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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии Парикмахер 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Выполнение работ по профессии Парикмахер  

 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

 

 

 



1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Предоставление типовых парикмахерских услуг 

 Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента 

 Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

 Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах 

разной длины 

 Выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 

 Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий 

 Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим 

методом 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический опыт Выполнение подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиентов; 

Соблюдение правил санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и 

волос клиента, определение типа и структуры волос; 

Заполнения диагностических карт при выполнении 

парикмахерских услуг; 

Определение и подбор по согласованию с клиентом 

способа выполнения услуг по уходу за волосами; 

Подбор профессиональных средств для мытья головы с 

учетом состояния поверхности кожи и волос клиента; 

Выполнение мытья и массажа головы различными 

способами; 

Выполнение классических мужских, женских и детских 

стрижек на волосах разной длины; 

Выполнение укладок волос различными инструментами и 

способами; 

Выполнение окрашивания волос на основе базовых 

технологий; 

Выполнение химической (перманентной) завивки волос 

классическим методом; 

Консультирование по подбору профессиональных средств 

для ухода за волосами и по выполнению укладки волос в 

домашних условиях. 

уметь Выполнять все технологические процессы в целом и 

поэтапно; 

Рационально организовывать рабочее место,  



организовывать подготовительные и заключительные 

работы по обслуживанию клиентов; 

Выполнять текущую уборку рабочего места; 

соблюдать правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности, проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

проводить диагностику состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента, применять нормативную и 

справочную литературу; 

заполнять диагностическую карточку клиента; 

предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого 

комплекса услуг, прогнозируя результат; 

применять материалы: шампуни, маски, средства 

профилактического ухода с учетом норм расходов; 

выполнять все технологические процессы в целом и 

поэтапно: мытье и массаж головы, профилактический уход 

за волосами и кожей головы; 

выполнять классические женские, мужские, детские 

стрижки на волосах разной длины; 

выполнять  укладки  феном, укладки горячим и холодным 

способом, при помощи бигуди и зажимов; 

выполнять окрашивание волос на основе базовых 

технологий; 

выполнять химическую (перманентную)  завивку волос 

классическим методом; 

профессионально и доступно давать рекомендации по 

домашнему профилактическому уходу за волосами и  по 

выполнению укладки волос  в домашних условиях. 

знать Виды парикмахерских работ; 

технологии различных парикмахерских работ; 

устройство, правила эксплуатации при выполнении всех 

видов парикмахерских услуг и      хранения применяемого 

оборудования, инструментов; формы и методы 

обслуживания потребителя; 

организация подготовки  рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

способы проверки функциональности  оборудования, 

инструмента; 

Санитарные нормы и правила,  требования в сфере 

парикмахерских услуг; требования охраны труда; 

анатомические особенности головы и лица; 

структуру, состав и физические свойства волос; 

Виды парикмахерских услуг; 

формы и методы обслуживания потребителя; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов, 

применяемых при выполнении парикмахерских услуг; 

показатели качества продукции (услуги); 

технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

принципы воздействия технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 



нормы расхода препаратов  и  материалов  при 

выполнении всех видов парикмахерских услуг; 

технологии выполнения классических мужских, женских и 

детских стрижек на волосах разной длины; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для 

укладки волос; 

состав  и  свойства  профессиональных  красителей, их 

основные группы; 

законы колористики; 

технологии и виды окрашивания волос; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волосы; 

нормы расхода препаратов  и  материалов  при 

выполнении всех видов парикмахерских услуг; 

состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для 

химической (перманентной) завивки; 

принципы воздействия технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

технологии выполнения химической (перманентной) 

завивки; 

нормы расхода препаратов  и  материалов  при 

выполнении всех видов парикмахерских услуг; 

психология общения и профессиональная этика 

парикмахера. 

 

1.3. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  604 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 302 

Курсовая работа (проект) не предусмотрено 

Учебная практика 144 

Производственная практика 108 

Самостоятельная работа обучающихся 14 

Итоговая аттестация в форме квалификационного экзамена  

 

 

 

 

 



2. Структура и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.04 "Выполнение работ профессии Парикмахер" 

Коды 

профессиональн

ых общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарн

ый объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостоятельн

ая работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лабораторных 

и 

практических 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов)* 

Учебная 

 

Производственн

ая 

 (если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК.04.01. Выполнение работ по 

профессии Парикмахер 
 

 

 
     

 Раздел 1. 

Технология  

выполнения 

стрижки и укладки 

волос 

 132 108 

- 
144 

 

 

14 

 Раздел 2. 

Технология 

выполнения 

окрашивания волос. 

 134 106  

 Раздел 3. 

Технология 

химической 

(перманентной) 

завивки. 

 36 36  

 Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности), 

часов (если 

предусмотрена 

  108  



итоговая 

(концентрированна

я) практика) 

 Промежуточная 

аттестация 
36    

 Всего:  302 250 - 144 108 14 

 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04. Выполнение работ по профессии Парикмахер 

Наименование разделов и тем 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК)  

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, курсовая работа 

(проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК. 04.01 Технология выполнения типовых парикмахерских услуг 302 

Раздел 1 Технология  выполнения стрижки и укладки волос 132 

Тема 1. 

Организация предоставления 

типовых парикмахерских услуг 

Содержание учебного материала 

2 

1. Виды парикмахерских работ. 

2.Типы парикмахерского оборудования, парикмахерские инструменты и 

приспособления: виды, назначение, устройство, приёмы держания, приёмы работы. 

3. Организация подготовки  рабочего места для выполнения парикмахерских услуг. 

4. Признаки неисправностей оборудования, инструмента; 

5. Способы проверки функциональности  оборудования, инструмента; 

6. Формы и методы обслуживания потребителей 

7. Санитарные нормы и правила,  требования в сфере парикмахерских услуг, 

требования охраны труда 

Тема 2.  

Гигиенический и 

профилактический уход за 

волосами и кожей головы 

 

Содержание учебного материала 

2 

1. Мытье головы, как гигиеническая и лечебно-профилактическая процедура 

2. Анализ состояния волос и кожи головы потребителя 

3. Средства для мытья головы, их воздействие на кожу и волосы, индивидуальный 

подбор 

4. Заполнение диагностической карты потребителя. 

5. Препараты по уходу за волосами 

6. Уход за волосами: лечение волос, массаж головы. 



7.  Консультация клиентов по домашнему профилактическому уходу. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
6 

1. Практическая работа Очищение волос и уход за волос. 

Тема 3. Стрижка волос 

 

Тема 3.1. Технологические методы 

при выполнении стрижки волос 

Содержание учебного материала 

6 

1. Технологические методы работы парикмахерскими инструментами при выполнении 

стрижки волос. Техника безопасности. 

2. Методика стрижки: классические формы стрижек, пропорции, угол, разделительные 

проборы. 

3. Технология стрижки волос на пальцах, технология сведения волос на нет, тушевка, 

окантовка, градуировка. 

4. Классические формы стрижек и оформление волос в прическу. 

5. Стрижка волос ножницами, машинкой, бритвой. 

6. Анатомические особенности головы и лица. 

7. Структуру, физические свойства волос, направления роста волос.  

Тема 3.2. 

Классические формы стрижек и 

укладка волос 

 

Содержание учебного материала 

4 

1. Коррекция лица и формы головы клиента, пропорции. 

2. Применяемые инструменты, технологические операции, приёмы работ. 

3. Технология выполнения стрижки волос. 

4. Структура стрижки, применяемые инструменты, разделение волос, разделительные 

проборы, технологическая последовательность операций. 

 5. Соблюдение правил безопасности труда, санитарии и гигиены. 

6. Классические женские стрижки, их основные характеристики - форма, силуэт, 

структура. 

7. Классические мужские стрижки, их основные характеристики - форма, силуэт, 

структура. 

8. Особенности выполнения детских стрижек. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

72 
2. Практическая работа Отработка стрижки массивной формы с укладкой волос 

феном. 

3. Практическая работа Отработка различных форм градуированных стрижек на 

длинных волосах. 



4. Практическая работа Отработка различных форм градуированных стрижек на 

коротких волосах. 

5. Практическая работа Отработка различных форм градуированных стрижек на 

волосах средней длинны. 

6. Практическая работа Отработка прогрессивных форм стрижек с укладкой волос 

феном. 

7. Практическая работа  Отработка равномерной формы стрижки с укладкой волос 

феном. 

8. Практическая работа  Классические мужские стрижки с укладкой волос феном. 

9. Практическая работа  Отработка мужских  стрижек с использованием простой и 

филировочной бритвы. 

10. Практическая работа  Отработка женских стрижек с использованием простой и 

филировочной бритвы. 

11. Практическая работа  Выполнение стрижки и укладки волос с учётом 

индивидуальных особенностей потребителя. 

 
12. Лабораторная работа  Выполнение стрижки и укладки волос с учётом 

индивидуальных особенностей потребителя. 
 

Тема 4. Укладка волос  

Тема 4.1. Укладка волос феном 

Содержание учебного материала 

2 

1. Виды укладки волос феном 

2. Способы укладки волос в прическу, элементы прически, их характеристика. 

3. Средства и инструменты, применяемые при выполнении работы. 

4. Технологический процесс выполнения волос феном методами "брашинг"и"бомбаж". 

5. Оформление волос в прическу, применение препаратов для стайлинга. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
6 

10. Практическая работа  Выполнение укладки волос феном с учетом стрижки 

Тема 4.2. 

Укладка волос холодным способом 

Содержание учебного материала  

6 

 

 

1. Виды холодной укладки волос 

2. Способы укладки волос в прическу, элементы прически, их характеристика 

3. Средства и инструменты, применяемые при выполнении работы. 



4. Технологический процесс выполнения холодной укладки волос: выполнение и 

подсоединение волн. 

5. Особенности выполнения холодной укладки волос кольцевыми локонами при 

помощи зажимов 

6. Оформление волос в прическу, применение препаратов для стайлинга. 

7. Технология выполнения укладки волос на бигуди. Приёмы накрутки волос. 

8. Технологическая последовательность выполнения классической укладки волос на 

бигуди. 

9. Оформление волос в прически 

10. Использование препаратов для стайлинга, средства декоративного оформления 

прически. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

18 

11. Практическая работа  Холодная укладка волос, выполнение волн. 

12. Практическая работа  Выполнение холодной укладки волос кольцевыми локонами  

13. Практическая работа  Отработка укладки волос на бигуди, оформление волос в 

прическу. 

Тема 4.3. 

Горячая укладка волос щипцами 

Содержание учебного материала 

2 

1. Историческая справка о горячей завивке волос щипцами 

2. Типы и виды щипцов. 

3. Приёмы работы щипцами 

4. Способы укладки волос в локоны и волны. 

5. Технологическая последовательность выполнения горячей завивки  

волос: классической и современной. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 

 14. Практическая работа  Выполнение горячей завивки волос: локоны и волны. 

Раздел 2. Технология выполнения окрашивания волос. 134 

Тема 1. 

Базовые технологии 

окрашивания волос 

Содержание учебного материала 

6 

1. Общие сведения по окрашиванию волос. 

2.Классификация красителей. Красители 1,2,3,4 групп -  их возможности, состав, 

принцип действия. 

3.Цветовой круг и законы колориметрии.  



4.Система кодирования цвета в красителях для волос 

5.Диагностика волос, определение уровня тона натуральных волос  и оттенка на длине. 

Выбор красителя и заполнение карты диагностики клиента 

6.Окрашивание непигментированных волос. 

7.Технология  приготовления и нанесения красителя на волосы при первичном 

окрашивании. 

8.Окрашивание отросших корней и колорирование по длине 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

24 
15. Практическая работа  Первичное окрашивание перманентными красителями тон в 

тон, темнее. 

16. Практическая работа  Первичное окрашивание перманентными красителями на 1-

2 тона светлее. 

Тема 2.  

Окрашивание волос 

перманентными красителями. 

 

Содержание учебного материала 

6 

1. Особенности работы перманентными красителями. 

2. Особенности окрашивания непигментированных волос в яркие тона. 

3. Микс-тона – назначение и особенности использования для нейтрализации 

нежелательного оттенка, коррекции и усиления цвета. 

4. Виды седины. Особенности работы при наличии очаговой седины. 

5. Предварительная пигментация. Использование натуральных тонов. 

6. Особенности работы перманентными красителями при окраске в яркие и красные 

тона 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
6 

17.  Практическая работа    Окрашивание непигментированных волос. 

Тема 3.  

Окрашивание волос с осветлением 

Содержание учебного материала 

4 

1. Осветление красителями 9 -11ряда, 12 ряд - специальный блонд. 

2. Особенности первичного и прикорневого окрашивания. 

3. Колорирование  осветленных ранее  волос по длине  при окраске корней 

4. Коррекция нежелательного оттенка. 

5. Окрашивание седых волос с осветлением.  

6. Причины  некачественной  окрашивания. 

Тематика лабораторных работ 
24 

18.  Практическая работа    Окрашивание волос красителями 9-11 ряда. 



19.  Практическая работа    Окрашивание волос красителями 12 ряда, специальный 

блонд. 

20. Практическая работа    Окрашивание волос в яркие красные и рыжие тона. 

Использование микстонов 

Тема 4.  

Окрашивание волос 

полуперманентными красителями. 

Содержание  

4 

1. Общая характеристика препаратов для полу-перманентного и прямо-проникающего 

тонирования.. 

2.Окислительное и интенсивное тонирование, осветляющее тонирование, тонирование 

мелированных прядей, прямопроникающее тонирование 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

20 
21. Практическая работа    Окраска волос полу-перма- нентными красителями – 

интенсивное и окислительное тонирование 

22. Практическая работа    Осветляющее тонирование, тонирование мелированных 

прядей 

Тема 5.  
Окрашивание  волос 

блондирующими красителями 

Содержание учебного материала 

4 

 

1.Линейка профессиональных блондирующих препаратов, возможности работы, 

техника нанесения красителей при первичном и прикорневом блондировании волос. 

2.Понятие фона осветления. Пастельное тонирование различными красителями для 

коррекции фона осветления. 

3.Ультрамягкое блондирование, блондирующие смывки, коррекция нежелательных 

оттенков при окрашивании. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 

24 

23.  Практическая работа Блондирование волос по всей длине. 

24.  Практическая работа Прикорневое блондирование волос и пастельное 

тонирование. 

25.  Практическая работа Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи 

ультрамягкого блондирования или блондирующей смывки. 

Тема 6.  

Классическое мелирование волос 

Содержание учебного материала 

4 
1.Технология выполнения мелирования волос  

2.Виды и методы классического мелирования. 

3.Коррекция цвета мелированных прядей. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 6 



26.  Практическая работа Мелирование волос с последующим тонированием. 

Раздел 3. Технология химической (перманентной) завивки 

 
36 

Тема 1.  

Классическая завивка волос 

Содержание учебного материала 

2 

1.Современные отечественные и импортные профессиональные  препараты для завивки 

и выпрямления волос, для  ухода за  завитыми и выпрямленными  волосами.   

2. Оборудование, инструменты, приспособления, аппаратура. 

3. Консультация клиента, диагностика состояния волос, критерии выбора технологии и 

препарата. 

4. Общие сведения о возможности изменения текстуры волос на продолжительное 

время. 

5.Технология  выполнения классической завивки волос 

6.Взаимосвязь между формой завивки и формой стрижки. 

Тематика практических занятий и лабораторных работ 
32 

27.  Практическая работа Выполнение классической завивки. 

Самостоятельная учебная работа  

1. Подобрать информационный материал по современным препаратам для ухода за волосами. 

2. Оформить презентации  "Применение холодной укладки в прическах". 

3. Подобрать иллюстративный материал по теме «Классические женские, мужские и детские стрижки» - выполнить 

коллаж. 

4. Оформить презентации "Локоны и волны в современных прическах". 

5. Подготовить доклад  "Современные инструменты для горячей завивки волос". 

6. Составить сравнительную таблицу красителей. 

7. Подготовить доклад или  презентацию " Консультация потребителей по домашнему профилактическому уходу за 

окрашенными волосами" 

8. Составить сравнительную таблицу составов для химической завивки. 

6 

Учебная практика  

Виды работ  

1. Отработка приемов выполнения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию населения. 

2. Отработка приемов работ различными парикмахерскими инструментами отработка приемов и последовательность 

выполнения гигиенического мытья головы. 

3. Отработка приемов выполнения массажа волосистой части головы. 

144 

 



4. Выполнение женских и мужских стрижек классических форм современными методами с использованием различных видов 

инструментов. 

5. Выполнение укладок волос холодным способом на коротких и длинных волосах: различных видов волн, с применением 

кольцевых локонов, выполнение укладок волос с применением бигуди на волосах различной длины. 

6. Выполнение классических укладок волос феном в женском и мужском зале с учетом индивидуальных особенностей 

клиента. 

7. Выполнение классической укладки волос горячим способом (локоны и волны). 

8. Первичное окрашивание перманентными красителями. 

9. Окрашивание непигментированных волос. 

10. Окрашивание волос красителями специальных групп. 

11. Блондирование волос по всей длине. 

12. Прикорневое блондирование волос и пастельное тонирование. 

13. Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи ультрамягкого блондирования или блондирующей смывки. 

14. Мелирование волос с последующим тонированием. 

15. Выполнение  классической завивки волос. 

Самостоятельная учебная работа  

1. Зарисовать технологические схемы выполнения работ 

2. Отработка приемов стрижки. 

3. Отработка приемов укладки волос. 

4. Подобрать иллюстративный материал по каждой теме. 

4 

Производственная практика  

Виды работ  

1. Выполнение гигиенического мытья головы. 

2. Выполнения массажа волосистой части головы. 

3. Выполнение женских,  мужских и детских стрижек классических форм с использованием различных видов инструментов. 

4. Выполнение укладок волос холодным способом на коротких и длинных волосах: различных видов волн, с применением 

кольцевых локонов, выполнение укладок волос с применением бигуди на волосах различной длины. 

5. Выполнение классических укладок волос феном в женском и мужском зале с учетом норм времени. 

6. Выполнение классической укладки волос горячим способом (локоны и волны). 

7. Первичное окрашивание перманентными красителями. 

8. Окрашивание непигментированных волос. 

9. Окрашивание волос красителями специальных групп. 

10. Блондирование волос по всей длине. 

108 



11. Прикорневое блондирование волос и пастельное тонирование. 

12. Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи ультрамягкого блондирования или блондирующей смывки. 

13. Мелирование волос с последующим тонированием 

14. Выполнение  классической завивки волос. 

Самостоятельная учебная работа  

1. Зарисовать технологические схемы выполнения работ 

2. Отработка приемов стрижки. 

3. Отработка приемов укладки волос. 

4. Подобрать иллюстративный материал по каждой теме. 

4 

Промежуточная аттестация 36 

 



 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория технологий парикмахерских услуг 

Основное оборудование:  Водонагреватель "Термекс" 200 л;  Доска белая;  Доска 

передвижная;  Климазон на кронштейне;  Климазон фен;  Кресло парикмахерское;  Мойка;  

Мультимедийный комплект; Стерилизатор 2-х камерный;  Стол аудиторный; Стул 

аудиторный;  Стул п/м;  Сушуар на кронштейне;  Тележка парикмахерская;  Туалет 

парикмахерский;  Фен 1800 w; Щипцы для завивки. 

Мастерская салон-парикмахерская 

Основное оборудование: Весы с электронным дисплеем; Доска; Зеркало; Кресло 

парикмахерское; Лампа-лупа на штативе; Мойка "; Ресепшн администратора; 

Стерилизатор 2-х камерный; Стул мастера; Сушуар на кронштейне; Тележка 

парикмахерская; Туалет парикмахерский; Фен. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации практики библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными и 

электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература 

1. Морщакина, Н. А. Технология парикмахерских работ / Морщакина Н.А., - 4-е изд. 

- Мн.:Вышэйшая школа, 2013. - 190 с.: ISBN 978-985-06-2232-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/508920 

2. Миронова, Е.П. История прически : учебное пособие : [12+] / Е.П. Миронова. – 
Минск : РИПО, 2017. – 340 с.Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?pag 

e=book&id=487931 

3. Смирнова, И.В. Парикмахерское искусство : учебное пособие / И.В. Смирнова. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 368 с.  доступа: https://biblioclub.ru/index.php?pag 

e=book&id=486060 

  4. Сергеенко, Е.Н. Основы стилистики в парикмахерском искусстве и декоративной 

косметике : учебное пособие : [12+] / Е.Н. Сергеенко. – Минск : РИПО, 2016. – 220 с. 
Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?pag e=book&id=463674 

  5. Тундалева, И. С. Основы парикмахерского дела : учебное пособие / И.С. 

Тундалева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 155 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-014802-1. - Текст : электронный. - URL: 
https://znanium.com/catalog/product/1004577 

 6. Тюменев, Ю. Я. Материалы для процессов сервиса в индустрии моды и красоты : 

учебное пособие для бакалавров / Ю. Я. Тюменев, В. И. Стельмашенко, С. А. Вилкова. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 400 с. - ISBN 978-5-394-

02241-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091840 

 

https://znanium.com/catalog/product/508920
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=487931
https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=487931
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https://biblioclub.ru/index.php?page=book&amp;id=463674
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https://znanium.com/catalog/product/1091840


Электронные ресурсы 

1.  http://www.consultant.ru/.  

2.  http://www.londa.ru/index.html 

3.   https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx  

4.  http://www.schwarzkopf.ru/  

5.  http://www.lorealprofessionnel.ru/  

6.  http://www.unicosm.ru/pro/ 

  

http://www.consultant.ru/
http://www.londa.ru/index.html
https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.schwarzkopf.ru/
http://www.lorealprofessionnel.ru/
http://www.unicosm.ru/pro/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

 

Критерии оценки 

 

Методы оценки 

1. Подбор 

профессиональных средств 

для мытья головы с учетом 

состояния поверхности 

кожи и волос клиента 

 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

Знания  

- 75% правильных 

ответов 

 

 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

Практическая работа 

Экзамен 

 

 

 

Тестирование 

Ситуационная задача 

 

2.Выполнение мытья и 

массажа головы 

различными способами 

3. Выполнение 

классических мужских, 

женских и детских стрижек 

на волосах разной длины 

4.Выполнение укладок 

волос различными 

инструментами и 

способами 

5.Выполнение 

окрашивания волос на 

основе базовых технологий 

6.Выполнение химической 

(перманентной) завивки 

волос классическим 

методом 
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1Общие положения 
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.04 Выполнение работ по профессии 

Парикмахер и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие компетенции, 

формирующиеся в процессе освоения ООП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (квалификационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа - освоен / не освоен». ФОС разработаны на 

основании: 

 ФГОС СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства;  

 основной профессиональной образовательной программы по специальности  

43.02.13 Технология парикмахерского искусства;  

 программы профессионального модуля ПМ.04.Выполнение работ по профессии 

Парикмахер 
 

2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

 
        1.1. В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: Таблица 1  
 

Сформированные общие и 

профессиональные компетенции 

Показатели оценки результата 

КОД ВД 4  

 Подбор профессиональных средств для 

мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента 

 

выполнение подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

соблюдение правил санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

визуальный осмотр, оценка состояния 

поверхности кожи и волос клиента, 

определение типа и структуры волос; 

определение и подбор по согласованию с 

клиентом способа выполнения услуг по 

уходу за волосами; 



консультирование по подбору 

профессиональных средств для ухода за 

волосами в домашних условиях. 

 Выполнение мытья и массажа головы 

различными способами 

 

подбор профессиональных средств для 

мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента; 

выполнение мытья и массажа головы 

различными способами; 

 Выполнение классических мужских, 

женских и детских стрижек на волосах 

разной длины 

 

выполнение классических мужских, женских 

и детских стрижек на волосах разной длины; 

 

 Выполнение укладок волос различными 

инструментами и способами; 

 

выполнение укладок волос различными 

инструментами и способами; 

консультирование по подбору 

профессиональных средств по выполнению 

укладки волос в домашних условиях. 

Выполнение окрашивания волос на 

основе базовых технологий 

 

выполнение окрашивания волос на основе 

базовых технологий; 

заполнения диагностических карт при 

выполнении парикмахерских услуг; 

 

 Выполнение химической 

(перманентной) завивки волос 

классическим методом 

 

выполнение химической (перманентной) 

завивки волос классическим методом; 

заполнения диагностических карт при 

выполнении парикмахерских услуг; 

 

ОК 1. 

Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам. 

 

Распознавание сложных проблемных ситуаций в 

различных контекстах.  Проведение анализа 
сложных ситуаций при решении задач 

профессиональной деятельности. Определение 

этапов решения задачи. Определение 
потребности в информации.  Осуществление 

эффективного поиска. Выделение всех 

возможных источников нужных ресурсов, в том 

числе неочевидных. Разработка детального плана 
действий. Оценка рисков на каждом шагу.  

Оценка плюсов и минусов полученного 

результата, своего плана и его реализации, 
определение критериев оценки и рекомендаций 
по улучшению плана.  

ОК 2. 

Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности. 

 

Планирование информационного поиска из 
широкого набора источников, необходимого для 

выполнения профессиональных задач. 

Проведение анализа полученной информации, 
выделение в ней главных аспектов. 

Структурирование отобранной информации в 

соответствии с параметрами поиска. 
Интерпретация получен -ной информации в 
контексте профессиональной деятельности.  



ОК 3.  

Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

 

Использование актуальной нормативно-правовой 

документации по специальности. Применение 
современной научной профессиональной 

терминологии. Определение траектории 
профессионального развития и самообразования 

ОК 4.  

Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Участие в деловом общении для эффективного 
решения деловых задач. 

Планирование профессиональной деятельности 

ОК 5.  

Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном 

языке с учетом особенностей 

социального и культурного контекста. 

Грамотное в устной и письменной форме 

изложение своих мыслей по профессиональной 
тематике на государственном языке. 

Проявление толерантности в рабочем коллективе 

ОК 6. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение 

на основе общечеловеческих ценностей. 

Понимание значимости своей специальности. 

Демонстрация поведения на основе 
общечеловеческих ценностей 

ОК 7. 

Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

Соблюдение правил экологической безопасности 
при ведении профессиональной деятельности. 

Обеспечение ресурсосбережение на рабочем 
месте 

 

ОК 8. 

Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

Использование физкультурно-оздоровительной 

деятельности для укрепления здоровья, 
достижения жизненных и профессиональных 
целей.  

Роль физической культуры в общекультурном, 

профессиональном и социальном развитии 

человека. 

ОК 9.  

Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Применение средств информатизации и 

информационных технологий для реализации 
профессиональной деятельности 

 

ОК 10. 

Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

Применение в профессиональной деятельности 

инструкций на государственном и иностранном 
языке. 

Ведение общения на профессиональные темы 

ОК 11. 

Планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной 

сфере. 

Выявлять достоинства и недостатки 

коммерческой идеи:  

презентовать идеи открытия собственного 

дела в профессиональной деятельности;  

определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в 

рамках профессиональной деятельности; 

презентовать бизнес-идею;  



определять источники финансирования 

 

   1.2 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

ПО1- выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

ПО2 - соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности; 

ПО3 - визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, 

ПО4 – заполнения диагностических карт при выполнении парикмахерских услуг; 

ПО5 -  определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения услуг по уходу 

за волосами; 

ПО6 -  подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния поверхности 

кожи и волос клиента; 

ПО7 - выполнение мытья и массажа головы различными способами; 

ПО8 - выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах разной 

длины; 

ПО9 - выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 

ПО10 - выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий; 

ПО11 - выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим методом; 

ПО12 - консультирование по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и   

укладки волос в домашних условиях.  

      

уметь: 

У1 -  выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно; 

 У2 – рационально организовывать рабочее место,  

организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

У3 -  текущую уборку рабочего места; 

У4 - соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности. Проводить 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов; 

У5 -  проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента, 

применять нормативную и справочную литературу; 

У6 – заполнять диагностическую карточку клиента; 

У7 – предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

У8 -  объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя 

результат; 

У9 – применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода с учетом норм 

расходов; 

У10 - выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, 

профилактический уход за волосами и кожей головы; 

У11 - выполнять классические женские, мужские, детские стрижки на волосах разной длины; 

выполнять укладки феном, укладки горячим и холодным способом, при помощи бигуди и 

зажимов; 

У12 - выполнять окрашивание волос на основе базовых технологий; 

У13 - выполнять химическую (перманентную) завивку волос классическим методом; 

У14 - профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему профилактическому 

уходу за волосами и по выполнению укладки волос в домашних условиях. 

 

знать:  

З1 - виды парикмахерских работ; 

З2 – технологии различных парикмахерских работ; 

З3 – устройство, правила эксплуатации при выполнении всех видов парикмахерских услуг и      

хранения применяемого оборудования, инструментов; 

З4 -  формы и методы обслуживания потребителя; 



З5 – организация подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

З6 – способы проверки функциональности оборудования, инструмента; 

З7 -  санитарные нормы и правила, требования в сфере парикмахерских услуг; требования 

охраны труда; 

З8 – анатомические особенности головы и лица; 

З9 - структуру, состав и физические свойства волос; 

З10 – виды парикмахерских услуг; 

З11 -  формы и методы обслуживания потребителя; 

 

З12 – состав и свойства профессиональных препаратов, применяемых при выполнении 

парикмахерских услуг; 

З13 – показатели качества продукции (услуги); 

 

З14 – состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами; 

З15 - технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

З16 - принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

З17 – нормы расхода препаратов и материалов при выполнении всех видов парикмахерских 

услуг; 

З18 - технологии выполнения классических мужских, женских и детских стрижек на волосах 

разной длины; 

З19 - состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос; 

З20 - состав и свойства профессиональных красителей, их основные группы; 

законы колористики; 

З21 - технологии и виды окрашивания волос; 

З22 - нормы расхода препаратов и материалов при выполнении всех видов парикмахерских 

услуг; 

З23 - состав и свойства профессиональных препаратов для химической (перманентной) завивки; 

З24 - технологии выполнения химической (перманентной) завивки; 

З25 -  психологию общения и профессиональную этику парикмахера. 

 

 

 

       3 Формы промежуточной аттестации по профессиональному 
модулю   

 

Таблица 3 

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

МДК.04.01    Э - экзамен 

УП.04     ДЗ – дифференцированный зачёт 

ПП.04     ДЗ – дифференцированный зачёт 

ПМ.04.ЭК (в целом) Экзамен (квалификационный) 
 

 

 
 

 

 

 

 



 
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) 

Код 

и наименование 

элемента 

практического 

опыта 

Код 

и наименование 

элемента умений 

Код 

и наименование 

элемента знаний 

1.1 Подбор 

профессиональных 
средств для мытья 

головы с учетом 

состояния 

поверхности кожи и 
волос клиента 

ПО1- выполнение 

подготовительных и 
заключительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов; 
ПО2 - соблюдение 

правил санитарии и 

гигиены, требования 
безопасности; 

ПО3 - визуальный 

осмотр, оценка 

состояния 
поверхности кожи и 

волос клиента 

У1 -  выполнять все 

технологические 
процессы в целом и 

поэтапно;  

У2 - рационально 

организовывать рабочее 
место,  

организовывать 

подготовительные и 
заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов; 
У3 -  текущую уборку 

рабочего места; 

У4 - соблюдать правила 
санитарии и гигиены, 

требования 

безопасности. 
Проводить 

дезинфекцию и 

стерилизацию 

инструментов и 
расходных материалов; 

У5 -  проводить 

диагностику состояния 
кожи головы и волос, 

выявлять потребности 

клиента, применять 
нормативную и 

справочную 

литературу; 

 

З9 - структуру, состав 

и физические свойства 
волос; 

З10 – виды 

парикмахерских 

услуг; 
З11 -  формы и методы 

обслуживания 

потребителя; 
 

З12 – состав и 

свойства 

профессиональных 
препаратов, 

применяемых при 

выполнении 
парикмахерских 

услуг; 

З13 – показатели 
качества продукции 

(услуги); 

 

 

 1.2 Выполнение 

мытья и массажа 

головы различными 

способами 

ПО6 -  подбор 

профессиональных 

средств для мытья 

головы с учетом 
состояния 

поверхности кожи и 

волос клиента; 

У10 - выполнять все 

технологические 

процессы в целом и 

поэтапно: мытье и 
массаж головы, 

профилактический уход 

З14 – состав и 

свойства 

профессиональных 

препаратов для мытья 
головы, для 

профилактического 

ухода за волосами; 



 

ПО7 - выполнение 

мытья и массажа 
головы различными 

способами; 

 

за волосами и кожей 

головы; 

У7 – предлагать спектр 
имеющихся услуг 

клиентам; 

У8 -  объяснять 
клиентам 

целесообразность 

рекомендуемого 
комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

У9 – применять 

материалы: шампуни, 
маски, средства 

профилактического 

ухода с учетом норм 
расходов; 

 

З15 - технологии 

мытья головы, приёмы 

массажа головы; 
З16 - принципы 

воздействия 

технологических 
процессов на кожу 

головы и волосы; 

З17 – нормы расхода 
препаратов и 

материалов при 

выполнении всех 

видов парикмахерских 
услуг; 

 

 1.3 Выполнение 

классических 
мужских, женских и 

детских стрижек на 

волосах разной 
длины 

 

ПО8 - выполнение 

классических 
мужских, женских и 

детских стрижек на 

волосах разной 
длины; 

 

У11 - выполнять 

классические женские, 
мужские, детские 

стрижки на волосах 

разной длины; 
У2 – рационально 

организовывать рабочее 

место,  

организовывать 
подготовительные и 

заключительные 

работы по 
обслуживанию 

клиентов; 

У7 – предлагать спектр 

имеющихся услуг 
клиентам; 

 

З1 - виды 

парикмахерских 
работ; 

З2 – технологии 

различных 
парикмахерских 

работ; 

З3 – устройство, 

правила эксплуатации 
при выполнении всех 

видов парикмахерских 

услуг и      хранения 
применяемого 

оборудования, 

инструментов; 

З4 -  формы и методы 
обслуживания 

потребителя; 

З5 – организация 
подготовки рабочего 

места для выполнения 

парикмахерских 
услуг; 

признаки 

неисправностей 

оборудования, 
инструмента;  

З6 – способы 

проверки 
функциональности 

оборудования, 

инструмента; 
З7 -  санитарные 

нормы и правила, 

требования в сфере 

парикмахерских 
услуг; требования 

охраны труда; 



З8 – анатомические 

особенности головы и 

лица; 
З9 - структуру, состав 

и физические свойства 

волос; 
З18 - технологии 

выполнения 

классических 
мужских, женских и 

детских стрижек на 

волосах разной 

длины; 
З25 -  психологию 

общения и 

профессиональную 
этику парикмахера. 

 

 

1.4 Выполнение 
укладок волос 

различными 

инструментами и 
способами 

 

ПО9 - выполнение 
укладок волос 

различными 

инструментами и 
способами; 

ПО12 - 

консультирование по 

подбору 
профессиональных 

средств для ухода за 

волосами и   укладки 
волос в домашних 

условиях.  

      

 

У11 - выполнять 
укладки  феном, 

укладки горячим и 

холодным способом, 
при помощи бигуди и 

зажимов; 

У2 – рационально 

организовывать рабочее 
место,  

организовывать 

подготовительные и 
заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов; 
У14 - профессионально 

и доступно давать 

рекомендации по 
домашнему 

профилактическому 

уходу за волосами и  по 
выполнению укладки 

волос  в домашних 

условиях 

З8 – анатомические 
особенности головы и 

лица; 

З9 - структуру, состав 
и физические свойства 

волос; 

З10 – виды 

парикмахерских 
услуг; 

З11 -  формы и методы 

обслуживания 
потребителя; 

З12 – состав  и  

свойства  

профессиональных  
препаратов, 

применяемых при 

выполнении 
парикмахерских 

услуг; 

З13 – показатели 
качества продукции 

(услуги); 

З19 - состав  и  

свойства  
профессиональных  

препаратов для 

укладки волос; 
З25 -  психологию  

общения и 

профессиональную 
этику парикмахера. 

1.5 Выполнение 

окрашивания волос 

ПО10 - выполнение 

окрашивания волос 

на основе базовых 
технологий; 

У12 - выполнять 

окрашивание волос на 

основе базовых 
технологий; 

З21 - технологии и 

виды окрашивания 

волос; 



на основе базовых 
технологий 

 

ПО4 – заполнения 

диагностических карт 

при выполнении 
парикмахерских 

услуг; 

ПО12 - 
консультирование по 

подбору 

профессиональных 
средств для ухода за 

волосами и   укладки 

волос в домашних 

условиях.  
      

 

У2 – рационально 

организовывать рабочее 

место,  
организовывать 

подготовительные и 

заключительные 
работы по 

обслуживанию 

клиентов; 
У6 – заполнять 

диагностическую 

карточку клиента; 

У7 – предлагать спектр 
имеющихся услуг 

клиентам; 

У8 -  объяснять 
клиентам 

целесообразность 

рекомендуемого 
комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

У9 – применять 

материалы: шампуни, 
маски, средства 

профилактического 

ухода с учетом норм 
расходов; 

З22 - нормы расхода 

препаратов  и  

материалов  при 
выполнении всех 

видов парикмахерских 

услуг; 
З4 -  формы и методы 

обслуживания 

потребителя; 
З5 – организация 

подготовки  рабочего 

места для выполнения 

парикмахерских 
услуг; 

признаки 

неисправностей 
оборудования, 

инструмента;  

З25 -  психологию  
общения и 

профессиональную 

этику парикмахера. 

 
 

1.6 Выполнение 

химической 

(перманентной) 
завивки волос 

классическим 
методом 

ПО11 - выполнение 

химической 

(перманентной) 
завивки волос 

классическим 

методом; 

ПО4 – заполнения 
диагностических карт 

при выполнении 

парикмахерских 
услуг; 

ПО12 - 

консультирование по 
подбору 

профессиональных 

средств для ухода за 

волосами и   укладки 
волос в домашних 

условиях.     

 

У13 - выполнять 

химическую 

(перманентную)  
завивку волос 

классическим методом; 

У2 – рационально 

организовывать рабочее 
место,  

организовывать 

подготовительные и 
заключительные 

работы по 

обслуживанию 
клиентов; 

У6 – заполнять 

диагностическую 

карточку клиента; 
У7 – предлагать спектр 

имеющихся услуг 

клиентам; 
У9 – применять 

материалы: шампуни, 

маски, средства 
профилактического 

ухода; 

 

З22 - нормы расхода 

препаратов  и  

материалов  при 
выполнении всех 

видов парикмахерских 

услуг; 

З23 - состав  и  
свойства  

профессиональных  

препаратов для 
химической 

(перманентной) 

завивки; 
З24 - технологии 

выполнения 

химической 

(перманентной) 
завивки; 

З25 -  психологию  

общения и 
профессиональную 

этику парикмахера. 

 
 

 

 

 



5 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации 
 

Профессиональн

ые компетенции 

по ФГОС 

Основные 

показатели 

оценки 

результатов 

Виды аттестации 

«внутренняя» система оценки «внешняя» 

система 

оценки 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

 

Государстве

нная 

(итоговая) 

аттестация Теоретическ

ий экзамен 

Учебная / 

производс

твенная 

(преддипл

омная) 

практика 

1. Подбор 

профессиональн

ых средств для 

мытья головы с 

учетом 

состояния 

поверхности 

кожи и волос 

клиента 

1.1 Выполнение 

подготовительн

ых и 

заключительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов; 

1.2. Соблюдение 

правил 

санитарии и 

гигиены, 

требования 

безопасности; 

1.3. Визуальный 

осмотр, оценка 

состояния 

поверхности 

кожи и волос 

клиента, 

определение 

типа и 

структуры 

волос; 

       + 

 

 

 

       + 

 

 

       + 

 

 

 

 

 

       + 

 

           

 

 

 

          

 

       + 

 

 

 

       + 

 

 

       + 

 

 

 

 

 

       + 

 

 

      

 

 

2. Выполнение 

мытья и массажа 

головы 

различными 

способами 

1.1. Подбор 

профессиональн

ых средств для 

мытья головы с 

учетом 

состояния 

поверхности 

кожи и волос 

клиента; 

1.2. Выполнение 

мытья и 

массажа головы 

 

       + 

 

 

 

 

 

 

 

      + 

 

         

 

 

 

 

 

 

            

 

       + 

 

 

 

 

 

 

 

       + 

 



различными 

способами; 

3. Выполнение 

классических 

мужских, 

женских и 

детских стрижек 

на волосах 

разной длины 

 

1.1. Выполнение 

классических 

мужских, 

женских и 

детских стрижек 

на волосах 

разной длины; 

1.2. 

     + 

 

 

 

 

 

     + 

         

 

 

 

 

 

         

      + 

 

 

 

 

 

      + 

 

4. Выполнение 

укладок волос 

различными 

инструментами 

и способами 

 

1.1. Выполнение 

укладок волос 

различными 

инструментами 

и способами; 

1.2. 

Консультирован

ие по подбору 

профессиональн

ых средств по 

выполнению 

укладки волос в 

домашних 

условиях. 

     + 

 

 

 

 

      

    + 

 

 
      + 

 

 

 

 

 

     + 

 

5. Выполнение 

окрашивания 

волос на основе 

базовых 

технологий 

 

1.1. выполнение 

окрашивания 

волос на основе 

базовых 

технологий; 

1.2.заполнения 

диагностически

х карт при 

выполнении 

парикмахерских 

услуг; 

     +  

 

 

 

 

     +      

 
      + 

 

 

 

 

      + 

 



6. Выполнение 

химической 

(перманентной) 

завивки волос 

классическим 

методом 

1.1. Выполнение 

химической 

(перманентной) 

завивки волос 

классическим 

методом; 

1.2. Заполнения 

диагностически

х карт при 

выполнении 

парикмахерских 

услуг; 

      + 

 

 

 

 

 

      + 

 
      + 

 

 

 

 

 

      + 

 

 

 



6 Перечень оценочных средств 

№ 

п/п 

Форма проведения 

оценки результатов 

освоения модуля 

Краткая характеристика форм оценки результатов освоения 

модуля 
Представление оценочного средства в 

фонде 

1 Лабораторные 

работы  

 

Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или заданий по ПМ 

Комплект заданий для выполнения 
лабораторных работ 

2 Экзамен Позволяет оценить умения обучающихся самостоятельно конструировать 

свои знания в процессе решения практических задач и проблем, 

ориентироваться в информационном пространстве и уровень навыков 

практического и творческого мышления. 

 Вопросы по экзаменационным билетам 

3 Тест Система стандартизированных заданий, позволяющая автоматизировать 

процедуру измерения уровня знаний и умений обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

4 Практическое 

занятие 
Средство проверки умений применять полученные знания по заранее 

определенной методике для решения задач или заданий по дисциплине.  

Комплект заданий для выполнения 

практических  работ 

5 Реферат Продукт самостоятельной работы студента, представляющий собой краткое 

изложение в письменном виде полученных результатов теоретического 

анализа определенной научной (учебно-исследовательской) темы, где автор 

раскрывает суть исследуемой проблемы, приводит различные точки зрения, 

а также собственные взгляды на нее. 

Темы рефератов 
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Вопросы для подготовки к экзамену 
 

1. Стрижка «Каре», её форма и технология выполнения.  

2. Технология выполнения укладки волос кольцевыми и скульптурными локонами. 

3. Какой процент окислителя необходимо использовать при окрашивании волос тон в 

тон? 

4. Охарактеризовать виды стрижек равномерного укорачивания волос.  

5. Технология выполнения укладки феном коротких волос. 

6. Какое процентное соотношение осветляющего порошка и окислителя при 

мелировании волос? 

7. Стрижка «Каскад», её форма и технология выполнения.  

8. Правила нанесения красителя на волосы. 

9. Как определить состав декапирования? 

10. Технология выполнения окантовки при помощи ножниц, машинки, бритвы. 

11. Поэтапное выполнение химической завивки волос. 

12. Как происходит подбор окислителя, если подбор прядей на фольгу занимает много 

времени? 

13. Технология выполнения мужских классических стрижек «Бокс», «Полубокс». 

14. Современная горячая укладка волос в локоны. 

15. Подбор составов, при выполнении химической завивки фирмы «Эстэль». 

16. Технология выполнения стрижки массивной формы, с диагональю на лицо и на 

затылок. 

17. Укладка волос с использованием бигуди и требования, предъявляемые к ней. 

18. Какой процент окислителя используется для выполнения мордонсажа? 

19. Технология выполнения тушёвки волос с использованием ножниц (прямых, 

филировочных), машинки. 

20. Технология выполнения укладки волос на бигуди.  

21. Использование окислителей 3%, 6%, 9%. 

22. Характеристика и их выполнение современных техник филировки. 

23. Укладка волос волнами с использованием щипцов. 

24. Шкала глубины тона. 

25. Охарактеризовать виды стрижек неравномерного укорачивания 
26. Мытье головы 

27. Характеристика осветляющей пудры Estel 

28. Технология выполнения сведения волос «на нет» всеми видами инструментов 

29. Женская стрижка «Лесенка» ее форма и технология выполнения 

30. Шкала глубины цвета 

31. Женские стрижки «Каре» с коротким затылком, «Боб-Каре» их форма и технология 
выполнения 

32. Устройства приема держания ножниц и бритвы 
33. Характеристика красителя 1,2,3 групп 
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34. Женская короткая стрижка ее форма и технология выполнения 
35. Технология укладки феном длинных волос 
36. Виды обработки волос при окрашивании  
37. Мужские классические стрижки «Канадка», «Английская» и технология их 

выполнения 
38. Современные виды химической завивки волос 
39. Подбор рецептуры при окрашивании 

40. Характеристика равномерной и градуированной форм, на примере стрижек 

41. Требования, предъявляемые к укладке волос, феном 

42. Охарактеризовать виды мелирования 

43. Стрижка бороды и усов 

44. Четыре метода набора прядей при мелировании 
45. Требования, предъявляемые к химической завивки 
46. Характеристика комбинированной формы, на примере стрижек 
47. Технология холодной укладки волос 

48. Прикорневое мелирование 
49. Женская стрижка по схеме «Ромб» ее форма и технология 
50. Процессы химической завивки волос  
51. Приготовление состава для мелирования 

52. Современная женская стрижка, ее форма и технология выполнения 

53. Горячая укладка волос в локоны 

54. Правила использования окислителей фирмы Estel 

55. Технология стрижки волос «на пальцах»  
56. Устройство и применение электрических инструментов 

57. Техника мордонсаж 

58. Характеристика прогрессивной формы на примере стрижки 

59. Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию посетителей 

60. Техника пигментирования 

61. Характеристика массивной формы, на примере стрижки 

62. Стрижка волос машинкой 
63. Технология окрашивания мелирования 

64. Современные мужские стрижки 

65. Характеристика перманентного красителя фирмы Estel серии De Luxe 

66. Определение цвета при окрашивании 

67. Женская стрижка «Боб», ее форма и технология выполнения 

68. Виды расчесок и приемы их держания 
69. Какую роль играют активаторы при окрашивании 

70. Современные мужские стрижки и технология их выполнения 

71. Современные техники балаяжа 

72. Устройство ножниц, приемы их держания и назначения 

73. Технология выполнения стрижек равномерного укорачивания волос 
74. Устройство и назначение бритв и приемы их держания 

75. Корректоры серии De Luxe фирмы Estel, их характеристика 

76. Технология выполнения классических стрижек 

77. Технология выполнения метода «Вуаль», «Треугольники», при окрашивании 

78. Система нумерации и подбор цвета  
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79. Мытье и массаж головы 
80. Современная укладка волос в локоны 
81. Использование эмульсии Color Agent и стабилизированный оксидант 

82. Классическая женская стрижка ее форма и технология выполнения  

83. Технология выполнения холодной укладки волос волнами 

84. Приготовление состава для мелирования 

85. Технология выполнения стрижек неравномерного укорачивакния с использованием 

машинки 
86. Характеристика градуированной формы 
87. Техники окрашивания 

88. Технология выполнения стрижек неравномерного укорачивания с использованием 

ножниц и расчески 

89. Технология выполнения укладки феном коротких волос 

90. Методы набора прядей при мелировании 
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Комплект заданий для практических работ работы 

Практическая работа №1 

Очищение волос и уход за волос 

Практическая работа №2  

Отработка стрижки массивной формы с укладкой волос феном 

Практическая работа №3  

Отработка различных форм градуированных стрижек на длинных волосах 

Практическая  работа №4 

Отработка различных форм градуированных стрижек на коротких волосах и волосах 

средней длинны 

Практическая работа №5 

Отработка прогрессивных форм стрижек с укладкой волос феном 

Практическая работа №6  

Отработка равномерной формы стрижки с укладкой волос феном 

Практическая работа №7 

Классические мужские стрижки с укладкой волос феном 

Практическая работа №8  

Отработка мужских и женских стрижек с использованием простой и филировочной бритвы 

Практическая работа №9  

Выполнение стрижки и укладки волос с учётом индивидуальных особенностей потребителя 

Практическая работа №10 

Выполнение укладки волос феном с учетом стрижки 

Практическая работа№11 

Холодная укладка волос, выполнение волн 

Практическая работа №12 

Выполнение холодной укладки волос кольцевыми локонами 

Практическая работа№13 

Отработка укладки волос на бигуди, оформление волос в прическу 

Практическая работа№14 

 Выполнение горячей завивки волос: локоны и волны 

Практическая работа №15  

Первичное окрашивание перманентными красителями тон в тон, темнее 

Практическая работа №16 

Первичное окрашивание перманентными красителями на 1-2 тона светлее 

Практическая работа№17 

Окрашивание непигментированных волос 

Практическая работа №18 

Окрашивание волос красителями 9-11 ряда 

Практическая работа№19 

 Окрашивание волос красителями 12 ряда, специальный блонд 

Практическая работа№20 

Окрашивание волос в яркие красные и рыжие тона 

Практическая работа№21 

Окраска волос полу перманентными красителями – интенсивное и окислительное 

тонирование 

Практическая работа№22 

Осветляющее тонирование, тонирование мелированных прядей пользование микстонов 

Практическая работа№23 

 Блондирование волос по всей длине 

Практическая работа№24 

 Прикорневое блондирование волос и пастельное тонирование 
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Практическая работа №25 

Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи ультрамягкого блондирования 

или блондирующей смывки 

Практическая работа№26 

 Мелирование волос с последующим тонированием  

Практическая работа№27 

 Выполнение классической завивки  

 

 

 
 

Темы практических работ 

Практическая работа №1,2,3,4,5,6. 

Тема: Выполнение современной женской стрижки на волосы средней длины на основе 

анализа творческих источников. Выполнение схемы технологического процесса  

Цель: Освоить стрижки с учетом современных тенденций моды. Проанализировать 

современные творческие источники. 

Задачи: Выполнить стрижку с учетом современных тенденций моды.  

Ход работы:  

1.Найти необходимую информацию по теме «Выполнение современных стрижек на 

основе анализа творческих источников» 

2. Выбрать схему стрижки используя творческие источники 

3.Выполнить стрижку по схеме 

4.Перенести схему стрижки в рабочую тетрадь 

5.Записать вывод в рабочую тетрадь 

 

Практическая работа №7 

Тема: Выполнение современной мужской стрижки на волосы средней длины на основе 

анализа творческих источников. Выполнение схемы технологического процесса 

Цель: Освоить способы накручивания волос на современный инструмент. 

Проанализировать современные творческие источники.  

Задачи: Выполнить накручивание волос на современный инструмент 

Ход работы:  

1.Найти необходимую информацию по теме «Выполнение накручивания волос с 

использованием современных инструментов» 

2.Выбрать схему накручивания на инструмент для химической завивки 

 используя творческие источники 

3.Выполнить накручивание волос на современный инструмент для химической завивки 

4.Перенести схему накручивания в рабочую тетрадь 

5.Записать вывод в рабочую тетрадь 

 

Практическая работа №8 

Тема: Выполнение химической завивки волос современным способом. Выполнение 

инструкционно-технологической карты 

Цель: Освоить химическую завивку волос современным способом. Проанализировать 

современные творческие источники. 

Задачи: Выполнить химическую завивку волос современным способом 

Ход работы:  

1.Найти необходимую информацию по теме «Выполнение химической завивки волос 

современным способом» 
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2.Выбрать способ выполнения химической завивки используя творческие источники 

3. Выполнить инструкционно-технологическую карту 

4.Выполнить химическую завивку волос современным способом 

4.Перенести схему накручивания в рабочую тетрадь 

5.Записать вывод в рабочую тетрадь 

 

Практическая работа №9,10,11,12,13 

Тема: Выполнение окраски волос по технологии «3D». Выполнение инструкционно-

технологической карты 

Цель: Освоить современные технологии окрашивания волос. Проанализировать 

современные творческие источники. 

Задачи: Выполнить окрашивание волос по современной технологии 

Ход работы:  

1.Найти необходимую информацию по теме «Выполнение окрашивания волос по 

современной технологии» 

2.Выбрать технологию окрашивания волос используя творческие источники 

3. Выполнить инструкционно-технологическую карту 

4.Выполнить окрашивание волос по современной технологии 

4.Перенести схему окрашивания в рабочую тетрадь 

5.Записать вывод в рабочую тетрадь 

 

 
 

 

Темы рефератов 

 

1 .  Обзор профессиональных препаратов для гигиенического ухода за волосами и кожей 

головы. 

2 .  Обзор новых препаратов различных фирм для профессионального лечебно-

профилактического ухода за волосами различных типов. 

3 .  Использование натуральных растительных препаратов для восстановления и лечения 

поврежденных и ослабленных волос 

4 .  Обзор современных патентованных препаратов различных фирм для выполнения 

химической завивки. 

5 .  Обзор современных моделирующих препаратов различных фирм – производителей 

парикмахерской продукции. 

6 .  Особенности окрашивания седых волос. 

7 .  Стрижка волос с использованием технологических приемов различных международных 

школ. 

8 .  Современные школы парикмахерского искусства. 

9 .  Направление моды в современной женской (мужской) стрижке. 

10 .  Современные производители профессиональной парфюмерно-косметической продукции. 

11 .  Обзор новых патентованных препаратов для окрашивания волос. 

12 .  Обзор современных техник креативной окраски волос. 

13 .  Современные тенденции в дизайне прическе. 

14 .  Обзор новых препаратов различных фирм для профессионального лечебно-

профилактического ухода за волосами различных типов 

15 .  История успеха бренда Matrix 

16 .  СПА уход за волосами 

17 .  Виды БИО и ФИТО ламинирования 

18 .  Инновации в уходе за волосами 

19 .  Ретро-стиль в современном образе, представленный в различных коллекциях  
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20 .  Мотивы Азии с ее культурными традициями и современным футуристическим дизайном  

21 .   Мотивы царской Руси и эпохи расцвета дворянской культуры в современном образе 

22 .  Обзор продукции различных брендов (System Professional, Sebastian, Tigi, Concept) и т.д. 

23 .  Бразильская технология наращивания волос (латекс) 

24 .  Технология холодного наращивания волос 

25 .  Японская технология наращивания волос (механическое плетение) 

26 .  Технология горячего наращивания волос (капсулы) 

27 .   Технология ультразвукового наращивания волос (силикон) 

28 .  Европейская технология съемного наращивание волос (заколки+фиксулы) 

29 .  Канадская технология наращивания волос 

30 .  Ленточная технология наращивания волос 

31 .  Технология и техники выполнения стрижки горячими ножницами 

32 .  Технология выполнения стрижки огнем. Технология выполнения био-стрижки бритвой 

33 .   Биография Александр де Пари (Alexandre de Paris) 

34 .  Биография Видал Сассун (Vidal Sassoon) 

35 .  Биография Джон Фрида (John Frieda) 

36 .  Биография Долорес Кондрашова 

37 .  Биография Дэниэл Гэлвин (Daniel Galvin) 

38 .  Биография Жак Дессанж (Jacques Dessange) 

39 .  Биография Луис Лонгерас (Luis Llongueras) 

40 .   Биография Патрик Камерон (Patrick Cameron) 

41 .  Биография Пол Митчелл (Paul Mitchell) 

42 .  Биография Тони Масколо (Toni Mascolo) 

43 .  Биография Тревор Сорби (Trevor Sorbie) 

44 .  Биография Фрэнк Прово (Franck Provost) 

45 .  Стрижка волос с использованием технологических приемов различных международных 

школ 

46 .  Направление моды в современной женской (мужской) стрижке 

47 .  Обзор современных моделирующих препаратов различных фирм – производителей 

парикмахерской продукции 

48 .  Современные производители профессиональной парфюмерно-косметической продукции 

49 .  Обзор современных патентованных препаратов различных фирм для выполнения 

химической завивки 

50 .  Американская техника завивки волос 

51 .  Креативная техника завивки волос 

52 .  Локальная техника завивки волос 

53 .  Завивка с «протезированием» волос 

54 .  Вертикальная техника завивки волос 

55 .  Спиральная техника завивки волос 

56 .  Прикорневая техника завивки волос 

57 .  Щадящая завивка с кератиновой инфузией 

58 .  Аппаратный карвинг 

59 .  Текстурирующий карвинг 

60 .  Современная техника окрашивания «Американ колорс» 

61 .  Современная техника окрашивания «Венецианская» 

62 .  Современная техника окрашивания «Иней» 

63 .  Современная техника окрашивания «Кирпичная» 

64 .  Современная техника окрашивания «Мраморное мелирование» 

65 .  Современная техника окрашивания «Патинирование» 

66 .  Современная техника окрашивания «Ретро» 

67 .  Современная техника окрашивания «Скво» 

68 .  Современная техника окрашивания «Скользящий браш» 
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69 .  Современная техника окрашивания «Флеш(вспышка)» 

70 .  Современная техника окрашивания «Criss Cross» 

71 .  Современная техника окрашивания «Painting» 

72 .  Обзор новых патентованных препаратов для окрашивания волос 

73 .  Обзор современных техник креативной окраски волос 

74 .  Современные тенденции в дизайне прическе 

75 .  Современные тенденции в химической завивке 
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Комплект заданий для тестирования 
1.В чем отличие скульптурного локона от кольцевого?  

Ответ: Скульптурный – объемный, кольцевой - плоский 

2.Виды волн по отношению к лицу. 

а) выступающие 

б) широкие 

в) обратные 

г) височные 

д) узкие 

е) мелкие 

ж) лобные 

Ответ: а) выступающие в) обратные г) височные ж) лобные 

3.Какой способ держания расчески используется при выполнении укладки волос 

волнами?  

а) 3-й 

б) 6-й 

в) 5-й 

Ответ: а) 3-й 

4.При какой t° выполняется химическая завивка?  

Ответ: При температуре человеческого тела 

5.Сколько фиксажей при выполнении химической завивки?  

а) 4 

б) 2  

в) 1 

г) 3 

Ответ: 2 

6. Что дает проверка качества завитка при выполнении химической завивки? 

а) упругость 

б) гладкость 

в) степень завитости 

г) завиток 

Ответ: а) упругость б) гладкость 

7.Какие химические процессы включает себя химическая завивка?  
а) накручивание 

б) закрепление 

в) раскисление 

г) фиксация 

д) нейтрализация 

Ответ: а) накручивание в) раскисление г) фиксация 

8.Какой лосьон (состав) для химической завивки предназначен для трудно 

завиваемых волос?  

а) 0 

б) 1 

в) 4 

Ответ: а) 0 

9.Какие способы укладки волос в локоны при помощи щипцов существуют?  

Ответ: Способ «вниз» 

Способ «вверх» 

10.Что собой представляет крон? 

Ответ: Это наивысшая линия волны 

11.Какие бываю локоны по отношению к пробору?  
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а) асимметричные 

б) косые 

в) поперечные 

г) прямые 

д) горизонтальные 

Ответ: а) асимметричные б) косые в) поперечные 

12.Способы накручивания волос кольцевыми и скульптурными локонами.  

Ответ: От конца пряди 

От середины пряди 

От основания пряди 

13.Где проходит граница среза при стрижке «Английская»? 

Ответ: На уровне макушки и на 1-2 см выше височных выступов 

14.Отличие стрижки «Бокс» от «Полубокс».  

Ответ: Границей среза Длиной 

15.Как устанавливается машинка во время окантовки на виске? 

а) плашмя 

б) перпендикулярно 

в) косо 

Ответ: б) перпендикулярно 

16.Какие углы используются в стрижках?  

Ответ: ∟90° ∟45° ∟0° 

17.Какой метод используется в стрижке «женская короткая»?  

Ответ: Метод «Прядь за прядью» 

18.Как простригается последняя прядь при стрижке «Каре» на верхней затылочной 

зоны?  

Ответ: Наклоняю голову клиента вниз, затем последнюю прядь стригут на уровне 

контрольной 

19.Пропорциональное соотношение длинных и коротких волос.  
а) тушевка 

б) филировка 

в) окантовка 

Ответ: б) филировка 

20.Какие методы используются при стрижке «Каре с коротким затылком»?  

Ответ: Прядь за прядью 

Прядь на прядь 
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