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1 Паспорт рабочей программы профессионального модуля 

ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС 

 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 

Парикмахер (далее ППКРС) в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД) Выполнение химической завивки волос и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов, 

2. выполнять химические завивки волос различными способами, 

3. выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована при реализации 

программ профессиональной подготовки по профессии Парикмахер. 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующи- 

ми профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального моду- 

ля должен: 

иметь практический опыт: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов, 

 выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за во- 

лосами, 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для химической завивки волос; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно- 
технологической картой, 

 производить коррекцию химической завивки; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии химических завивок волос; 

 критерии оценки качества химической завивки волос. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать профессиональные 

компетенции (ПК) 

ПК. 2.1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.3 количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Общее количество часов на освоение программы профессионального модуля (максималь- 

ная учебная нагрузка обучающегося) – 70 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 48 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 22 часа; 

учебной и производственной практики - 108 часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение химической завивки волос, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

 
ПК 2.1 

 

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

 
ПК 2.2 

 

Выполнять химические завивки волос различными способами 

 
ПК 2.3 

 

Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 
ОК 1 

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, прояв- 

лять к ней устойчивый интерес 

 
ОК 2 

Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее дости- 

жения, определенных руководителем 

 
ОК 3 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за резуль- 

таты своей работы 

 
ОК 4 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

 
ОК 5 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональ- 

ной деятельности 

 
ОК 6 

 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 

 
ОК 7 

Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных про- 

фессиональных знаний (для юношей) 
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3 СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
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Раздел 1. Завивка волос на продолжительное время 
 

142 
 

48 

 

36 
 

22 

 
72 

 

 
Производственная практика 36 

    
36 

 
Всего модулю ПМ.02 178 48 36 22 72 36 

 
Всего 178 48 36 22 72 36 
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3.2 Содержание обучения профессионального модуля 
 

Наименование разделов профессионального 
модуля (ПМ), междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя- 

тельная работа обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Завивка волос на продол- 

жительное время 

 70  

МДК.01.01. Химическая завивка волос  48  

Тема 01.01.01. Классическая химиче- 

ская завивка 
 

Содержание 
48  

История химической завивки. Общие сведения о химической завивке. 12 2 

Препараты для химической завивки волос: классификация, состав, свойства. 

Воздействие химических препаратов на структуру волос. 
Выбор состава для химической завивке в соответствии с группой волос. 

2 

Подготовительные и заключительные работы при выполнении химической завивке. 
Диагностика волос. Проба на чувствительность. ТБ при выполнении химической завивки. 

2 

Технологический процесс химической завивки: предварительная обработка волос, накручи- 
вание волос на коклюшки, нанесение состава, время выдержки, нейтрализация 

2 

Варианты накручивания коротких волос при выполнении химической завивки 2 

Варианты накручивания волос средней длины при выполнении химической завивки 2 

 Варианты накручивания длинных волос при выполнении химической завивки 2 

Технология выполнения химической завивки (способы выполнения химической завивки, 
нанесение химического препарата, время воздействия препарата на волосы). 

 

Ошибки при выполнении химической завивки. 
Уход за волосом после химической завивки, используемые препараты. 

2 

Особенности выполнения химической завивки препаратами известных фирм 
( Wella, Schwarzkopf, Estel ). 

 2 

Практические работы 36  

1. Освоение приемов накручивания коротких волос на коклюшки   

2. Освоение приемов накручивания волос средней длины на коклюшки 

3. Освоение приемов накручивания длинных волос на коклюшки 

4. Освоение приемов выполнение классической химической завивки 
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 5. Выполнение классической химической завивки на короткие волосы   

6. Выполнение химической завивки на волосы средней длины 

7. Выполнение химической завивки на длинные волосы 

8. Выполнение химической завивки с использованием современных техник накручивания 
волос 

9. Выполнение химической завивки с использованием современных инструментов и при- 
способлений 

Самостоятельная работа Работа с учебником, конспектами лекций 

Ответы на контрольные вопросы 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций, твор- 

ческих источников 

Оформление отчетов по практическим работам, подготовка к защите 

Выполнение схем накручивания волос при выполнении химических завивок 

Выполнение эскизов, зарисовок 

Выполнение расчетов норм расхода препаратов 

Подбор препаратов для выполнения химической завивки с учетом диагностики волос 

Подготовка рефератов. Примерная тематика рефератов: 

Современные методы выполнения химической завивки 

Обзор современных патентованных препаратов для выполнения химической завивки 

Особенности химической завивки седых волос 

Подготовка выступлений по теме реферата 

Разработка инструкционно- технологических карт 

22  

Учебная практика. Виды работ: 

 выполнение химической завивки с накручиванием волос классическим способом, 

 выполнение химической завивки с накручиванием волос в шахматном порядке, 

 выполнение химической завивки с использованием современных техник накручивания волос, 

 выполнение прикорневой химической завивки волос, 

 выполнение химической завивки поврежденных волос, 

 выполнение химической завивки трудно завиваемых волос 

72  

Производственная практика. Виды работ: 

Коммуникация с клиентом: обсуждение содержания парикмахерской услуги, согласование с клиентом 

Организация рабочего места с учетом требований к инфекционной безопасности 

36  
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Диагностика состояния кожи головы и волос клиента 
Подбор препаратов для выполнения химической завивки волос с учетом диагностики состояния кожи головы и волос клиента 

Расчет норм расхода препаратов 

Выполнение химической завивки волос различными способами в соответствии с технологическими картами 

Контроль качества химической завивки волос 

  

Всего 178  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие учебного ка- 

бинета и учебной мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся;

 рабочее место преподавателя;

 комплект учебно-методической документации. 

Технические средства обучения:

 компьютер с лицензионным программным обеспечением;

 мультимедиапроектор.
Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской: 

 рабочее место мастера производственного обучения;

 рабочие места по количеству обучающихся, оборудованные парикмахерскими крес- 
лами, зеркалами, столиками для инструментов и препаратов (парикмахерскими тележками);

 мойки для мытья волос (кресла-мойки) (2 шт.);

 сушуары настенные (2 шт.);

 стерилизатор двухкамерный;

 бактерицидные облучатели (2 шт.);

 климазон настенный;

 комплект рабочих инструментов, приспособлений для выполнения химической завив- 
ки волос;

 учебные модули для парикмахерских работ;

 парикмахерское белье, в т.ч. разовое (пеньюары, полотенца, салфетки, перчатки, фар- 
туки, подворотнички;

 профессиональные препараты для выполнения химической завивки волос.

Учебная мастерская оборудована горячим водоснабжением, приточно-вытяжной венти- 

ляцией. 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Основные источники: 

Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг: рабочая тетрадь: учебное пособие для 

начального профессионального образования/Герега Т.М. – 11-е изд., испр. – М.: Академия, 

2015. – 96 с. 

Одинокова И.Ю. Технология парикмахерских работ: учебное пособие для начального 

профессионального образования/И.Ю. Одинокова, Т.А. Черниченко. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2015. – 176 с. 

Панина Н.И. Основы парикмахерского дела: учебное пособие/Н.И. Панина. – 8-е изд., 

стер. – М.: Академия, 2015. – 64 с. 

Панченко О.А. Парикмахерское дело: учебное пособие для начального проф. образова- 

ния/О.А. Панченко. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2015. – 318с. 

Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: учебное пособие для образова- 

тельных учреждений начального проф. образования/И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко. – 10-е 

изд., стер. – М.: Академия, 2015. – 169с. 

Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: рабочая тетрадь для начального 

профессионального образования/И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко. – 11-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 64с. 

СанПиН 2.1.2.2631-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 
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назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги» 

Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебное пособие для среднего 

профессионального образования / Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, А.В. Уколова. – 8-е изд., стер. – 

М.: Академия, 2015. – 160с. 

Дополнительные источники: 

Алешина Н.П. Материаловедение (для подготовки парикмахеров): учеб. пособие для 

ПТУ/Н.П. Алешина. – М.: Высшая школа, 1992. – 111с. 

Алешина Н.П. Парикмахерское дело. Материаловедение: учебное пособие/Н.П. Алеши- 

на. – М.: Высшая школа, 1993. – 115с. 

Захарченко И.В. Парикмахерское дело: учебное пособие/Захарченко И.В. – Астана: Фо- 

лиант, 2008. -232с. 

Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: учебное пособие 

для среднего профессионального образования / О.Н. Кулешкова. - 2-е изд., стер. – М.: Изда- 

тельский центр «Академия», 2004. – 144с. 

Интернет-ресурсы: 

http://fashiony.ru 

http://gazeta-p.ru 

http://hair.su 

http://parikmaher.parikmag.ru 

http://www.tostyle.ru 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

В состав профессионального модуля ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВО- 

ЛОС помимо междисциплинарного курса Химическая завивка волос входит учебная практика, 

производственная практика. 

Практические занятия и учебная практика (производственное обучение) проводятся в 

учебной мастерской в подгруппах численностью не менее 12 человек. 

Учебная практика проводится в форме уроков производственного обучения продолжи- 

тельностью 6 академических часов. 

Продолжительность академического часа установлена 45 минут. 

Максимальный объем обязательной аудиторной нагрузки составляет 36 академических 

часов в неделю (в т.ч. при освоении программы учебной практики). Максимальная учебная 

нагрузка обучающегося, включая внеаудиторную самостоятельную работу, не превышает 54 

часов в неделю. 

Освоение программы модуля базируется на знаниях и умениях, полученных в процессе 

изучения обще-профессиональных дисциплин Санитария и гигиена, Основы физиологии кожи 

и волос, Специальный рисунок, а так же освоения профессионального модуля ВЫПОЛНЕНИЕ 

СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Педагогические кадры (преподаватели, мастера производственного обучения) должны 

иметь среднее профессиональное или высшее профессиональное образование; мастера произ- 

водственного обучения – пятый разряд по рабочей профессии парикмахер. 

Для педагогических работников, реализующих программу профессионального модуля, 

предусмотрена стажировка в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 

Руководство учебной и производственной практикой осуществляют мастера производст- 

венного обучения. 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

При мониторинге качества освоения программы профессионального модуля использу- 

ются следующие виды контроля: текущий контроль, промежуточная аттестация. 

Проведение всех видов контроля предусматривает использование фондов оценочных 

средств, позволяющие оценить качество знаний, умений, навыков, а также освоение вида про- 

фессиональной деятельности и формирование компетенций. 

Промежуточная аттестация проводится в следующих формах: 

 в форме дифференцированного зачета по завершении изучения междисциплинарного 

курса Химическая завивка волос (за счет времени, отведенного на освоение МДК),

 в форме дифференцированного зачета по результатам освоения программы учебной и 

производственной практики за счет времени, отведенного на практику.

 в форме экзамена (квалификационного) по результатам освоения программы профес- 

сионального модуля (с учетом дифференцированных зачетов по МДК, практикам) за счет вре- 

мени, отведенного на промежуточную аттестацию; конечным критерием освоения профессио- 

нального модуля является формирование компетенций (как профессиональных, так и общих) и 

освоение вида профессиональной деятельности с дифференциацией по двум уровням освоил/не 

освоил.
 

Результаты 
(освоенные профес- 

сиональные ком- 
петенции) 

 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы кон- 

троля и оценки 

ПК 2.1. Выпол- 

нять подготови- 

тельные работы 

по обслуживанию 

клиентов 

Обоснование содержания и последовательности 

выполнения подготовительных работ 

Соблюдение технологической последователь- 

ности технологических операций в соответ- 

ствии с технологической картой 

Выполнение дезинфекции и стерилизации ин- 

струментов и контактной зоны, обработки рук 

мастера 

Выполнение диагностики волос 

Организация рабочего места 

Устный ответ 

Экспертное наблюдение 

и оценка навыков при 

выполнении практиче- 

ских работ 

ПК 2.2. Выпол- 

нять химические 

завивки волос 

различными спо- 

собами 

Обоснование выбора препаратов для химиче- 

ской завивки волос и норм расхода с учетом ди- 

агностики 

Обоснование выбора препаратов для мытья и 

профилактического ухода за волосами 

Соблюдение параметров химической завивки 

волос в соответствии с требованиями професси- 

ональных стандартов 

Соблюдение технологической последователь- 

ности и приемов выполнения технологических 

операций в соответствии с технологической 

картой 

Своевременный контроль качества химической 

завивки волос 

Устный ответ 

Экспертное наблюдение 

и оценка навыков при 

выполнении практиче- 

ских работ 

ПК 2.3. Выпол- 

нять заключи- 

тельные работы 

по обслуживанию 

клиентов 

Обоснование содержания и последовательно- 

сти выполнения заключительных работ 

Соблюдение технологической последователь- 

ности технологических операций в соответ- 

ствии с технологической картой 

Устный ответ 

Экспертное наблюдение 

и оценка навыков при 

выполнении практиче- 

ских работ 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения обеспечивают проверку у 

обучающихся не только формирование профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(освоенные общие ком- 

петенции) 
Основные показатели оценки результата 

Формы и методы кон- 

троля и оценки 

ОК 1. Понимать сущ- 

ность и социальную 

значимость своей бу- 

дущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

Демонстрация интереса к будущей профессии 

Участие в выполнении производственного 

плана учебной мастерской 

Участие в конкурсах профессионального ма- 

стерства 

Участие в работе кружков, студенческих клу- 

бов 

Участие в выставках, семинарах, мастер- 

классах различного уровня и направления 

Экспертное наблюде- 

ние за учащимися в 

ходе освоения про- 

граммы профессио- 

нального модуля 

ОК 2. Организовы- 

вать собственную 

деятельность, исхо- 

дя из цели и спосо- 

бов ее достижения, 

определенных руко- 

водителем 

Формулирование профессиональных задач 

Обоснование выбора и применения методов и 

способов решения профессиональных задач 

Обоснование эффективности и качества вы- 

полнения профессиональных задач 

Экспертное наблюде- 

ние за учащимися в 

ходе освоения про- 

граммы профессио- 

нального модуля 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять теку- 

щий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию соб- 

ственной деятельно- 

сти, нести ответ- 

ственность за ре- 

зультаты своей рабо- 
ты 

Решение стандартных и нестандартных про- 

фессиональных задач при выполнении прак- 

тических работ 

Экспертное наблюде- 

ние за учащимися в 

ходе освоения про- 

граммы профессио- 

нального модуля 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для эф- 

фективного выполне- 

ния профессиональ- 

ных задач 

Эффективный поиск необходимой информа- 

ции с использованием различных источников, 

включая творческие, электронные 

Экспертное наблюде- 

ние за учащимися в 

ходе освоения про- 

граммы профессио- 

нального модуля 

ОК 5. Использо- 

вать информаци- 

онно- 

коммуникацион- 

ные технологии в 

профессиональной 
деятельности 

Демонстрация навыков использования ин- 

формационно-коммуникационных техноло- 

гий при решении учебных и производст- 

венных (профессиональных) задач 

Работа в сети Интернет 

Экспертное наблюде- 

ние и оценка навыков 

при освоении про- 

граммы профессио- 

нального модуля 

ОК 6. Работать в ко- 

манде, эффективно 

общаться с коллега- 

ми, руководством, 

клиентами 

Коммуникация с обучающимися, педагогами, 

клиентами 

Соблюдение требований корпоративной 

культуры 

Работа в команде при решении учебных и 

профессиональных задач 

Экспертное наблюде- 

ние и оценка навыков 

при освоении про- 

граммы профессио- 

нального модуля 
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ОК 7. Исполнять во- 

инскую обязанность, 

в том числе с приме- 

нением полученных 

профессиональных 

знаний (для юно- 

шей) 

Соблюдение единых педагогических требо- 

ваний и внутреннего трудового распорядка 

Экспертное наблюде- 

ние и оценка навыков 

при освоении про- 

граммы профессио- 

нального модуля 
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1 Общие положения 
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выявлению вида профессиональной деятельности ПМ.02 Выполнение 

химической завивки волос и составляющих его профессиональных компетенций, а также 

общие компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалифицированный): практический экзамен, предоставление портфолио, защита отчета 

по практике. 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен/не освоен». 

КОС разработаны на основании: 

ФГОС СПО 43.01.02 ПАРИКМАХЕР от 02 августа 2013 года приказом № 730 

основной профессиональной образовательной программы; 

программы профессионального модуля 

 

 

2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке на экзамене 

(квалификационном) 

2.1 В результате аттестации по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка и следующих профессиональных и общих компетенций: 

Таблица 1 
 

Сформированные общие и 

профессиональные компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

Обоснование содержания и последовательности 

выполнения подготовительных работ 

Соблюдение технологической последовательности 

технологических операций в соответствии с 

технологической картой 

Выполнение дезинфекции и стерилизации 
инструментов и контактной зоны, обработки рук 

мастера 

Выполнение диагностики волос 

Организация рабочего места 

ПК.2.2 Выполнять химические завивки волос 

различными способами 

Обоснование выбора препаратов для химической 

завивки волос и норм расхода с учетом 

диагностики 
Обоснование выбора препаратов для мытья и 

профилактического ухода за волосами 

Соблюдение параметров химической завивки воло 

в соответствии с требованиями профессиональных 

стандартов 

Соблюдение технологической последовательности 

и приемов выполнения технологических операций 

в соответствии с технологической картой 

Своевременный контроль качества химической 

завивки волос 

ПК.2.3 Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

Обоснование содержания и последовательности 

выполнения заключительных работ 

Соблюдение технологической 

последовательности технологических операций 

в соответствии с технологической картой 



 
ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии. 

Проявлять к ней устойчивый интерес. 

Обоснованность выбора инструментов, 

приспособлений и парикмахерского белья. 

Эффективное выполнение самостоятельной 

работы при освоении профессионального 

модуля; добросовестное выполнение 

учебных обязанностей при освоении 

профессионального модуля. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

дости жения, определенных руководителем. 

 

 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

Организация последовательного 

выполнения действий на практических 

работах, во время учебной, 

производственной практики в соответствии 

с инструкциями, технологическими 

картами и т.д.; выбор рациональных 

способов выполнения поставленной 

профессиональной задачи. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

Владение различными способами поиска 

информации для составления словаря, 

выполнения рефератов, презентаций, 

групповых или индивидуальных проектов, 

письменной экзаменационной работы; 

использование найденной информации для 

эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использоватьинформационно- 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

Использование ИКТ при оформлении 

рефератов, презентаций, отчетов по 

производственной практике и т.д. 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

колегами, руководством, 

клиентами. 

Работа в команде; 

Владение приёмами командного 

сотрудничества; 

владение способами бесконфликтного 

общения и саморегуляции в коллективе. 



2.2 Иметь практический опыт – уметь – знать 

 
иметь практический опыт: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов, 

 выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за волосами, 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для химической завивки волос; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно- 

технологической картой, 

 производить коррекцию химической завивки; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии химических завивок волос; 

 критерии оценки качества химической завивки волос. 

В процессе освоения дисциплины у студентов должны формировать профессиональные 

компетенции (ПК) 

ПК. 2.1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

 

3 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 
 
 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации (ДЗ, Э, ДФК- 
согласно учеб. плана) 

МДК 04.01 Экзамен 

УП.0 Дифференцированный зачет 

ПП.04 Дифференцированный зачет 

ПМ.04 Квалификационный экзамен 



К дифференцированному зачету по междисциплинарному курсу 

допускаются обучающиеся, полностью выполнившие все практические работы/задания, и, 

имеющие положительные оценки по результатам текущего контроля. 

К экзамену (квалифицированному) по профессиональному модулю 

допускаются обучающиеся, успешно прошедшие промежуточную аттестацию по 

междисциплинарному курсу, учебной и производственной практики в рамках данного 

профессионального модуля. 

 
 

4 Перечень основных показателей оценки результатов, элементов практического опыта, 

знаний и умений, подлежащих текущему контролю и промежуточной аттестации 
 

 

Код 

И наименование 

основных 

показателей 

оценки 

результатов 

(ОПОР)1
 

 
Код 

и наименование 

элемента 

практического 

опыта2
 

 

 
Код 

и наименование элемента 

умений2
 

 

 
Код 

и наименование 

элемента знаний2
 

ПК 2.1. 

Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

ПО 1. - организации 

рабочего места с 

соблюдением правил 

санитарии и гигиены, 

требований 

безопасности 

У1.- рационально 
организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии 

и гигиены, соблюдать 

требования по технике 

безопасности 

З1.- устройство, 

правила 

эксплуатации и 

хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; З1.- 

устройство, правила 

эксплуатации и 

хранения 

применяемого 

оборудования, 

инструментов; 

З2.- санитарно- 

эпидемиологические 

нормы и требования 

в сфере 

парикмахерских 

услуг; 

З3.- требования 

охраны труда, 

организации и 

подготовки 

рабочего места для 

выполнения 

парикмахерских 

работ; 

З4.- виды 

парикмахерских 

работ 
 

1 Из программы профессионального модуля 
2 Из ФГОС НПО/СПО и/или программы профессионального модуля 



 ПО2. - диагностики 

поверхности кожи и 

волос клиента, 

определение типажа и 

потребностей клиентов 

У2.- проводить визуальный 

осмотр и диагностику 

состояния кожи головы и 

волос клиента; 

определять тип и структуру 

волос; 

У3.- выявлять потребности 

клиентов 

З5.- анатомические 

особенности, 

пропорции и 

пластика головы; 

З6.- типы, виды и 

формы натуральных 

волос; 

З7.- психология 

общения и 

профессиональная 

этика; 

ПК 2.2 
Выполнять 

химические 

завивки волос 

различными 

способами 

ПО3.- 
выполнения мытья, 

химических завивок, 

сушки волос, 

профилактического 

ухода за волосами 

У4.- подбирать препараты для 

химической завивки волос 

 

У5.-пользоваться парикмахер- 

ским инструментом; 

 

У6-выполнять все виды 

химической завивки волос в 

соответствии с инструкционно- 

технологической картой, 

 

У7 - производить коррекцию 

химической завивки. 

З8.- состав и 

свойства 

профессиональных 

препаратов и 

используемых 

материалов 
З9 - современные 

направления моды в 

парикмахерском 

искусстве; 

З10 - нормы расхода 

препаратов, времени 

на выполнение 

работ; 

З11-технологии 

химических завивок 

волос; 

ПК 2.3. 

Выполнять 
заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

ПО4.- выполнения 
заключительных работ 

по обслуживанию 

клиентов; 

У8- выполнять 
заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

З12-критерии 

оценки качества 

химической завивки 

волос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Распределение основных показателей оценки результатов по видам аттестации 



Профессиональн Основные показатели Виды аттестации 

ые компетенции оценки результатов  

по ФГОС  
 

«внутренняя» система «внешняя» 

  оценки система оценки 

  Текущи Промежуточная  

  й аттестация Государственная 
  контрол 

 

(итоговая)  

Учебная 

/ 

производ 

ственная 

(преддип 

ломная) 

практик 

а 

  ь 
Теорет 

аттестация 

   ически  

   й  

   экзаме  

   н  

ПК 2.1. Обоснование содержания и 

последовательности 

выполнения 

подготовительных работ 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

технологических операций 

в соответствии с 

технологической картой 

Выполнение дезинфекции и 

стерилизации инструментов 

и контактной зоны, 

обработки рук мастера 

Выполнение диагностики 

волос 

Организация рабочего 
места 

    

Выполнять     

подготовительные     

работы по     

обслуживанию 

клиентов 
+ + + + 

ПК2.2 

Выполнять 

Обоснование выбора 
препаратов для химической 

завивки волос и норм рас- 

хода с учетом диагностики 

Обоснование выбора 

препаратов для мытья и 

профилактического ухода 

за волосами 

Соблюдение параметров 

химической завивки волос в 

соответствии с 

требованиями 

профессиональных 

стандартов 

Соблюдение 

технологической 

последовательности и 

приемов выполнения 

технологических операций 

в соответствии с 

технологической картой 

Своевременный контроль 

качества химической 
завивки волос 

+ + + + 

химические     

завивки волос     

различными     

способами     



ПК 2.3. 
Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

Обоснование содержания 

и последовательности 

выполнения 

заключительных работ 

Соблюдение 

технологической 

последовательности 

технологических операций 

в соответствии с 

технологической картой 

+ + + + 



6 Перечень контрольно-оценочных средств (КОС) 

 
 

 
№ 

п/п 

Форма 

проведения 

оценки 

результатов 

освоения 

модуля 

 
 

Краткая характеристика форм оценки 

результатов освоения модуля 

 
Представление 

оценочного средства 

в фонде 

Устный опрос 

 

 

1 

 

 

Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний, обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

Письменные работы 

 

 

 
2 

 

 

Творческое 

задание 

 

Частично регламентированное задание, имеющее 

нестандартное решение и позволяющее 

диагностировать умения, , аргументировать 
собственную точку зрения. Может выполняться в 

индивидуальном порядке или группой 

обучающихся. 

 

 
Темы групповых и/или 

индивидуальных 

творческих заданий 



Примеры оценочных средств для проведения аттестации 

 
ЗАДАНИЕ 

 

Вариант 1 
1. Организация рабочего места. 

2. История химической завивки. Общие сведения о химической завивке. 

3. Практическое задание: накручивание коротких волос при выполнении химической 

завивки. 

 

Вариант 2 

1. Препараты для химической завивки волос: классификация, состав, свойства. 

2. Воздействие химических препаратов на структуру волос. 

3. Практическое задание: накручивание волос средней длины при выполнении химической 

завивки 

 

Вариант 3 

1. Инструменты и приспособления при выполнении химической завивки. 

2. Выбор состава для химической завивке в соответствии с группой волос 

3. Практическое задание: накручивание длинных волос при выполнении химической 

завивки. 

 

Вариант 4 

1. Виды и назначение приспособлений для выполнения химической завивки. 

2. Варианты накручивания коротких волос при выполнении химической завивки 

3. Практическое задание: выполнение приемов накручивания коротких волос на коклюшки. 

 

Вариант 5 

1. Парикмахерское бельё, используемое при выполнении химической завивки. 

2. Варианты накручивания длинных волос при выполнении химической завивки. 

3. Практическое задание: выполнение приемов накручивания волос средней длины на 

коклюшки. 

 
 

Вариант 6 

1. Современные инструменты и приспособления для выполнения химической 

завивки волос. 

2. Варианты накручивания волос средней длины при выполнении химической завивки 

3.Практическое задание: приемы выполнение классической химической завивки на длинные 

волосы. 

 

Вариант 7 

1. Подготовительные и заключительные работы при выполнении химической завивке. 

2. Диагностика волос. Проба на чувствительность. ТБ при выполнении химической завивки. 

3.Практическое задание: приёмы выполнения классической химической завивки на короткие 

волосы 

 

 

Вариант 8 



1. Технологический процесс химической завивки: предварительная обработка волос. 

2. Накручивание волос на коклюшки, нанесение состава, время выдержки, нейтрализация. 

3. Практическое задание: выполнение накручивание волос в «шахматном» порядке. 

 

Вариант 9 

1. Безопасная «детская» химическая завивка. 

2. Технология выполнения химической завивки (способы выполнения химической завивки, 

нанесение химического препарата, время воздействия препарата на волосы). 

3. Практическое задание: выполнение накручивание волос при частичной 

химической завивки. 

 

 

Вариант 10 

1. Кислотные препараты для химической завивки 

2. Накручивание волос, нанесение химического состава. 

3. Практическое задание: выполнение накручивание волос при вертикальной 

химической завивки. 

 

Вариант 11 

1. Щелочные препараты для химической завивки. 

2. Кислотно-сбалансированные препараты для химической завивки. 

3. Практическое задание: выполнение накручивание волос при спиральной 

химической завивки. 

 

 
Вариант 12 

1. Прямой, непрямой методы выполнения химической завивки. 

2. Инструменты, материалы и приспособления. 

3. Практическое задание: выполнение накручивание волос на шпильку. 

 

Вариант 13 

1. Правила безопасности при выполнении химической завивки. 

2. Время выдержки. Стабилизация волос. 

3. Практическое задание: выполнение накручивание волос на косичку. 

 

Вариант 14 

1. Правила накручивания волос на коклюшки. 

2. Технология выполнения химической завивки. 

3. Практическое задание: выполнение накручивание волос при выполнении 

прикорневой химической завивки. 

 

 

Вариант 15 

1. Уход за волосами после химической завивки. 

2. Ошибки при выполнении химической завивки. 



3. Практическое задание: выполнение накручивание волос при выполнении 

химической завивки на длинные волосы (на две коклюшки). 

 

Вариант 16 

1. Технология выполнения прикорневой химической завивки. 

2. Оценка состояния волос и кожи головы перед химической завивкой. 

3. Практическое задание: накручивания волос при химической завивке «Пирамида». 

 

Вариант 17 

1. Инструменты и приспособления для выполнения химической завивки. 

2. Выбор препарата для химической завивки. 

3. Практическое задание: накручивания волос при химической завивке (гофрированная). 

 

Вариант 18 

1. Выбор препарата для химической завивки. 

2. Технология выполнения химической завивки на длинные волосы. 

3. Практическое задание: накручивания волос ( завивка через одну коклюшку). 

 

 
Вариант 19 

1. Выбор размера коклюшек для химической завивки. 

2. Требования предъявляемые к выполнению химической завивки. 

3. Практическое задание: накручивания волос при химической завивке ( на длинных 

волосах на две коклюшки). 

 

 

Вариант 20 

1. Время выдержки состава и качество завитка, от чего это зависит. 

2. Современные методы накручивания волос при химической завивке (при помощи косичек и 

коклюшек, спиральная). 

3. Практическое задание: накручивания волос при химической завивке для детей. 

 
 

Вариант 21 

1. Современные методы накручивания волос при химической завивке (гофрированная). 

2. Этапы химической завивки. 

3. Практическое задание: накручивания волос по одному выбранному, современному 

методу. 

 

 
Вариант 22 

1. Подготовительные работы перед химической завивки 

2. Технология выполнения вертикальной химической завивки. 

3. Практическое задание: накручивания волос по одному выбранному, современному 

методу. 



Вариант 23 

1. Заключительные работы при выполнении химической завивки 

2. Противопоказания к выполнению химической завивки. 

3. Практическое задание: накручивания волос по одному выбранному, современному 

методу. 

 

 

 

Вариант 24 

1. Современные методы накручивания волос при химической завивке ( «Пирамида», завивка 

через одну коклюшку). 

2. Современные методы накручивания волос при химической завивке ( на длинных волосах на 

две коклюшки). 

3. Практическое задание: накручивания волос по одному выбранному, современному 

методу. 

 

 

 

Вариант 25 

1. Частичная химическая завивка. 

2. Средства для ухода за волосами и рекомендации по уходу после химической завивки. 

3.Практическое задание: накручивания волос по одному выбранному, современному 

методу. 

 

 

 
Критерии оценки усвоения знаний   и сформированности умений: оценка 

правильности ответа осуществляется в двух видах: 

по конечному результату; 

1) в зависимости от степени полноты его выполнения. 

В первом случае, если задание выполнено без ошибок, то ответ оценивается 

максимальным количеством баллов, равным «цене» задания. 

2) Во втором случае «цена» всего задания дробится на части в зависимости от степени 

полноты его выполнения, либо наличия ошибок. Так оцениваются задания на установление 

соответствия, на дополнение технологических процессов, на дополнение со свободно 

конструируемым ответом, решение задач, на построение технологических схем. 


