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Рабочая учебная программа профессионального модуля разработана на основе Фе-

дерального государственного образовательного стандарта по профессии среднего профес-

сионального образования (далее – ФГОС СПО) по программам подготовки квалифициро-

ванных рабочих и служащих (далее – ППКРС) по профессии 43.01.02 Парикмахер для 

групп на базе основного общего образования с получением среднего общего образования. 

 

 

 Профессиональный модуль ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

содержит вариативную часть в количестве 24 часов, предусмотренную ФГОС СПО, а 

также на основе заказа работодателя и используется с целью повышения качества 

подготовки, обучающихся по профессии 43.01.02 «Парикмахер» для формирования общих 

(в соответствии с ОК 1-7) и профессиональных (для углубления ПК 1.1 -1.6) компетенций. 
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Выполнение стрижек и укладок волос» 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее про-

грамма) 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 час-

ти освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выпол-

нение стрижек и укладок волос и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 1.2. Выполнять мытье 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 бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард; 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 

         Программа может быть использована в дополнительном профессио-

нальном образовании в рамках реализации профессиональной подготовки 

работников по профессии ОК 016-94 16437 «Парикмахер». Опыт работы не 

требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-

там 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 волос различными способами; 

-  критерии оценки качества стрижек и укладок. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы профес-

сионального модуля: 

всего – 694 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 172 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 120 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 52 часа; 

учебной и производственной практики – 522 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

            Результатом освоения программы является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности 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 клиен-

тов 

ПК 1.2 выполнять мытье волос и профилактический уход за ними 

ПК 1.3 выполнять классические и салонные стрижки (женские, муж-

ские) 

ПК 1.4 выполнять укладки волос 

ПК 1.5 выполнять бритье 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 

Коды профес-

сиональных 

компетенций 

Наименования разделов профессионально-

го модуля 

Всего 

 часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса  
Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 
Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производствен-

ная, 

часов Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1 – 1.6 ПМ.01 

Выполнение стрижек и укладок во-

лос 

172 120 60 52 342 - 

 Учебная практика, часов 342      

 Производственная практика, часов  180  180 

 

 Всего: 694 120 60 52 342 180 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинар-

ных курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды лич-

ностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

      

МДК.01.01  

Стрижки и укладки волос 

     

Введение Содержание: 1 2 ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1. Общие сведения о предмете, его задачи. Сфера услуг в России. 

Предприятия сферы услуг. Характеристика труда парикмахера. 

   

Тема 1.1. 

 Помещения и оснащение 

парикмахерских   

Содержание: 2 2 ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1. Типы современных парикмахерских, организация интерьера парик-

махерской, рабочее место парикмахер. 

   

2. Санитарно-гигиенические требования к помещениям и оборудованию 

парикмахерской. Функциональное назначение отдельных помещений парик-

махерской. 

  

Тема 1.2.  
Аппаратура, инструменты, 

приспособления для парик-

махерских работ  

 

 

 

 

 

 

Содержание: 4 2 ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1. Аппаратура в парикмахерских. Сушуар, климазон, инфрагрелка, их уст-

ройство, принцип действия.  

   

2. Инструменты, приспособления для парикмахерских работ. Инструменты 

для расчесывания и стрижки волос. 

  

3. Инструменты для укладки и завивки волос. Приспособления, применяе-

мые в парикмахерской. Требования безопасности труда при работе с аппара-

турой и инструментами. 

  

4. Виды белье, назначение, правила использования, требования к белью.   

Практические занятия: 5    

1. Выполнение упражнений по освоению приемов работы режущим инст-

рументом. 

   

2. Выполнение упражнений по освоению приемов работы инструментом 

для расчесывания. 

  

3. Выполнение упражнений по освоению приемов работы инструментом   
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для укладки и завивки. 

4. Выполнение упражнений по освоению приемов работы парикмахерски-

ми приспособлениями. 

  

5. Выполнение упражнений по освоению приемов работы с электроаппара-

турой, применяемой в парикмахерской. 

  

Тема 1.3. 

Технология мытья и массажа 

головы 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 3 2 

 

 

 

ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1. Мытье головы, его цели и задачи, подготовительные работ, последова-

тельность мытья, правила применения моющих средств, виды и способы мы-

тья. 

 

 

 

 

  

2. Массаж головы, показания и противопоказания, методы выполнения.   

3. Сушка волос. Методы сушки, основные правила и приемы. Расчесывание 

волос. 

 

  

Практические занятия: 4    

6. Выполнение упражнений по освоению приемов гигиенического мытья 

головы, сушки и расчесывания волос. 

   

7. Выполнение упражнений по освоению приемов лечебно-

профилактического мытья, сушки и расчесывания. 

  

8. Выполнение упражнений по подбору средств для ухода за волосами и 

кожей головы. 

  

9. Выполнение упражнений по освоению приемов массажа головы.   

Тема 1.4. 

Технология бритья головы и 

лица 

 

 

 

 

Содержание: 2 2 ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1. Бритье головы и лица, общие сведения, гигиенические требования, меры 

предосторожности. 

   

2. Схема бритья лица и головы по росту и против роста волос, правила 

применения парфюмерно-косметических средств при бритье. Способы обра-

ботки кожи после бритья. 

  

Практические занятия: 2    

10. Упражнения по выполнению приемов бритья головы по росту и против 

роста волос, подготовительные и заключительные работы при бритье головы. 

   

11. Упражнения по выполнению приемов бритья лица по росту и против 

роста волос, подготовительные и заключительные работы при бритье лица. 

  

Тема 1.5.  

Технология стрижки усов, 

бороды, бакенбард 

Содержание: 1 2 ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1. Виды, формы усов и бороды, технологическая последовательность и 

приемы стрижки усов, бороды, бакенбард с учетом модели. 

   

Практические занятия: 1    

12. Выполнение упражнений по освоению приемов стрижки усов, бороды,    
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бакенбард, подготовительные и заключительные работы. 

Тема 1.6. 

Строение волоса 
Содержание: 4 2 ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1. Виды, типы волос. Фазы роста волос.    

2. Химическое строение волоса. Физические свойства волос.   

3. Причины выпадения волос.   

4. Уход за волосами.   

Практические занятия: 1    

13. Выполнение упражнений по определению типа волос, признаков здоро-

вых и поврежденных волос. 

   

Тема 1.7. 

Правила обслуживания по-

сетителей. Этапы работы 

парикмахера 

Содержание: 1 2 ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1. Подготовительные и заключительные работы при стрижке и укладке. 

Подготовка рабочего места. Дезинфекция инструментов. Выбор парикмахер-

ского белья. Культура обслуживания. 

   

Практические занятия: 2    

14. Выполнение упражнений по освоению подготовительных работ по об-

служиванию клиентов. Укрытие клиента парикмахерским бельем. 

   

15. Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

 

 

  

Тема 1.8. 

Технология стрижки волос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание: 28 2 ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1. Основные факторы, влияющие на стрижку.    

2. Виды и фасоны стрижек.   

3. Простые и модельные стрижки, деление головы на зоны.   

4. Виды проборов.   

5. Операции стрижки: снятие волос на «пальцах».   

6. Операции стрижки: окантовка, виды окантовки на шее, на висках, на 

челке, способы выполнения. 

  

7. Операции стрижки: филировка, виды филировки, способы выполнения.   

8. Операции стрижки: тушевка, сведение волос «на нет», способы выпол-

нения. 

  

9. Операции стрижки: градуировка, виды градуировки.   

10. Операции стрижки: перекидка, шлифовка    

11. Формы стрижки.   

12. Методы стрижки: прядь на прядь, метод ступенчатой стрижки.   

13. Методы стрижки: прядь за прядью, метод «свободной» руки.   
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14. Виды срезов.   

15. Текстурирование стрижки современными срезами.   

16. Схема стрижки.   

17. Базовые модели женских стрижек массивной формы.   

18. Базовые модели женских стрижек каскадной формы.   

19. Базовые модели женских стрижек равномерной формы.   

20. Базовые модели женских стрижек градуированной формы.   

21. Базовые модели мужских простых стрижек.   

22. Базовые модели мужских модельных стрижек на короткие волосы.   

23. Базовые модели мужских модельных стрижек на волосы средней длины.   

24. Детские стрижки для мальчиков.   

25. 25.Детские стрижки для девочек.   

26. Современные варианты женских стрижек.   

27. Современные варианты мужских стрижек.   

28. Подбор стрижек к типу лица и индивидуальным особенностям клиента.   

Практические занятия: 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

16. Выполнение упражнений по освоению приемов деления волосяного по-

крова головы на зоны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

17. Выполнение упражнений по освоению приемов выделения различных 

видов проборов. 

  

18. Выполнение упражнений по овладению приемами срезов прямыми нож-

ницами. 

  

19. Выполнение упражнений по овладению приемами выполнения срезов 

филировочными ножницами. 

  

20. Выполнение упражнений по овладению приемами выполнения срезов 

опасной и филировочной бритвами. 

  

21. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения операции 

«снятие волос на пальцах». 

  

22. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения окантовки 

на челке, виске, шее. 

  

23. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения 

тушевки, сведения волос на «нет». 

  

9. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения градуировки 

различными видами. 

  

10. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения стрижек 

методом «прядь на прядь». 

  

11. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения стрижек 

методом «прядь за прядью». 
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12. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения стрижек 

методом «ступенчатой» стрижки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

13. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения стрижки 

методом «свободной руки». 

  

14. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения стрижек 

равномерной формы. 

  

15. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения стрижек 

массивной формы. 

  

16. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения стрижек 

каскадной формы. 

  

17. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения стрижек 

градуированной форм. 

  

18. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения стрижек 

смешанных форм. 

  

19. Выполнение упражнений по освоению приемов стрижки бритвой.   

20. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения простых 

мужских стрижек. 

  

21. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения простых 

женских стрижек. 

  

22. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения детских 

стрижек для мальчиков. 

  

23. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения детских 

стрижек для девочек. 

  

24. Выполнение упражнений по освоению приемов «чтения» схем стрижек.   

25. Выполнение упражнений по освоению приемов коррекции недочетов 

при выполнении стрижки. 

  

26. Выполнение упражнений по освоению приемов выбора стрижки с уче-

том индивидуальных особенностей клиента. 

  

27. Выполнение упражнений по освоению приемов салонных женских 

стрижек. 

  

28. Выполнение упражнений по освоению приемов салонных мужских 

стрижек. 

  

29. Выполнение упражнений по освоению технологии выполнения совре-

менных мужских классических стрижек. 

  

30. Выполнение упражнений по освоению технологии выполнения совре-

менных женских классических стрижек. 

  

Тема 1.9. 

Технология выполнения ук-

ладок 

Содержание: 14 2 ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1. Общие понятия об укладке волос. Элементы прически. Способы укладки    
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волос.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Укладка волос холодным способом, общие приемы выполнения.   

3. Способы выполнения вертикальных и горизонтальных волн.   

4. Укладка волос горячим способом на длинные волосы различными элек-

трощипцами. Охрана труда. 

  

5. Укладка волос горячим способом на короткие волосы и волосы средней 

длины. 

  

6. Завивка волос на бигуди, правила накрутки.   

7. Способы накрутки длинных волос на бигуди в зависимости от прически.   

8. Способы накрутки коротких и средних волос на бигуди в зависимости от 

прически. 

  

9. Укладка с применением зажимов.   

10. Укладка волос феном, методы «бомбаж», «брашинг».   

11. Укладка феном «свободным» стилем, с помощью диффузора.   

12. Декоративное оформление уложенных волос в прическу.   

13. Классификация причесок в зависимости от формы лица.   

14. Ассортимент укладочных средств.   

Практические занятия: 15  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения элементов 

прически: пробор, волна, крон, локон. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

32. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения холодной 

укладки. 

  

33. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения горячей ук-

ладки на длинные волосы. 

  

34. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения накрутки 

волос средней длины на бигуди. 

  

35. Выполнение упражнений по освоению приемов укладки феном методом 

«бомбаж». 

  

36. Выполнение упражнений по освоению технологии оформления завитых 

волос в прическу. 

  

37. Выполнение упражнений по освоению приемов декоративного оформле-

ния причесок. 

  

38. Выполнение упражнений по освоению приемов накрутки длинных волос 

на бигуди. 

  

39. Выполнение упражнений по освоению приемов накрутки волос на зажи-

мы. 

  

40. Выполнение упражнений по освоению приемов горячей укладки на ко-

роткие волосы и волосы средней длины. 
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41. Выполнение упражнений по освоению приемов укладки феном методом 

«брашинг» волос средней длины. 

    

42. Выполнение упражнений по освоению приемов укладки феном «свобод-

ным» стилем. 

  

43. Выполнение упражнений по освоению приемов укладки феном с помо-

щью диффузора. 

  

44. Выполнение упражнений по освоению комбинированных видов укладки. 

45. Выполнение упражнений по освоению приемов выполнения укладки 

«текстурные локоны».  

  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01: 

- Разработка эскизов рабочего зала парикмахерской, рабочего места парикмахера. 

- Разработка рекомендаций по подбору шампуня для клиентов с различными типами волос. 

- Выполнение бритья с использованием воздушного шарика. 

- Разработка рекомендаций по фасону усов для мужчин низкого роста. 

- Оформление таблицы по теме: «Причины повреждения волос и способы их устранения». 

- Разработка алгоритма «Встреча клиента». 

- Выполнение сообщения о культуре ведения телефонных переговоров. 

- Определение индивидуальных особенностей своего лица и подбор соответствующих стрижек. 

- Разработать варианты стрижек для клиентки с длинной шеей, для клиентки низкого роста. 

- Порекомендуйте фасоны стрижек клиентке с круглым лицом. 

- Выполнить зарисовку схемы накрутки волос на бигуди для создания горизонтальной волны. 

- Выполнить на манекене накрутку на щипцы локонов разными способами. 

52    

Промежуточная аттестация в форме экзамена     

Учебная практика 

Виды работ: 

- Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 

- Выполнения мытья головы. 

- Выполнение массажа головы. 

- Выполнение простых женских стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-технологической картой 

с последующей коррекцией. 

- Выполнение простых мужских стрижек в соответствии с инструкционно - технологической картой с после-

дующей коррекцией. 

- Выполнение бритья головы и лица, выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

- Выполнение стрижки усов, бороды, бакенбард с учетом индивидуальных особенностей клиента. 

- Выполнение модельных женских стрижек в соответствии с инструкционно - технологической картой. 

- Выполнение модельных мужских стрижек в соответствии с инструкционно - технологической картой. 

- Выполнение укладки феном, горячим способом в соответствии с инструкционно-технологической картой. 

- Выполнение укладки на бигуди, холодным способом в соответствии с инструкционно-технологической 

картой. 

- Выполнение комбинированных видов укладки, учитывая современное направление моды в прическах. 

342    
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Производственная практика  

Виды работ: 
- Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 

- Выполнение мытья головы. 

- Выполнение массажа головы. 

- Выполнение классических женских стрижек. 

- Выполнение классических мужских стрижек. 

- Выполнение салонных женских стрижек. 

- Выполнение салонных мужских стрижек. 

- Выполнение бритья головы, лица. 

- Выполнение стрижки усов, бороды, бакенбард. 

- Выполнение укладки феном, на бигуди, холодным и горячим способами. 

- Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

180    

Всего 694    

 
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). 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

         Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета дис-

циплин профессионального цикла по профессии «Парикмахер» и парик-

махерской-мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- образцы профессиональных препаратов; 

- образцы инструментов. 

 

Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиа 

проектором. 

 

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 программы профессионального модуля предполагает обя-

зательную производственную практику. 
 

 

 

 



 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

 

Основные источники: 

1 Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: раб. тетрадь для 

НПО. - М.: "Академия", 2013 

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

Академия" 2013  

3 Панина Н.И. Парикмахер – универсал: уч. пос.- М.: "Академия", 2010  

 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Долорес» 

2. Журнал «Хайрс» 

 

Интернет – ресурсы: 

1. https://parikmaher.net.ru/ 

2. http://beauty.net.ru/parikmaher/ 

3. https://www.rsvpu.ru/contents/ucheb_posobie/modelirovanie_pricheski/t

heory/8.html 

4. https://www.profhairs.ru/addons/books/estel-professional/ 

5.  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 сле-
дующие виды практик: учебная практика (производственное обучение) и 
производственная практика. 

Учебная практика проводится образовательным учреждением концен-
трированно во втором и третьем семестрах в рамках профессионального мо-
дуля.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются образо-
вательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, на-
правление деятельности которых соответствует профилю подготовки обу-
чающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с уче-
том (или на основании) результатов, подтвержденных документами соответ-
ствующих организаций. 

 

https://parikmaher.net.ru/
http://beauty.net.ru/parikmaher/
https://www.rsvpu.ru/contents/ucheb_posobie/modelirovanie_pricheski/theory/8.html
https://www.rsvpu.ru/contents/ucheb_posobie/modelirovanie_pricheski/theory/8.html
https://www.profhairs.ru/addons/books/estel-professional/
https://ru.wikipedia.org/wiki/


 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

            Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечи-

вающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

среднего профессионального или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, осуществ-

ляющих 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 организа-

циях 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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  

выполнять подготовительные 

работы по обслуживанию кли-

ентов 

- дезинфекция инструментов в 

соответствии с санитарными 

нормами и правилами 

Текущий контроль 

Оценка практической работы № 1, 

2, 3, 4, 6,  

Промежуточная аттестация. Ре-

зультаты промежуточной атте-

стации по ПМ 

- осмотр кожи головы клиента на 

наличие кожных заболеваний с 

учетом санитарных норм и тре-

бований. 

Текущий контроль 

Оценка практической работы № 14 

Промежуточная аттестация. Ре-

зультаты промежуточной атте-

стации по ПМ 

- определение структуры волоса 

на наличие индивидуальных осо-

бенностей. 

Текущий контроль 

Оценка практической работы № 13 

Промежуточная аттестация. Ре-

зультаты промежуточной атте-

стации по ПМ 

- выбор парикмахерского белья с 

учетом вида работ 
Текущий контроль 

Оценка практической работы №14 

Промежуточная аттестация. Ре-

зультаты промежуточной атте-

стации по ПМ 

выполнять мытье волос и 

профилактический уход за 

ними 

- выбор препарата для мытья с 

учетом типа волос 
Текущий контроль 

Оценка практической работы № 6 

Промежуточная аттестация. Ре-

зультаты промежуточной атте-

стации по ПМ 

- мытье волос в соответствии с 

технологией  
Текущий контроль 

Оценка практической работы № 6, 7 

Промежуточная аттестация. Ре-

зультаты промежуточной атте-

стации по ПМ 

- подбор препаратов по уходу за 

волосами 
Текущий контроль 

Оценка практической работы № 7, 

8, 9 

Промежуточная аттестация. Ре-

зультаты промежуточной атте-

стации по ПМ 

выполнять классические и са-

лонные стрижки (женские, 

мужские) 

- выполнение стрижки с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента 

Текущий контроль 

Оценка практической работы № 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20 

Промежуточная аттестация. Ре-

зультаты промежуточной атте-

стации по ПМ 

- выполнение стрижки с учетом 

технологических операций  
Текущий контроль 

Оценка практической работы № 16, 

17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 

Промежуточная аттестация. Ре-

зультаты промежуточной атте-

стации по ПМ 

- выполнение стрижки с учетом 

применения современных мето-

дов  

Текущий контроль 

Оценка практической работы № 16, 

17, 18, 19, 20, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 

31, 32, 33 

Промежуточная аттестация. Ре-



 

 

зультаты промежуточной атте-

стации по ПМ 

выполнять укладки волос - подбор вида укладки в зависи-

мости от индивидуальных осо-

бенностей клиента  

Текущий контроль 

Оценка практической работы № 47, 

48, 50, 55, 56, 57, 58, 59 

Промежуточная аттестация. Ре-

зультаты промежуточной атте-

стации по ПМ 

- подбор укладочных средств  

в зависимости от вида  

укладки и от типа волос 

-  выбор инструментов для ук-

ладки в зависимости от вида ук-

ладки и типа волос клиента  

Выполнять бритье и стрижку 

усов, бороды, бакенбард 

- дезинфекция инструментов в 

соответствии с санитарными 

нормами и правилами  

Текущий контроль 

Оценка практической работы № 1, 

2, 3, 4,  

Промежуточная аттестация. Ре-

зультаты промежуточной атте-

стации по ПМ 

- выбор приемов бритья и стриж-

ки усов, бороды, бакенбард в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями клиента 

Текущий контроль 

Оценка практической работы № 12 

Промежуточная аттестация. Ре-

зультаты промежуточной атте-

стации по ПМ 

- выполнение бритья и стрижки 

усов, бороды, бакенбард с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента 

Текущий контроль 

Оценка практической работы № 12 

Промежуточная аттестация. Ре-

зультаты промежуточной атте-

стации по ПМ 

выполнять заключительные 

работы по обслуживанию кли-

ентов 

- выяснение мнения клиента о 

результатах выполненной работы  
Текущий контроль 

Оценка практической работы № 15 

Промежуточная аттестация. Ре-

зультаты промежуточной атте-

стации по ПМ 

- наведение порядка на рабочем 

месте в соответствии с санитар-

ными нормами и правилами. 

Текущий контроль 

Оценка практической работы № 15 

Промежуточная аттестация. Ре-

зультаты промежуточной атте-

стации по ПМ 

- подготовка рабочего места к 

обслуживанию следующего кли-

ента в соответствии с санитар-

ными нормами и правилами 

 

Текущий контроль 

Оценка практической работы № 15 

Промежуточная аттестация. Ре-

зультаты промежуточной атте-

стации 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 резуль-

тата 

Формы и методы контро-

ля и оценки  

понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес 

- успешное выполнение самостоятель-

ных заданий по программе модуля 

Оценка решений ситуаци-

онных задач 

- регулярное участие в мероприятиях по 

направлению профессионального моду-

ля 

Оценка решений ситуаци-

онных задач 

организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- правильно и точно использовать инст-

рукции при организации собственной 

деятельности 

Оценка решений ситуаци-

онных задач 

 

-грамотно применять методы  

и способы выполнения профессиональ-

ных задач в области парикмахерских 

услуг 

Оценка выполнения работ 

по практике 

 

-обоснованность самооценки  

качества выполненных работ 

Оценка решений ситуаци-

онных 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 про-

изводственной практики 

 

Оценка по учебной и произ-

водственной практике 

осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

грамотное использование сети Интер-

нет 

Оценка практической рабо-

ты 

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

-использование разных информацион-

ных источников при освоении програм-

мы профессионального модуля 

 

Оценка решений ситуаци-

онных задач 

работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

-взаимодействие с обучающимися, пре-

подавателями и мастерами производст-

венного обучения в ходе освоения ПМ: 

организованность 

взаимопонимание 

взаимоуважение 

Оценка по учебной и произ-

водственной практике 

 

 

 

 

-выполнение обязанностей в групповой 

имитационной игре, включающей роли 

всех участников технологического про-

цесса 

Оценка по учебной и произ-

водственной практике 

исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

-обоснованное решение  

ситуационных задач 

Оценка производственной 

практики 

-успешное усвоение программы про-

фессионального модуля 

 

Оценка производственной 

практики       

 

 


