бритье лица. 

Подготовительные работы перед выполнением бритья головы. Последовательность 

выполнения бритья головы по первому разу и по второму разу. Заключительные работы при 

бритье головы. 

2 1 

12. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 30 Освоение правил выполнения бритья лица и 

головы 
2  

13. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 31 Разработка эскизов художественного выстрига 

волос 
2  

14. Современные варианты мужских (салонных) стрижек Технология выполнения: деление 

волосяного покрова головы на зоны, оттяжка прядей под определённым углом во время 

стрижки, последовательность стрижки каждой зоны. Критерии оценки качества 

выполненной стрижки. Норма времени на выполнение мужской стрижки 

2 1 

15. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ № 32 Освоение правил выполнения современных 

мужских (салонных) стрижек Выполнять современные варианты мужских (салонных) 

стрижек  в соответствии с инструкционно - технологической картой. Производить 

коррекцию стрижки. 

2  

16. Контрольная работа по теме «Мужские стрижки» 2 2 
ВСЕГО 144(64)  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Правила безопасности при выполнении укладки и стрижки волос. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной 

технической литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

  

 

 

 

 
Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 
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1. Написать реферат на тему: «Современные виды парикмахерских инструментов» 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Составить графологическую структуру по подбору современных средств для мытья головы. 4 

3. Составить рекомендации по подбору системы лечебно-профилактического ухода за волосами современных профессиональных фирм 

производителей косметики для волос. 
4 

4. Составить схемы последовательности выполнения современных методов выполнения массажа головы 4 

5. Составить графологическую структуру по подбору и использованию современных стайлинговых средств. 2 

6. Подобрать иллюстрации/фотографии на тему: «Разновидности укладок волос феном (в зависимости от стиля и длины волос)». 4 

7. Подобрать иллюстрации/фотографии на тему: «Разновидности укладок волос на бигуди в зависимости от используемых видов бигуди». 4 

8. Подобрать иллюстрации/фотографии на тему: «Разновидности укладок волос на электрощипцы в зависимости от вида щипцов». 4 

9. Подобрать иллюстрации/фотографии на тему: «Разновидности холодной укладки волос. Современная способы укладки  волос способом 

«волна». 
4 

10. Подготовить информационное сообщение на тему: «Современные варианты оформления чёлок» 4 

11. Подготовить информационное сообщение на тему: «Современные варианты выполнения окантовок затылочной зоны и височно-боковой 

зоны» 
4 

12. Сформировать информационный блок по теме: «Современные тенденции в женских стрижках» 4 

13. Сформировать информационный блок по теме: «Современные тенденции в мужских стрижках» 4 

14. Составить таблицу «Современные варианты оформления усов и бороды». 4 

15. Написать реферат на тему: «Современные варианты художественного выстрига волос». 2 

ИТОГО 54  
Учебная (производственное обучение) практика  

Виды работ: 

 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию посетителей при выполнении укладки и стрижки волос; 
 Выполнять мытьё головы с использованием  профессиональных моющих препаратов 

 Выполнять массаж головы; 

 Осуществлять выбор стрижки в зависимости от типа лица клиента, с учётом коррекции недостатков внешности; желания клиента. 

 Выполнять деление волосяного покрова головы клиента в зависимости от выбранной стрижки в соответствии с технологией, определение толщины, 

ширины и угла оттяжки прядей при выполнении стрижки. 

 Использовать различные технологии укладки волос для получения различных эффектов; 

 Использовать различные технологии стрижки волос для получения различных эффектов; 

 Выполнять классические и салонные мужские /женские стрижки 

 Оказывать консультативные услуги по уходу за волосами клиента в домашних условиях. 

 Оказывать консультативные услуги по укладке волос клиента в домашних условиях. 

 Выполнять укладку волос любым способом по желанию клиента, в зависимости от состояния волос и тенденций современной моды. 

 Выполнять бритьё головы и лица 

 Выполнять заключительные работы по обслуживанию посетителей при выполнении укладки и стрижки волос; 

180 

 (5 нед) 
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля осуществляется в  мастерской 

Парикмахерское искусство                                                                                            
 

Оборудование учебно-производственной парикмахерской- мастерской;    

Проектор Acer Projector U5313W  

Экран для проектора 

Ноутбук  

Рабочее место парикмахера  

Зеркало со столиком 

Кресло парикмахерское 

Штатив напольный 

Штатив настольный 

Стул для мастера на колесиках 

Тележка профессиональная на колесиках, с выдвижными ящиками. 

Передвижная тумба со столешницей для хранения инструментов с замками и 

смешивания химических препаратов. 

Мойка парикмахерская. Электроводонагреватель 

профессиональные препараты для выполнения мытья головы и укладки волос 

Учебно-методическое обеспечение: 

- учебная литература; 

- дидактические материалы (инструкционные карты, карточки-задания и 

т.п.) 

- комплекты нормативно-технологической документации (ОСТ, ГОСТ); 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (планшеты по технологии выполнения стрижек). 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную 

учебную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Учебники 

Основная: 
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1. О.Н. Кулешкова Технология и оборудование парикмахерских работ: 

учебник для нач.проф.образования, - 5-е издание. – М.: Издательсктий центр 

«Академия», 2008. – 144с. 

2. Е.А.Соколова "Основы физиологии кожи и волос: учеб.пособие для 

нач.проф.образования": Издательский центр "Академия", 2010.-176с 

3. Н.И. Панина Парикмахер – универсал: учеб.пособие/Н.И. Панина.-2-е 

изд.,стер.-М.: Изд.центр «Академия», 2099.-64с 

4. И.Ю. Плотникова Технология парикмахерских работ: учеб.пособие для 

нач.проф.образования/ И.Ю.Плотникова, Т.А.Черниченко.- 5-е изд.,стер.-М.: 

Изд.центр «Академия», 2010.-176с. 

Дополнительная: 

1. О.А.Панченко "Справочник парикмахера:стрижка, укладка, завивка, 

окраска": Издательство" Феникс"3-е изд, 2010г.-318с 

2. И.Ю.Плотникова, Т.А. Черниченко "Парикмахерское искусство": 

Издательский центр " Академия"5-е изд, 2010.-176с 

3. А.А.Ханников "Парикмахер-стилист: Учебное пособие для учащихся 

профтехучилищ": Издательство "Феникс", 2000.-352с 

4. Н.А Морщакина "Парикмахер": 3-е изд.-Минск: Высш.шк., 2010.-190с. 

5. В.А.Петровская "Парикмахерское искусство-уроки мастерства" 

ООО"Аделант", 2008.-224с 

6. Н.И.Панина "Основы парикмахерского дела": Издательский центр 

"Академия", 2009.-64с 

7. С. А. Мирошниченко "Энциклопедия парикмахерского искусства": 

Издательства "Феникс", "Кредо" 2007.-256с 

8. Л. В. Смирнова "Уроки парикмахерского искусства. Модель. Стиль. Образ": 

Издательство: "Паритет", 2003.-235с 

9. З. Марина Современные женские стрижки. Самоучитель. – М.: Изд-во 

ЭКСМО - Пресс, 2002.-224с. 

10. Е. Голубева, М. Николаева Новые коллекции стрижек XXI века. – М.: 

Изд-во ЭКСМО - Пресс, 2006.-176с. 

11. В.А.Петровская Парикмахерское искусство. Уроки мастерства. -М.: 

Аделант, 2008. 

12. Т.И. Хлебнова Мужские причёски новый взгляд. Изд-во «АРТ-РОДНИК», 

2008. 

13. Т.И. Хлебнова Молодёжные причёски. Новый взгляд Изд-во «АРТ-

РОДНИК», 2008. 

14. Панченко О.А. Стрижка, прическа, моделирование. СПб.: «Литера», 2000. 

Периодические издания журналы:  

  «Dolores»,  

 « Hair’s now» 

 «Стильные причёски» 

 «COIFFURE DE PARIS» русское издание  

 Катологи профессиональной продукции ведущих фирм («Вэлла», «Л'Ореаль», 

«Шварцкопф», «Лонда», «Капус», «Салерм») 

Интернет-ресурсы: 
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15  parikmaher.net.ru   Форум Парикмахеров 

16 hair.su 

17www.pricheski.biz 

18www.childhair.ru 

19www.hair-salons.ru 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 

Обязательным условием допуска к учебной (производственной) практике 

в рамках профессионального модуля «Выполнение стрижек и укладок волос» 

является освоение учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение 

стрижек и укладок волос». 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие среднего профессионального 

или высшего профессионального образования, соответствующего профилю 

модуля «Выполнение стрижек и укладок волос» и профессии «Парикмахер». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Опыт деятельности для преподавателей и мастеров производственного 

обучения в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным, с обязательной стажировкой в профильных организациях не 

реже 1-го раза в 3 года. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, 

соответствующее профилю преподаваемых дисциплин (модуля).   

Мастера производственного обучения: наличие 4-5 

квалификационного разряда по профессии «Парикмахер»  
 

 

http://parikmaher.net.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                       

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС)  

 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию клиентов 

 

 

 

  

1. Готовить рабочее место и прибирать 

его (с дезинфицирующими 

средствами); 

2. Подбирать инструменты, 

приспособления, парикмахерское бельё 

для выполнения 

стрижки/укладки/мытья волос; 

3. Подбирать моющие средства для 

выполнения мытья головы в 

соответствии с услугой. 

4. Подбирать стайлинговые средства для 

выполнения укладки волос в 

соответствии с видом укладки; 

5. Выполнять мытьё головы перед 

выполнением стрижки волос. 

Наблюдение в ходе 

практики  

 

ПК 1.2 Выполнять мытьё 

волос и 

профилактический уход 

за ними. 

 

  

1. Подбирать препараты для 

мытья/лечения волос,  в соответствии с 

типом волос клиента; 

2. Последовательно  выполнять мытьё 

головы / лечение волос, 

 

Наблюдение в ходе 

практики. 

 

Оценка продукта в 

соответствии с 

критериями. 

ПК 1.3 Выполнять 

классические и 

салонные стрижки 

(женские, мужские). 

3. Подбирать стрижку в соответствии с 

типом волос, тенденциями моды, типом 

лица и желанием клиента; 

4. Последовательно выполнять деление 

волосяного покрова головы на зоны в 

соответствии с выбранной клиентом 

стрижкой; 

5. Последовательно выполнять стрижку 

волос с определённой оттяжкой прядей, 

в соответствии с технологией 

выбранной клиентом стрижки; 

6. Выполнять «проверку» выполненной 

стрижки; 

7. Последовательно выполнять филировку 

волос, в соответствии с технологией 

стрижки и типом волос клиента. 

Оценка продукта в 

соответствии с 

критериями. 
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ПК 1.4 Выполнять 

укладки волос 

1. Подбирать вид укладки в соответствии с 

типом волос, тенденциями моды, типом 

лица и желанием клиента; 

2. Последовательно выполнять деление 

волосяного покрова головы на зоны в 

соответствии с выбранной клиентом 

видом укладки; 

3. Определять толщину и ширину 

укладываемых прядей в зависимости от 

желаемого клиентом результата 

(эффекта); 

4. Определять ошибки при выполнении 

укладки, производить коррекцию 

данных ошибок.  

Оценка продукта в 

соответствии с 

критериями. 

ПК 1.5 Выполнять 

бритьё и стрижку усов, 

бороды, бакенбард 

1. Подбирать вид усов / бороды / 

бакенбардов в соответствии с 

тенденциями моды, типом лица и 

желанием клиента; 

2. Последовательно выполнять стрижку,  в 

соответствии, с выбранными клиентом 

видом усов/ бороды/ бакенбардов; 

3. Последовательно выполнять бритьё 

головы и лица. 

Оценка продукта в 

соответствии с 

критериями. 

ПК 1.6 Выполнять 

заключительные работы 

по обслуживанию 

клиентов. 

1. Оказывает консультативную помощь 

клиенту в подборе средств по уходу за 

волосами после выполнения 

стрижки/укладки/мытья волос; 

2. Прибирать рабочее место и 

дезинфицировать инструменты и 

приспособления после оказания услуги. 

Наблюдение в ходе 

практики. 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у обучающихся не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1 Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

 понимает сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии; 

 демонстрирует интерес к будущей 

профессии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося в 

процессе освоения 



 23 

ОК 2 Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя из 

цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем   

 организует рабочее место, в 

зависимости от вида работ; 

 выбирает и применяет методы и 

способы решения профессиональных задач 

в процессе выполнения 

стрижки/укладки/мытья волос, исходя из 

поставленных целей руководителем  

образовательной 

программы 

 ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

 принимает решение в стандартных и 

нестандартных профессиональных 

ситуациях в процессе выполнения 

стрижки/укладки/мытья волос;  

 выполняет внутри операционный и 

итоговый контроль;  

 выполняет самоанализ и коррекцию 

результатов собственной работы; 

 несет ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4 Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

 осуществляет эффективный поиск 

необходимой информации для выполнения 

профессиональных задач; 

 эффективно использует различные 

источники, включая электронные ресурсы 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

 использует информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством,  

клиентами 

 взаимодействует с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения и практики 

ОК 7 Использовать 

воинскую обязанность, в 

том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

 обосновывает необходимость 

исполнения воинской обязанности; 

 приводит примеры использования 

полученных профессиональных знаний в 

процессе прохождения воинской службы 

 


