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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК» 

 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее программа) 

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): Оформление 

причесок и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами; 

ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации профессиональной 

подготовки работников по профессии ОК 016-94 16473 «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 причесок с моделирующими элементами (повседневных и 

нарядных); 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь:  

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию прически; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать:  

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 

- критерии оценки качества причесок. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы 

профессионального модуля: 

 
Всего часов  - 408 час 

в том числе в форме практической подготовки – 328 час 

Из них максимальная учебная нагрузка – 120 час 

           на освоение МДК – 80 час 

                 самостоятельная работа -  40 час 

практики, в том числе учебная  - 72 час 

   производственная  - 216 час 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Оформление 

причесок, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами 

ПК 4.3. 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 (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося   МДК 

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 

ПК4.1-4.3 Раздел 1. Оформление причесок 120 80 40 40 72 - 

 Учебная практика, часов 72      

 Производственная практика, часов  216  216 

 Всего: 408 80 40 40 72 216 
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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 

МДК 04.01  

Искусство прически 

     

Тема 4.1. Общие 

сведения о прическах 
Содержание  6  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1. Мода и задачи моделирования причесок. 1 2   

2. Современное направление моды в парикмахерском искусстве. 1 2   

3. Классификация причесок и их особенности. 1 2   

4. Основные стили причесок. 1 2   

5. Моделирование причесок. Критерии оценки качества 

причесок. 

1 2   

6. Современные укладочные средства. Нормы расхода 

препаратов, время на выполнение работ. Инструменты и 

приспособления для создания прически. 

1 2   

Практические занятия  1    

1. Изучение свойств и правила работы с профессиональными 

препаратами для укладки. 

1   

Тема 4.2. Из истории 

прически  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  7  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1 Возникновение прически. Прически Древнего мира. 1 1   

2 Прически народов средневековой Европы. 1 2   

3 Прически эпохи Возрождения. 1 2   

4 Европейские прически периода барокко. 1 2   

5 Европейские прически стиля рококо. 1 2   

6 Европейские прически 19 в. 1 2   

7 Прически 20 века. 1 2   

Практические занятия 6    

2. Выполнение техник закрепления «хвоста». 1   

3. Выполнение технологии жгутов из одной и двух прядей. 1   

4. Выполнение жгутов по форме головы из 3-х прядей. 1   

5. Выполнение жгутов из «хвоста». 1   
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6. Выполнение комбинации жгутов из «хвоста» и одной пряди. 1   

7. Выполнение комбинации двойных жгутов из «хвоста» и 

свободных волос. 

1   

Тема 4.3. Коррекция 

формы лица и головы. 

Коррекция фигуры и 

частей лица с 

помощью причесок 

Содержание 2  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1 Типы лица. Коррекция формы лица. 1 2   

2 Коррекция формы головы. Коррекция фигуры и частей лица. 

Типы волос.    

 

 

1 2   

Тема 4.4. Композиция 

прически 
Содержание 5  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1 Понятие «композиция» прически. Основные законы 

композиции. 

1 2   

2 Компоненты композиции. 1 2   

3 Композиционные средства. 1 2   

4 Оформление лицевой части прически. 1 2   

5 Силуэт прически анфас и в профиль. 1 2   

Тема 4.5. 

Особенности 

моделирования 

причесок конкретного 

назначения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 20  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1 Женские бытовые прически. 1 2   

2 Мужские прически. 1 2   

3 Зрелищные прически. 1 2   

4 Детские прически. 1 2   

5 Современные технологии выполнения причесок. 1    

6 Технология выполнения причесок с моделирующими 

элементами в виде жгутов. 

1 2   

7 Технология выполнения причесок с моделирующими 

элементами в виде плетения. 

1 2   

8 Технология выполнения причесок с моделирующими 

элементами в виде узлов. 

1 2   

9 Технология выполнения причесок с моделирующими 

элементами в виде лент. 

1 2   

10 Технология выполнения причесок с моделирующими 

элементами в виде «локонов». 

1 2   

11 Технология выполнения причесок с моделирующими 

элементами в виде «валиков». 

1 2   

12 Виды постижей. Уход, изготовление постижерных изделий. 1 2   

13 Технология выполнения причесок с постижами. 1 2   

14 Виды волн. Различные технологии выполнения волн. 1 2   
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15 Технология выполнения укладки волос на бигуди. 1 2   

16 Технология выполнения укладки волос феном различными 

способами. 

1 2   

17 Технология выполнения укладки волос горячим способом. 

Работа видоизмененными щипцами. 

1 2   

18 Элементы прически. Начес, тупирование. 1 2   

19 Технология выполнения причесок из одного или нескольких 

«хвостов». 

1 2   

20 Технология выполнения причесок с «накладками» и 

сеточками. 

1 2   

Практические занятия 31  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

8. Выполнение плетения из 3-х прядей с подхватом сверху. 1   

9. Выполнение плетения из 3-х прядей с подхватом снизу. 1   

10. Выполнение плетения из большого количества прядей. 1   

11. Выполнение плетения из 3-х прядей в хвостах. 1   

12. Выполнение ажурного плетения из 3-х прядей. 1   

13. Выполнение прически в виде локонов из двух прядей. 1   

14. Выполнение прически в виде локонов из трех прядей. 1   

15. Выполнение прически в виде локонов из пяти прядей. 1   

16. Выполнение прически в виде двойных локонов. 1   

17. Выполнение прически в технике попрядного подкола. 1   

18. Выполнение прически из локонов, выполненных с помощью 

эл.щипцов. 

1   

19. Выполнение прически из локонов в форме «восьмерки». 1   

20. Выполнение прически с помощью одной сеточки. 1   

21. Выполнение прически из вертикального валика в форме 

«ракушки». 

1   

22. Выполнение прически из двух вертикальных валиков. 1   

23. Выполнение прически с валиком, выполненным из «хвоста». 1   

24. Выполнение прически из горизонтального валика, 

выполненного из общего начеса. 

1   

25. Выполнение прически из двух горизонтальных валиков. 1   

26. Выполнение прически из горизонтального валика, 

выполненного из «хвоста». 

1   

27. Выполнение прически комбинированной формы: объем и 

горизонтальный валик из «хвоста». 

1   

28. Выполнение прически комбинированной формы: валик и 

локоны. 

1   

29. Выполнение прически комбинированной формы: валики и 

перекрещивание 2-х прядей сверху вниз. 

1   
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30. Выполнение приемов формирования узлов из одной, двух 

прядей и прядей по периметру. 

1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

31. Выполнение прически из узлов в виде прядей по вертикали. 1   

32. Выполнение прически путем перекрещивания двух прядей 

снизу-вверх. 

1   

33. Выполнение прически путем перекрещивания двух прядей 

сверху вниз. 

1   

34. Выполнение прически с использованием нескольких сеточек. 1   

35.  Выполнение прически из вертикального валика с захватом в 

два приема. 

1   

36. Выполнение прически комбинированной формы: волны 

(электрощипцы) и горизонтальный валик из хвоста. 

1   

37. Выполнение причесок комбинированной формы: текстура 

«гофре» и жгуты.  

1   

38. Выполнение прически комбинированной формы: текстура 

«гофре» и плетение. 

1   

39. Выполнение прически комбинированной формы: текстура 

«гофре» и защипы эл.щипцами. 

1   

40. Выполнение прически, выполненной эл.щипцами различной 

конфигурации. 

1   

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.04 

 - Составить алгоритм выполнения прически неактивной текстуры; 

 - Составить алгоритм выполнения прически активной текстуры; 

 - Составить алгоритм выполнения прически комбинированной текстуры; 

 - Оформить сообщение на тему «Современная мода в прическах и костюме»; 

 - Предложить варианты причесок для темных волос; 

 - Предложить варианты причесок для светлых волос; 

 - Разработать технологию выполнения прически с симметричными элементами; 

 - Разработать технологию выполнения прически с асимметричными элементами; 

 - Разработать технологическую карту по выполнению свадебной прически; 

 - Разработать технологическую карту по выполнению прически для выпускного бала; 

 - Разработать варианты причесок различных исторических эпох. 

Промежуточная аттестация в форме   экзамена 

Учебная практика 

Виды работ:  

- Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 

- Подбор препаратов, инструментов, приспособлений для выполнения причесок. 

- Выполнение повседневных причесок в соответствии с инструкционно-технологической 

картой. 

- Выполнение нарядных причесок в соответствии с инструкционно-технологической картой. 

40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 
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- Выполнение причесок на волосы разной длины в соответствии с инструкционно-

технологической картой. 

- Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Производственная практика 

Виды работ: 

- Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 

- Выполнение повседневных причесок с моделирующими элементами с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; подбор средств для стайлинга. 

- Выполнение нарядных причесок с моделирующими элементами с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; подбор средств для стайлинга. 

- Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

216     

                                                                                                                                                    

Всего: 

408     

 

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 ПРОГРАММЫ 

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; 

- 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 Черниченко Т. Моделированиее причесок и декоративная косметика.:  уч. 

пос. для СПО. - М.: "Академия", 2011 

2 Королева С.И. Основы моделирования прически: уч. пос. для НПО. – М.: 

"Академия",  2013,2018 

 

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. 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. 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

            Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

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://ru.wikipedia.org/wiki/
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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  

Выполнять подготовительные 

работы по обслуживанию 

клиентов. 

-дезинфекция инструментов в 

соответствии с санитарными 

нормами и правилами. 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 1 

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 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

-определение структуры волоса на 

наличие индивидуальных 

особенностей. 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 1 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

-выбор парикмахерского белья с 

учетом вида работ. 
Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 1 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

Выполнять прически с 

моделирующими элементами. 

-подбор прически в зависимости от 

индивидуальных особенностей 

клиента. 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 2, 3, 

4, 5, 6, 18, 19, 20, 21, 22, 37, 38, 39, 30 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

-подбор укладочных средств в 

зависимости от вида прически и 

типа волос. 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 

29, 30, 31, 32 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

-выполнение моделирующих 

элементов в прическе с учетом 

технологических требований. 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 1, 2, 

3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 13, 26, 

27, 28, 33, 34, 35, 36 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

Выполнять заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов. 

-выяснение мнения клиента о 

результатах выполненной работы. 
Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 38, 

39 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

-наведение порядка на рабочем 

месте в соответствии с 

санитарными нормами и 

правилами. 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 40 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 
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-подготовка рабочего места к 

обслуживанию                                  

следующего клиента в 

соответствии с санитарными 

нормами и правилами. 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 38 

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 

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 

-обоснованное решение  

ситуационных задач 

Оценка производственной 

практики 
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применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

-успешное усвоение программы 

профессионального модуля 

 

Оценка производственной 

практики       
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