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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

«ОСНОВЫ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА» 

 

1.1. Область применения программы 

  

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы парикмахерского искусства» 

реализуется в соответствии с ФГОС СОО и Федеральным государственным 

образовательным стандартом среднего профессионального профессионально образования 

в пределах ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер,  относящейся к укрупненной 

группе 43.00.00 «Сервис и туризм», и соответствует социально-экономическому профилю. 

Содержание рабочей программы учебной дисциплины разработано с учетом 

получаемой профессии среднего профессионального образования. 

Рабочая программа учебной дисциплины «Основы парикмахерского искусства»  

может быть использована в образовательных организациях среднего профессионального 

образования, реализующих программы среднего общего образования. 

  

1.2. Общая характеристика учебной дисциплины 

 

Учебная дисциплина  «Основы парикмахерского искусства» является 

дополнительной в системе профессиональной подготовки будущих парикмахеров. 

Учебная дисциплина  направлена на углубленное теоретическое ознакомление с основами 

парикмахерского искусства в рамках программы подготовки парикмахеров, также на 

овладение практическими умениями и первичного опыта парикмахерского дела.  

Парикмахерское искусство - самая демократичная разновидность творчества, 

потому что каждый человек может по своему желанию напрямую соприкоснуться с ним. 

И называют парикмахерское дело искусством не случайно, так как настоящий мастер 

своего дела не просто создает прическу - он создает новый облик человека. 

Сегодня  парикмахерский и косметический бизнес открыт для деловых и 

творческих людей. Парикмахерское дело - это искусство и мода, это лучшее занятие для 

тех, кто мечтает сделать жизнь красивее и комфортнее,  это прекрасная возможность  

профессионального развития  и материального роста. Как и в любой творческой 

профессии, в парикмахерском деле при существенной доли усердия, можно достигнуть 

высокой степени мастерства. А при наличии таланта – обрести известность и 

популярность. 

        Опытный парикмахер, уважающий свой труд и своих клиентов, любящий свое дело и 

процесс творчества в нем, может на глаз определить, пойдет ли определенному человеку 

та или иная стрижка или прическа, дать грамотный профессиональный совет по подбору 

макияжа и, в конце концов, стать неоценимым помощником в решении проблемы дружбы 

со своим отражением в зеркале. 

       Профессия  парикмахер требует от человека старания, кропотливости и в 

значительной мере креативного,  творческого сознания, а также постоянного 

самосовершенствования. Ежедневная работа в салоне над современными образами дает 

возможность досконально разобраться в силуэтах и формах причесок, характере их 

деталей, особенностях техники исполнения, как предварительной обработки волос, так и 

расчесывания, направления прядей и их сочетаний. Творческая, вдумчивая работа «у 

кресла» позволяет технологу всегда «держать руку на пульсе времени», учитывать 

характер изменений, происходящих в мировой моде. 

         Обучающиеся,  изучив учебную дисциплину «Основы парикмахерского искусства», 

будут готовы к профессиональной деятельности по организации и осуществлению 
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технологического процесса выполнения парикмахерских работ с применением 

современных средств профессионального ухода за волосами,  с учетом современных 

направлений в парикмахерском искусстве и индивидуальных особенностей клиентов,  в 

качестве парикмахера на предприятиях сферы сервиса. 

Формы учебных занятий Методы обучения Технологии (элементы) 

Урок  Репродуктивный  

Объяснительно-

иллюстративный 

Метод проблемного 

изложения 

Частично-поисковый 

(эвристический) 

Стимулирование и 

мотивация учебно-

познавательной 

деятельности 

Метод контроля и 

самоконтроля 

Коллективный способ 

обучения 

Проблемное обучение 

Технология проведения 

дисскусий 

Технология групповой 

деятельности 

Практическое занятие Исследовательский  Проектная деятельность 

 

Приоритетные формы и виды контроля представлены в таблице. 

  

Текущий контроль Промежуточная аттестация 

Тестовое задание  

Устный опрос 

Практическая работа 

Экзамен 

 

 

1.3. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: дополнительная  дисциплина общеобразовательного цикла. 

 Учебная дисциплина «Основы парикмахерского искусства» входит в 

общеобразовательный цикл ППКРС, и при получении профессии СПО социально-

экономического профиля обучающиеся изучают ее как профильную. 

 

1.4. Цели и задачи дисциплины – требования к планируемым результатам освоения 

дисциплины:  
 Цель изучения дисциплины – Формирование у обучающихся знаний о  

характерных особенностях стилевых направлений в прическе,  актуальных тенденций и 

современных технологий в парикмахерском искусстве. 

                Задачи изучения дисциплины- 

 знакомство с историей и стилевыми направлениями   прически и костюма; 

 изучение передовых технологий по окрашиванию и уходу за волосами; 

 овладение искусством создания постижёрных изделий и украшений 
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Планируемые результаты освоения учебной дисциплины 

 

 Требования к результатам 

(по ФГОС СОО) 

Планируемые результаты 

изучения дисциплины 

Личностные 

результаты 

Личностные результаты 

должны отражать:  

1) российскую гражданскую 

идентичность, патриотизм, 

уважение к своему народу, 

чувства ответственности перед 

Родиной, гордости за свой край, 

свою Родину, прошлое и 

настоящее многонационального 

народа России, уважение 

государственных символов 

(герб, флаг, гимн); 

2) гражданскую позицию как 

активного и ответственного 

члена российского общества, 

осознающего свои 

конституционные права и 

обязанности, уважающего закон 

и правопорядок, обладающего 

чувством собственного 

достоинства, осознанно 

принимающего традиционные 

национальные и 

общечеловеческие 

гуманистические и 

демократические ценности; 

3) готовность к служению 

Отечеству, его защите; 

4) сформированность 

мировоззрения, 

соответствующего 

современному уровню развития 

науки и общественной 

практики, основанного на 

диалоге культур, а также 

различных форм общественного 

сознания, осознание своего 

места в поликультурном мире; 

5) сформированность основ 

саморазвития и самовоспитания 

в соответствии с 

общечеловеческими ценностями 

и идеалами гражданского 

общества; готовность и 

способность к самостоятельной, 

творческой и ответственной 

деятельности; 

6) толерантное сознание и 

1) развитие личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для 

определения жизненно 

важных интересов личности в 

условиях оказания 

парикмахерских услуг; 

2) формирование системы 

знаний об современных 

технологиях и новых методах 

обработки волос, опреде-   

ление своего места и роли в 

парикмахерском искусстве; 

3) воспитание ответственного 

отношения к клиентам, 

личному здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной ценности; 
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поведение в поликультурном 

мире, готовность и способность 

вести диалог с другими людьми, 

достигать в нем 

взаимопонимания, находить 

общие цели и сотрудничать для 

их достижения; 

7) навыки сотрудничества со 

сверстниками, детьми младшего 

возраста, взрослыми в 

образовательной, общественно 

полезной, учебно-

исследовательской, проектной и 

других видах деятельности; 

8) нравственное сознание и 

поведение на основе усвоения 

общечеловеческих ценностей; 

9) готовность и способность к 

образованию, в том числе 

самообразованию, на 

протяжении всей жизни; 

сознательное отношение к 

непрерывному образованию как 

условию успешной 

профессиональной и 

общественной деятельности; 

10) эстетическое отношение к 

миру, включая эстетику быта, 

научного и технического 

творчества, спорта, 

общественных отношений; 

11) принятие и реализацию 

ценностей здорового и 

безопасного образа жизни, 

потребности в физическом 

самосовершенствовании, 

занятиях спортивно-

оздоровительной 

деятельностью, неприятие 

вредных привычек: курения, 

употребления алкоголя, 

наркотиков; 

12) бережное, ответственное и 

компетентное отношение к 

физическому и 

психологическому здоровью, 

как собственному, так и других 

людей, умение оказывать 

первую помощь; 

13) осознанный выбор будущей 

профессии и возможностей 

реализации собственных 
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жизненных планов; отношение к 

профессиональной деятельности 

как возможности участия в 

решении личных, 

общественных, 

государственных, 

общенациональных проблем; 

14) сформированность 

экологического мышления, 

понимания влияния социально-

экономических процессов на 

состояние природной и 

социальной среды; 

приобретение опыта эколого-

направленной деятельности; 

15) ответственное отношение к 

созданию семьи на основе 

осознанного принятия 

ценностей семейной жизни. 

 

Метапредметные Метапредметные результаты 

должны отражать: 

1) умение самостоятельно 

определять цели деятельности и 

составлять планы деятельности; 

самостоятельно осуществлять, 

контролировать и 

корректировать деятельность; 

использовать все возможные 

ресурсы для достижения 

поставленных целей и 

реализации планов 

деятельности; выбирать 

успешные стратегии в 

различных ситуациях; 

2) умение продуктивно 

общаться и взаимодействовать в 

процессе совместной 

деятельности, учитывать 

позиции других участников 

деятельности, эффективно 

разрешать конфликты; 

3) владение навыками 

познавательной, учебно-

исследовательской и проектной 

деятельности, навыками 

разрешения проблем; 

способность и готовность к 

самостоятельному поиску 

методов решения практических 

задач, применению различных 

методов познания; 

1) овладение умениями 

формулировать представления 

о парикмахерском искусстве 

как системе теоретических и 

прикладных наук, изучение 

особенности анализировать 

существующие в мировой 

практике виды 

формообразования прически и 

костюма, понимание сущности 

основных направлений 

современной моды; 

2) овладение обучающимися 

умениями самостоятельно 

определять свою жизненную 

позицию по реализации 

поставленных целей, 

используя  

знания, применять 

современные технологии и 

новые методы обработки 

волос и на их основе  

проводить анализ в 

конкретной ситуации с целью  

разрешения имеющихся 

проблем; 

3) формирование умения 

воспринимать и 

перерабатывать информацию, 

полученную в процессе 

изучения основ 

парикмахерского искусства, 



9 

 

 

4) готовность и способность к 

самостоятельной 

информационно-познавательной 

деятельности, владение 

навыками получения 

необходимой информации из 

словарей разных типов, умение 

ориентироваться в различных 

источниках информации, 

критически оценивать и 

интерпретировать информацию, 

получаемую из различных 

источников; 

5) умение использовать средства 

информационных и 

коммуникационных технологий 

(далее - ИКТ) в решении 

когнитивных, коммуникативных 

и организационных задач с 

соблюдением требований 

эргономики, техники 

безопасности, гигиены, 

ресурсосбережения, правовых и 

этических норм, норм 

информационной безопасности; 

6) умение определять 

назначение и функции 

различных социальных 

институтов; 

7) умение самостоятельно 

оценивать и принимать 

решения, определяющие 

стратегию поведения, с учетом 

гражданских и нравственных 

ценностей; 

8) владение языковыми 

средствами - умение ясно, 

логично и точно излагать свою 

точку зрения, использовать 

адекватные языковые средства; 

9) владение навыками 

познавательной рефлексии как 

осознания совершаемых 

действий и мыслительных 

процессов, их результатов и 

оснований, границ своего 

знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств 

их достижения. 

вырабатывать в себе качества,  

направленные на повышение 

профессионализма. 

 

Предметные  Требования к предметным 

результатам освоения   учебной  

дисциплины Основы 

Выпускник научится: 

должен знать: 

- характерные особенности 
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парикмахерского искусства 

должны отражать: 

1) сформированность системы 

знаний о парикмахерском 

искусстве в жизни общества;  

2) понимание сущности основ 

парикмахерского искусства и  

роли в обслуживании клиентов; 

3)сформированность 

психологического мышления: 

умения принимать 

рациональные решения в 

условиях относительной 

ограниченности доступных 

ресурсов, оценивать и 

принимать ответственность за 

их возможные последствия для 

себя, своего окружения и 

общества в целом; 

4) владение умением 

осуществлять поиск актуальной 

информации в различных 

источниках, включая Интернет; 

умение различать факты, 

аргументы и оценочные 

суждения; анализировать, 

преобразовывать и использовать 

информацию для решения 

практических задач в учебной 

деятельности и реальной жизни; 

5) умение применять 

полученные знания для 

эффективного исполнения 

основных социально-

экономических ролей; 

6) способность к личностному 

самоопределению и 

самореализации при 

осуществлении парикмахерских 

услуг.  

 

стилевых направлений в 

прическе и костюме; 

- условия художественно-

композиционного, 

конструкторско- 

технологического решения 

средств формообразования 

исторической прически и 

костюма; 

- основные виды мужской и 

женской одежды в их 

историческом развитии; 

- актуальные тенденции и 

современные технологии в 

парикмахерском искусстве; 

- современные направления 

моды в парикмахерском 

искусстве. 

- основные виды постижерных 

украшений и их назначение; 

- основные требования, 

предъявляемые к 

постижерным украшениям; 

- основы конструирования 

украшений; 

- техники выполнения 

украшений. 

 

должен уметь: 

- определять по прическе и 

костюму исторический период 

и территориальную 

принадлежность, свободно 

ориентироваться в стилевых 

особенностях различных 

исторических причесок и 

костюмов; 

- анализировать 

существующие в мировой 

практике виды 

формообразования прически и 

костюма, пропорции, способы 

и приемы достижения 

разнообразия силуэтных форм 

моделей одежды; 

- анализировать причины 

появления различных видов 

композиционного решения 

прически и костюма на основе 

конструктивно-

технологических и 

декоративных особенностей 
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исторического костюма; 

- самостоятельно 

анализировать и изучать 

новые виды парикмахерских 

услуг и тенденций моды, 

используя различные 

источники профессиональной 

информации; 

- применять современные 

технологии и новые 

методы обработки волос; 

- конструировать украшения; 

- выполнять украшения в 

различных техниках; 

- оформлять украшения, 

используя различные 

эффекты; 

- применять украшения в 

соответствии с 

назначением. 

 

Выпускник получит 

возможность научиться: 

осуществлять изменение стиля 

и образа клиента в прическе, 

одежде, украшениях. 

 

 

   

1.5. Количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося 108 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося 36 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 108 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  72 

в том числе:  

     практические занятия 36 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 36 

Промежуточная  аттестация в форме экзамена во 2 семестре  
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2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Основы парикмахерского искусства» 
    

Наименование 
разделов и тем 

 Содержание учебного 
материала, лабораторные и 

практические работы, 
самостоятельная работа 

обучающихся 

Количество 
часов 

Основные виды деятельности 
обучающихся 

Коды общих 

компетенций 

Коды личностных 

результатов 

реализации программ 

воспитания 

1  2 3 4 5 6 
Введение 1 Ознакомление с предметом, 

изучающими темами. 
Определение, сущность 
парикмахерского искусства. 

1  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-11,13-16 

Тема 1.  История 
прически и 

костюма  

Личностные результаты:  
развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

обучаемого для определения 

жизненно важных интересов 

личности в условиях оказания 

парикмахерских услуг;  

формирование системы знаний об 

современных технологиях и новых 

методах обработки волос, 

определение своего места и роли в 

парикмахерском искусстве; 

воспитание ответственного 

отношения к клиентам, личному 

здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности.  

Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели     умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме;  умение 

структурировать знания;  

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-11,13-16 
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 познавательная и личностная 

рефлексия. 

Регулятивные УУД: постановка 

учебных и познавательных задач, 

контроль, коррекция, оценка. 
Коммуникативные УУД:  
планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем 

и обучающимися — определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия;  

постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;  
владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного 
языка. 
 Содержание учебного 

материала 
6    

2 Прическа и костюм Древнего 

Мира 

1 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

3 Прическа и костюм средних 

веков 

1 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

4 Прическа и костюм эпохи 

Возрождения 

1 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

5 Европейский костюм и 

прическа XVII века 

1 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

6 Европейский костюм и 

прическа X VIII века 

1 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

7 
 

Европейский костюм и 

прическа XIX века 

Европейский костюм и 

прическа XX века 

1 
 

Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

 Практические занятия  6    

Изучение тканей, их 

пластические свойства, 

изменение роли драпировки. 

ПЗ № 1 

1 Конспектирование, индивидуальные 
задания, самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи. 

  

Характерные особенности в 

зависимости от времени 

1 Конспектирование, индивидуальные 
задания, самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи. 
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прически и костюма, роль 

дополнений в композиции 

прически и костюма. ПЗ № 2 

Эстетика прически и костюма в 

процессе современного 

формообразования. ПЗ № 3 

1 Конспектирование, индивидуальные 
задания, самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи. 

  

Сравнение основных видов 

мужской одежды: туника, плащ 

(тога, лацерна, палу-даментум, 

сакри, пенула). ПЗ № 4 

1 Конспектирование, индивидуальные 
задания, самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи. 

  

Сравнение основных видов 

женской одежды: туника, 

стола, палла. ПЗ № 5 

1 Конспектирование, индивидуальные 
задания, самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи. 

  

Определение роли прически, 

украшений и дополнений в 

создании образа костюма. ПЗ 

№ 6 

1 Конспектирование, индивидуальные 
задания, самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи. 

  

 Самостоятельная работа 

обучающихся  

6    

Создание проекта по 

выполнению фор-эскизов на 

заданную тему (реферат, 

презентация). 

    

 Индивидуальные проекты     

Особенности парикмахерского 

дела в России. 

Особенности возникновения 

прически. 

Особенности прически 

Древнего Египта. 

Особенности прически 

Древней Греции. 

Особенности прически 

Древнего Рима. 

Особенности прически 

Древней Индии. 

Особенности Европейских 

причесок средневековья. 

Особенности прически эпохи 

Возрождения. 
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Особенности  европейских 

причесок XVII века. 

Особенности европейских 

причесок XIX века. 

Особенности европейских 

причесок XX века. 
     Тема 2. 
Стилистика. 
Виды стилей. 

Личностные результаты:   
развитие личностных, в том числе 

духовных и физических, качеств, 

обеспечивающих защищенность 

обучаемого для определения 

жизненно важных интересов 

личности в условиях оказания 

парикмахерских услуг;  

формирование системы знаний об 

современных технологиях и новых 

методах обработки волос, 

определение своего места и роли в 

парикмахерском искусстве; 

воспитание ответственного 

отношения к клиентам, личному 

здоровью как к индивидуальной и 

общественной ценности.   

Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и 

формулирование познавательной 

цели     умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в устной и 

письменной форме;  умение 

структурировать знания;  

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 познавательная и личностная 

рефлексия. 

Регулятивные УУД: постановка 

учебных и познавательных задач, 

контроль, коррекция, оценка. 
Коммуникативные УУД:  

  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-11,13-16 
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планирование учебного 

сотрудничества с преподавателем 

и обучающимися — определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия;  

постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество в 

поиске и сборе информации;  
владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с нормами родного 
языка. 
 Содержание учебного 

материала 
4    

1 Знакомство со стилями. 
Подбор персонального стиля. 

2 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

2 Разбор причесок и стрижек по 
стилю. Основные стили 
причесок, с элементами 
плетения. 

2 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

 Практические занятия 4    
Создание образа. ПЗ № 7 4 Конспектирование, индивидуальные 

задания, самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи. 

  

Самостоятельная работа 

обучающихся (реферат, 

сообщение, доклад, 

презентация) 

6    

Происхождение стиля. 
Стилистика модного образа. 

6    

 Индивидуальные проекты     

Особенности стилей причесок. 

Особенности коррекции лица 

прической. 

Особенности моделирования 

образа. 

    

Тема 3. 

Актуальные 

тенденции и 

современные 

технологии в 

парикмахерском 

 Личностные результаты:  
развитие личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных 

  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-11,13-16 
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искусстве интересов личности в условиях 

оказания парикмахерских 

услуг;  формирование системы 

знаний об современных 

технологиях и новых методах 

обработки волос, определение 

своего места и роли в 

парикмахерском искусстве; 

воспитание ответственного 

отношения к клиентам, 

личному здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной ценности.  

Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели     умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме;  

умение структурировать 

знания;  

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 познавательная и личностная 

рефлексия. 

Регулятивные УУД: 

постановка учебных и 

познавательных задач, 

контроль, коррекция, оценка. 
Коммуникативные УУД:  
планирование учебного 

сотрудничества с 

преподавателем и 

обучающимися — определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия;  

постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество 
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в поиске и сборе информации;  
владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с нормами 
родного языка. 

 Содержание учебного 
материала 

6    

1 Передовые технологии 
в окрашивании (балаяж, 
шатуш, айртач, 
колорирование). 

2 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

2 Процедура 
многокомпонентного ухода за 
волосами. 

2 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

3 Профилактический 
уход за волосами: 
экранирование, глазирование,  
ламинирование, термокератин, 
ботокс для волос 

2 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

 Практические занятия 6    

Процедура 

многокомпонентного ухода за 

волосами. ПЗ № 8 

2 Конспектирование, индивидуальные 
задания, самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи. 

  

Характеристика средств по 

уходу за волосами фирмы 

Эстель. ПЗ № 9 

2 Конспектирование, индивидуальные 
задания, самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи. 

  

Характеристика средств  по 
уходу за волосами фирмы 
Капус. ПЗ № 10 

2 Конспектирование, индивидуальные 
задания, самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи. 

  

 Самостоятельная работа 
обучающихся (реферат, 
сообщение, доклад, 
презентация) 

6    

Современные тенденции в 
парикмахерском искусстве. 

6    

 Индивидуальные проекты     

Экранирования волос  Q3. 

Особенности ламинирования 

волос. 

Особенности ленточного 

наращивание волос. 

 Цветное и мультицветное 

окрашивание. 

Современные техники 
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окрашивания. 

 Современные техники 

мелирования волос. 

 Особенности кератинового 

выпрямление волос.  

Особенности кератиновых 

средств  для волос. 

 Прически с накладными 

хвостами и косами. 

Средства по уходу за волосами 

(на примере одной из фирм). 
Тема 4. 
Современные 
направления 
моды в 
парикмахерском 
искусстве 

 Личностные результаты: 
развитие личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных 

интересов личности в условиях 

оказания парикмахерских 

услуг;  формирование системы 

знаний об современных 

технологиях и новых методах 

обработки волос, определение 

своего места и роли в 

парикмахерском искусстве; 

воспитание ответственного 

отношения к клиентам, 

личному здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной ценности.  

Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели     умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме;  

умение структурировать 

знания;  

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-11,13-16 
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зависимости от конкретных 

условий; 

 познавательная и личностная 

рефлексия. 

Регулятивные УУД: 

постановка учебных и 

познавательных задач, 

контроль, коррекция, оценка. 
Коммуникативные УУД:  
планирование учебного 

сотрудничества с 

преподавателем и 

обучающимися — определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия;  

постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации;  
владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с нормами 
родного языка. 

 Содержание учебного 
материала 

6    

1 Общая характеристика 
современной моды 
в прическах. 

1 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

2 Основные тенденции в моде. 1 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

3 Современные тенденции 
женских и мужских стрижек: 
модные формы и силуэты. 

1 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

4 Особенности технологии 
выполнения женских и 
мужских стрижек. 

1 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

5 Коллекции стрижек, 
представленные ведущими 
дизайнерами. 

2 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

 Практические занятия 4    
Проектирование и выполнение 
эскиза женской стрижки в 
соответствии с модными 
тенденциями. ПЗ № 11 

2 Конспектирование, индивидуальные 
задания, самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи. 

  

Проектирование и выполнение 2 Конспектирование, индивидуальные   
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эскиза мужской стрижки в 
соответствии с модными 
тенденциями. ПЗ № 12 

задания, самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи. 

 Самостоятельная работа 
обучающихся: 

8    

Найти информацию в форме 
презентации (последние 
коллекции ведущих стилистов 
Руслан Татьянин, Игорь 
Охмак, Валерий Лазариди, 
Александр Тодчук, Александра 
Эдельберг, Надежда 
Соловьева). 

8    

 Индивидуальные проекты     

Особенности современных 

тенденций женских стрижек. 

Особенности современных 

тенденции мужских стрижек. 

Особенности  работы ведущих 

стилистов России (на примере 

1-2). 

Особенности  работы 

свадебного стилиста. 

Особенности  работы 

российских парикмахеров (на 

примере 1-2). 

    

Тема 5. 

Постижерные 

работы 
 

 Личностные результаты:   
развитие личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных 

интересов личности в условиях 

оказания парикмахерских 

услуг;  формирование системы 

знаний об современных 

технологиях и новых методах 

обработки волос, определение 

своего места и роли в 

парикмахерском искусстве; 

воспитание ответственного 

отношения к клиентам, 

  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-11,13-16 
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личному здоровью как к 

индивидуальной и 

общественной ценности.  

Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели     умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме;  

умение структурировать 

знания;  

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 познавательная и личностная 

рефлексия. 

Регулятивные УУД: 

постановка учебных и 

познавательных задач, 

контроль, коррекция, оценка. 
Коммуникативные УУД:  
планирование учебного 

сотрудничества с 

преподавателем и 

обучающимися — определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия;  

постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации;  
владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с нормами 
родного языка. 

 Содержание учебного 
материала 

9    

1 Оборудование, инструменты, 

сырье и материалы для 

постижерных работ. 

2 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

2 Подготовительные операции 2 Беседа, дискуссия,   
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при изготовлении 

постижерных изделий. 

конспектирование. 

3 Конструирование и 

изготовление постижерных 

изделий. 

3 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

4 Уход за постижерными 
изделиями и их ремонт. 

2 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

 Практические занятия 6    

Создание эскиза постижерного 

изделия. ПЗ № 13 

2 Конспектирование, индивидуальные 
задания, самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи. 

  

Выполнение постижерных 
изделий. ПЗ № 14 

4 Конспектирование, индивидуальные 
задания, самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи. 

  

 Самостоятельная работа 

обучающихся (реферат, 

сообщение, доклад, 

презентация) 

5    

Уход за постижерными 
изделиями из натуральных 
волос. 

5    

 Индивидуальные проекты     
Особенности создания 
постижерного изделия. 

    

Тема 6. 

Аксессуары для 

причесок 
 

 Личностные результаты:  
развитие личностных, в том 

числе духовных и физических, 

качеств, обеспечивающих 

защищенность обучаемого для 

определения жизненно важных 

интересов личности в условиях 

оказания парикмахерских 

услуг;  формирование системы 

знаний об современных 

технологиях и новых методах 

обработки волос, определение 

своего места и роли в 

парикмахерском искусстве; 

воспитание ответственного 

отношения к клиентам, 

личному здоровью как к 

индивидуальной и 

  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-11,13-16 
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общественной ценности.  

Познавательные УУД: 
самостоятельное выделение и 

формулирование 

познавательной цели     умение 

осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание 

в устной и письменной форме;  

умение структурировать 

знания;  

выбор наиболее эффективных 

способов решения задач в 

зависимости от конкретных 

условий; 

 познавательная и личностная 

рефлексия. 

Регулятивные УУД: 

постановка учебных и 

познавательных задач, 

контроль, коррекция, оценка. 
Коммуникативные УУД:  
планирование учебного 

сотрудничества с 

преподавателем и 

обучающимися — определение 

цели, функций участников, 

способов взаимодействия;  

постановка вопросов — 

инициативное сотрудничество 

в поиске и сборе информации;  
владение монологической и 
диалогической формами речи в 
соответствии с нормами 
родного языка. 

 Содержание учебного 
материала 

4    

1 Материалы, используемые для 
аксессуаров. 

2 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

2 Классификация и ассортимент 
аксессуаров для причесок. 

2 Беседа, дискуссия, 
конспектирование. 

  

 Практические занятия 10    

Освоение техник выполнения 6 Конспектирование, индивидуальные   
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украшений и их применения 

при моделировании прически. 

ПЗ № 15 

задания, самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи. 

Распознавание драгоценных, 
полудрагоценных, 
синтетических аналогов и 
имитации камней. ПЗ № 16 

4 Конспектирование, индивидуальные 
задания, самостоятельный поиск 
решения поставленной задачи. 

  

 Самостоятельная работа 

обучающихся (реферат, 

сообщение, доклад, 
презентация)  

5    

Детские украшения. 5    

  Экзамен      
  Всего  108    
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требует наличия учебного кабинета «Основы 

парикмахерского искусства». 

Оборудование учебного кабинета: 

Доска магнитно-маркерная 120*150 см OCEAN SYS- 4 шт. 

Стол угловой для преподавателя – 1 шт. 

Кресло СН-300 10106881        

Стол ученический на прямоугольной трубе, нерегул. 2-х мест (6 гр.р.) ВА0000000208- 14 

шт. 

Экран настенный ВА0000000155 – 1 шт. 

Стул на прямоугольной трубе, нерегулир. (6 гр.р.) ВА0000000207  - 28 шт.  

 

Технические средства обучения: 
Компьютер с лицензионным программным обеспечением и  мультимедиапроектор. 

 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

 

Основные источники: 

 

1. Гутыря Л.Г. Парикмахерское искусство / Л.Г. Гутыря. Худож.- оформитель 

С.А.Пяткова.- Харьков: Фолио, 1998.- 464с. 

2. Коваленко И. В. Изготовление шиньонов и париков и прически из них / И.В. Коваленко 

Серия «Учебный курс». Ростов. н/Д.: Феникс,2000.-224 с. 

3. Сыромятников И.С. История прически / И.С. Сыромятников: Учебник для театр. 

Худож.-технич. училищ.-изд. 2-е, доп- М.: Искусство, 1989.-303 с.  

 

 Дополнительные источники:  

 

1. Кондратова Л.А. Прически на все случаи жизни / Л.А. Кондратова.- Москва: Астрель, 

2013.-112с.: ил. 

2. Краткая энциклопедия парикмахера. Ростов н/Д: Изд-во «Проф-Пресс». 1999.-512 с., 

илл. 

3. Мирошниченко С.А. энциклопедия парикмахерского искусства. / Мирошниченко С.А- 

Ростов н/Д: Феникс; Донецк; Кредо, 2007.- 255 с. 

4. Моне А. Каталог вечерних причесок из визажа + 20 модных аксессуаров!!! / А. Моне.- 

Изд. 3-е – Ростов н/Д; Феникс, 2005.- 250, (1)с. 

5. Романенко Л.Ю. Стильные прически для длинных волос / Л.Ю. Романенко.- М.: Эскмо 

2010. 64 с. 

6. Шевченко Н.Б. Профессия парикмахер. / Н.Б. Шевченко: соврем. Шк., 2006.- 288 с. 

 

                Интернет-ресурсы: 

http://vassiliev.com.ru/ 

http://fashion.artyx.ru/ 

http://endic.ru/enc_fashion/default.htm 

https://bigenc.ru/ethnology/text/2288640 

https://infourok.ru/istoriya-kostyuma-v-kartinkah-1794049.htm 

http://vassiliev.com.ru/
http://fashion.artyx.ru/
http://endic.ru/enc_fashion/default.htm
https://bigenc.ru/ethnology/text/2288640
https://infourok.ru/istoriya-kostyuma-v-kartinkah-1794049.htm
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https://www.culture.ru/materials/253388/istoriya-russkikh-prichesok 

https://clubhistory.ru/krasota-i-zdorove/istoriya-prichesok.html 

https://www.liveinternet.ru/users/helga2931/post121619969/ 

https://official.academic.ru/18545/ 

https://ru.wikipedia.org/ 

http://infourok.ru/dopolnitelnaya_obscheobrazovatelnaya_programma_osnovy_parikmaherskogo

_iskusstva_chast1-406997.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.culture.ru/materials/253388/istoriya-russkikh-prichesok
https://clubhistory.ru/krasota-i-zdorove/istoriya-prichesok.html
https://www.liveinternet.ru/users/helga2931/post121619969/
https://official.academic.ru/18545/
https://ru.wikipedia.org/
http://infourok.ru/dopolnitelnaya_obscheobrazovatelnaya_programma_osnovy_parikmaherskogo_iskusstva_chast1-406997.htm
http://infourok.ru/dopolnitelnaya_obscheobrazovatelnaya_programma_osnovy_parikmaherskogo_iskusstva_chast1-406997.htm
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 Контроль и оценка планируемых результатов освоения дисциплины 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий и 

лабораторных работ, тестирования, а также выполнения обучающимися индивидуальных 

заданий, проектов, исследований.  

 

Предметные результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки предметных результатов 

обучения  

Умения:  

- определять по прическе и костюму исторический 

период и территориальную принадлежность, 

свободно ориентироваться в стилевых 

особенностях различных исторических причесок и 

костюмов; 

 

Текущий контроль  
практическая работа №1- №6 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена 

- анализировать существующие в мировой практике 

виды формообразования прически и костюма, 

пропорции, способы и приемы достижения 

разнообразия силуэтных форм моделей одежды; 

 

Текущий контроль  
практическая работа №1,№2, №3, 

№4, №5, № 6 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена 

- анализировать причины появления различных 

видов композиционного решения прически и 

костюма на основе конструктивно-технологических 

и декоративных особенностей исторического 

костюма; 

 

Текущий контроль  
практическая работа  №1,№2, №3, 

№4, №5, № 6 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена 

- самостоятельно анализировать и изучать новые 

виды парикмахерских услуг и тенденций моды, 

используя различные источники профессиональной 

информации; 

 

Текущий контроль  
практическая работа №7,  № 8, № 9, 

№10, №11, №12 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена 

- применять современные технологии и новые 

методы обработки волос; 

 

Текущий контроль  
практическая работа  №8, № 9, №10, 

№11, №12 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена 

- конструировать украшения; 

 
Текущий контроль  
практическая работа №13, №14, №15, 

№16 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 
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экзамена 

- выполнять украшения в различных техниках; 

 
Текущий контроль  
практическая работа №13, №14, №15, 

№16 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена 

- оформлять украшения, используя различные 

эффекты; 

 

Текущий контроль  
практическая работа №13, №14, №15, 

№16 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена 

- применять украшения в соответствии с 

назначением. 

 

Текущий контроль  
практическая работа №13, №14, №15, 

№16 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена 

Знания:  

- характерные особенности стилевых направлений в 

прическе и костюме; 

 

Текущий контроль  
устный опрос, подготовка рефератов, 

сообщений, докладов 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена 

- условия художественно-композиционного, 

конструкторско- технологического решения средств 

формообразования исторической прически и 

костюма; 

 

Текущий контроль  
устный опрос, подготовка рефератов, 

сообщений, докладов 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена 

- основные виды мужской и женской одежды в их 

историческом развитии; 

 

Текущий контроль  
устный опрос, подготовка рефератов, 

сообщений, докладов 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена 

- актуальные тенденции и современные технологии 

в парикмахерском искусстве; 

 

Текущий контроль  
устный опрос,  подготовка 

рефератов, сообщений, докладов 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена 
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- современные направления моды в парикмахерском 

искусстве; 

 

Текущий контроль  
устный опрос, подготовка рефератов, 

сообщений, докладов 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена 

- основные виды постижерных украшений и их 

назначение; 

 

Текущий контроль  
устный опрос 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена 

- основные требования, предъявляемые к 

постижерным украшениям; 

 

Текущий контроль  
устный опрос 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена 

- основы конструирования украшений; 

 
Текущий контроль  
устный опрос 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена 

- техники выполнения украшений. 

 
Текущий контроль  
устный опрос 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по дисциплине в форме 

экзамена 

 

 

 


