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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа профессионального модуля является 

частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02 

Парикмахер, входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 

«Сервис и туризм» область образования «Науки об обществе» в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение химической завивки волос и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1.  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

ПК 2.2.  Выполнять химические завивки волос различными способами; 

ПК 2.3.  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

 

Программа  может быть использована в  дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации профессиональной 

подготовки  работников по профессии ОК16-94  16437 «Парикмахер». Опыт 

работы не требуется. 
 

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, химических завивок, сушки волос, профилактического 

ухода за волосами; 

-выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

 

уметь:  

-  организовывать рабочее место; 

-  подбирать препараты для химической завивки; 

-  пользоваться парикмахерским инструментом; 

-  выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с    

инструкционно - технологической картой; 

-  производить коррекцию химической завивки; 

-  выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

 

знать: 
-  состав и свойства профессиональных препаратов; 

-  современные направления моды в парикмахерском искусстве; 
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-  нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

-  технологии химических завивок волос; 

-  критерии оценки качества химической завивки волос. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы 

профессионального модуля: 

всего – 295 час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 79 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 53 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 26 часов; 

учебной и производственной практики –216 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение 

химической завивки волос в том числе профессиональными (ПК) и общими 

(ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК 2.3. 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  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося    

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

Часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1. - 2.3. ПМ.02 
Выполнение химической завивки 

волос 

79 53 28 26 72 - 

 Учебная практика, часов 72      

 Производственная практика, часов  144  144 

 Всего: 295 53 28 26 72 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

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 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

Раздел ПМ 02 

Выполнение 

химической завивки 

волос 

     

МДК 02.01. 

Химическая завивка 

волос 

     

Тема 2.1. Химическая 

завивка волос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 7  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1. Химическая завивка. Общие понятия. Из 

истории 

химической завивки.  

1 2   

2. Ассортимент препаратов для химической 

завивки. 

1 2   

3. Типы перманента. 1 2   

4. Выбор состава для химической завивки в 

соответствии с группой волос. 

1 2   

5. Воздействие на волосы препаратов для 

химической завивки. 

1 2   

6. Правила работы с препаратами для 

химической завивки и требования к ним. 

1 2   

7. Инструменты, приспособления для 

химической завивки. 

1 2   

Практические занятия:  1    

1. Работа с инструментами и 1    
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приспособлениями для выполнения 

химической завивки. 

 

Содержание: 1    

8. Правила накрутки волос на коклюшки. 1 2   

Практические занятия: 4    

2. Работа с препаратами для химической 

завивки фирмы «Капус». 

1  

 

 

 

 

 

  

3. Работа с препаратами для химической 

завивки фирмы «Лонда». 

1   

4. Работа с препаратами для химической 

завивки фирмы «Эстель». 

1   

5. Работа с препаратами для химической 

завивки фирмы «Тефиа». 

1   

Содержание: 1    

9. Нормы расхода препаратов и время 

выдержки его на волосах. 

1 2 

 

  

Практические занятия: 5    

6. Выполнение упражнений по делению 

головы на зоны при накрутке на коклюшки 

классическим способом. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

7. Выполнение упражнений по накрутке на 

коклюшки классическим способом 

затылочной зоны. 

1   

8. Выполнение упражнений по накрутке на 

коклюшки классическим способом 

фронтально-теменной зоны. 

1   

9. Выполнение упражнений по накрутке на 

коклюшки классическим способом 

височно-боковых зон. 

1   

10. Выполнение упражнений по коррекции 

браков при накрутке классическим 

способом. 

1   

Содержание: 7    

10. Подготовительный этап химической 1 2   
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завивки. 

11. Основной этап химической завивки. 1 2   

12. Фиксирование. 1 2   

13. Нейтрализация. 1 2   

14. Заключительный этап. 1 2   

15. Ошибки при выполнении химической 

завивки. 

1 2   

16. Уход за волосами после химической 

завивки. 

1    

Практические занятия: 4    

11. Выполнение упражнений по делению 

головы на зоны при накрутке на коклюшки 

в шахматном порядке. 

1    

12. Выполнение упражнений по накрутке на 

коклюшки в шахматном порядке 

затылочной зоны. 

1 

 

  

13. Выполнение упражнений по накрутке на 

коклюшки в шахматном порядке 

фронтально-теменной и височно-боковых 

зон. 

1   

14. Выполнение упражнений по коррекции 

браков при накрутке в шахматном порядке. 

1   

Содержание: 5    

17. Современное направление моды в 

химической завивке. 

1    

18. Технология выполнения выпрямления 

волос. 

1    

19. Технология выполнения прикорневого 

объема с помощью химической завивки. 

1    

20. Долговременная укладка, ее сходство и 

отличие с химической завивкой. 

1 2   

21. Особенности долговременной завивки 

препаратами «Эстель» и «Тефиа» 

1 2   

Практические занятия: 3    
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15. Работа с инструментами и 

приспособлениями для выполнения 

прикорневого объема. 

1    

16. Выполнение упражнений по созданию 

прикорневого объема, используя бигуди-

липы и начес на волосах. 

1    

17. Выполнение упражнений по коррекции 

браков при создании прикорневого объема. 

1   

Содержание: 3    

22. Варианты накручивания для коротких 

волос. 

1 2   

23. Варианты накручивания для длинных 

волос. 

1 2   

24. Особенности химической завивки волос, 

окрашенных растительными красителями. 

1 2   

Практические занятия: 11    

18. Выполнение упражнений по делению 

головы на зоны и накрутке при выполнении 

прикорневой химической завивки. 

1  

 

 

 

 

  

19. Решение ситуационных задач по коррекции 

браков при прикорневой накрутке. 

1   

20. Выполнение упражнений по делению 

головы на зоны при  вертикальной 

накрутке на коклюшки. 

1   

21. Выполнение упражнений при вертикальной 

накрутке затылочной зоны. 

1   

22. Выполнение упражнений при вертикальной 

накрутке   височно-боковых зон. 

1   

23. Выполнение упражнений при вертикальной  

накрутке  фронтально-теменной зоны. 

1   

24. Решение ситуационных задач по коррекции 

браков при вертикальной накрутке на 

коклюшки. 

1   
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25. Выполнение упражнений по делению 

головы на зоны при различных 

нетрадиционных способах накрутки волос. 

1   

26. Выполнение упражнений по накрутке волос 

на коклюшки нетрадиционным способом. 

1   

27. Выполнение упражнений по коррекции 

браков при накрутке на коклюшки 

нетрадиционными способами. 

1   

28. Выполнение упражнений по раскрутке 

коклюшек при различных способах 

накрутки. 

1   

Содержание 1    

25. Химическая завивка постижерных изделий, 

бород, усов, мужская химическая завивка. 

1 2   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 02  
- Составление технологической карты по химической завивке. 

- Самостоятельное изучение ассортимента современных препаратов для 

химической завивки. 

- Отработка упражнений по накрутке на коклюшки на манекен-голове. 

- Выполнение сообщения из истории химической завивки. 

- Оформление в таблицу браков при выполнении химической завивки. 

- Разработка рекомендаций по выбору препаратов для химической завивки 

для разных типов волос. 

- Выполнение зарисовок схем различных видов накрутки на коклюшки. 

- Разработка рекомендаций по уходу за волосами после химической 

завивки. 

26    

Промежуточная аттестация в форме экзамена     

Учебная практика 

Виды работ: 

- Организация рабочего места. 

- Выполнение подготовительных работ. 

- Подбор препаратов для химической завивки. 

- Выбор инструментов. 

- Выполнение различных видов химических завивок в соответствии с 

72    
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инструкционно-технологической картой. 

- Выполнение коррекции браков при химической завивке. 

- Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Производственная практика 

Виды работ: 

- Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Выполнение мытья головы; 

- Выполнение различных видов химических завивок; 

- Выполнение сушки волос после химической завивки; 

- Выполнение профилактического ухода за волосами после химической 

завивки; 

 

144    

Всего 295   
 

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 программы предполагает наличие учебного кабинета 

дисциплин профессионального цикла по профессии «Парикмахер» и 

парикмахерской-мастерской. 
                            

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся (34); 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- образцы профессиональных препаратов; 

- образцы инструментов. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектором. 

 

Оборудование парикмахерской-мастерской: 

- парикмахерские кресла; 

- зеркала;  

- столики для инструментов и препаратов; 

- мойки для мытья волос; 

- сушуары; 

- стерилизаторы; 

- бактерицидные лампы; 

- климазон; 

- кондиционер; 

- водонагреватель; 

- профессиональные препараты. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- парикмахерское кресло; 

- зеркало; 

- парикмахерская тележка; 

- столик для инструментов и препаратов. 

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учебную 

и производственную практику. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1 Плотникова И.Ю.Технология парикмахерских работ: уч. для НПО.- М.: 

"Академия" 2013 

 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Долорес» 

2. Журнал «Хайрс» 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Официальный сайт профессионального косметического бренда 

«Estel» https://estel.pro/ 

2. Официальный сайт профессионального косметического бренда 

«Tefia» https://tefia.pro/ 

3. Официальный сайт профессионального косметического бренда 

«Kapous» https://www.kapous.ru/ 

4. Официальный сайт профессионального косметического бренда 

«Лонда» https://www.londaprofessional.com/ru 

5. Энциклопедия https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

 Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет 

собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную 
подготовку обучающихся. При реализации ППКРС предусматриваются 
следующие виды практик: учебная практика (производственное обучение) и 
производственная практика. 

Учебная практика проводится образовательным учреждением 
концентрированно во втором и третьем семестрах в рамках 
профессионального модуля.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 
образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 
направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 
учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. 

https://estel.pro/
https://tefia.pro/
https://www.kapous.ru/
https://www.londaprofessional.com/ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

            Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников.  

 Инженерно-педагогический состав: Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей. Преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 
Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Выполнение подготовительных 

работ по обслуживанию 

клиентов 

- дезинфекция инструментов в 

соответствии с санитарными 

нормами и правилами 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 

1, 3, 4, 5 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

 - осмотр кожи головы клиента на 

наличие кожных заболеваний с 

учетом санитарных норм и 

требований 

Текущий контроль 

Оценка практической работы № 

1, 3, 4, 5 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

- определение структуры волоса с 

целью определения типа волос 
Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 

1, 3, 4, 5 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

- выбор парикмахерского белья с 

учетом вида работ 
Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 

1, 3, 4, 5 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

Выполнять химические завивки 

волос различными способами 

-выбор препарата для химической 

завивки с учетом типа волос 
Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 

2, 3, 4 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

 - подбор препаратов по уходу за 

волосами с типом волос клиента 
Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 

6 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

- выполнение химической завивки 

различными способами с учетом 

технологических операций 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 

9, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 24, 25, 26, 

27,28 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

- выполнение химической завивки с 

учетом типа волос 
Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 

25,28 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию 

клиентов 

- выяснение мнения клиента о 

результатах выполненной работы 
Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 

6 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 
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аттестации по ПМ 

 - наведение порядка на рабочем 

месте в соответствии с санитарными 

нормами и правилами 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 

6 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

- подготовка рабочего места к 

обслуживанию следующего клиента 

в соответствии с санитарными 

нормами и правилами 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 

6 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

 

 

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  

понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- успешное выполнение 

самостоятельных заданий по программе 

модуля 

Оценка решений 

ситуационных задач 

- регулярное участие в мероприятиях по 

направлению профессионального 

модуля 

Оценка решений 

ситуационных задач 

организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- правильно и точно использовать 

инструкции при организации 

собственной деятельности 

Оценка решений 

ситуационных задач 

 

-грамотно применять методы  

и способы выполнения 

профессиональных задач в области 

парикмахерских услуг 

Оценка выполнения работ 

по практике 

 

-обоснованность самооценки  

качества выполненных работ 

Оценка решений 

ситуационных задач 

анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

-грамотное использование алгоритмов 

решения ситуационных задач, проблем 

и принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Оценка практических работ 

 

 

 

-успешное прохождение учебной и 

производственной практики 

 

Оценка по учебной и 

производственной практике 

осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

грамотное использование сети 

Интернет 

Оценка практической 

работы 

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

-использование разных 

информационных источников при 

освоении программы 

профессионального модуля 

 

Оценка решений 

ситуационных задач 
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работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения в ходе 

освоения ПМ: 

организованность 

взаимопонимание 

взаимоуважение 

Оценка по учебной и 

производственной практике 

 

 

 

 

-выполнение обязанностей в групповой 

имитационной игре, включающей роли 

всех участников технологического 

процесса 

Оценка по учебной и 

производственной практике 

исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

-обоснованное решение  

ситуационных задач 

Оценка производственной 

практики 

-успешное усвоение программы 

профессионального модуля 

 

Оценка производственной 

практики       

 

 

 

 
 

 


