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АННОТАЦИЯ 
 

Основная образовательная  программа профессиональной подготовки по профессии 16437 

«Парикмахер» Муниципального автономного общеобразовательного учреждения г. Владимира 

«Городской межшкольный учебный комбинат № 2» (далее Программа) составлена на основе 

установленных квалификационных требований по профессии «Парикмахер», с учетом 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего профессионального 

образования по  профессии 100116.01 Парикмахер. Федерального компонента государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования, утвержденного приказом Министерства образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г. (с 

изменениями 7 июня 2017 г.). 

Целью настоящей программы является профессиональная подготовка старшеклассников по 

профессии 16437 «Парикмахер» на базе МАОУ Городской межшкольный учебный комбинат № 2, 

имеющего лицензию на ведение образовательной деятельности.  

Основная образовательная   программа профессиональной подготовки по профессии  16437 

«Парикмахер» может быть использована в профессиональном обучении и дополнительном 

профессиональном образовании (в рамках программ повышения квалификации и переподготовки 

кадров).  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к основной образовательной программе профессиональной подготовки 

по профессии по профессии 16437 «ПАРИКМАХЕР» 

Основная образовательная программа   профессиональной подготовки по профессии 16437 

«Парикмахер»  представляет собой комплект документов, разработанных и утвержденных 

совместно образовательными организациями и Учебным комбинатом, и реализуется на основании 

договора о сетевой форме взаимодействия  

Программа разработана на основе установленных квалификационных требований по 

профессии 16437 «Парикмахер» с учетом Федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования по профессии 100116.01 Парикмахер 

(утвержденного приказом Министерства образования и науки РФ от 2 августа 2013 г. № 730).  

Для расширения и (или) углубления профессиональной подготовки по профессии, 

определяемой содержанием образовательной программы, получения дополнительных 

профессиональных компетенций, умений и знаний, необходимых для обеспечения 

конкурентоспособности выпускника, в соответствии с запросами регионального рынка труда и 

возможностями продолжения образования  допускается использование вариативной части 

программы, дисциплины которой определяются учебным комбинатом.  

Обязательный минимум содержания программы среднего (полного) общего образования по 

технологии включен в содержание общепрофессиональных дисциплин и профессиональных 

модулей программы профессиональной подготовки по профессии 16437 «Парикмахер». 

 

Разделы и темы 
ОПД и ПМ 

программы 

Раздел 1. Организация производства 
 

Структура современного производства. ОП 1 

Современные технологии материального производства, сервиса и 

социальной сферы. 
ОП 1 

Нормирование и оплата труда. ОП 1 

Научная организация труда. ОП 2 

Производство и окружающая среда. ОП 6 

Раздел 2. Инновации в профессиональной деятельности 
 

Проектирование в профессиональной деятельности. 
ПМ 1 

Информационное обеспечение процесса проектирования. 
ПМ 1 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная 

документация. 
ПМ 1 

Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. 

Функционально - стоимостной анализ. 
ПМ 1 

Основные закономерности развития искусственных систем. 
ПМ 1 

Защита интеллектуальной собственности. 
ПМ 1 

Анализ и презентация результатов проектной деятельности. 
ПМ 1 

Продвижение продукции на рынке товаров и услуг. 
ОП 1 

http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70612240/#0


 

Раздел 3. Профессиональное самоопределение и карьера 
 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования ОП 2 

Планирование профессиональной карьеры ОП 2 

Раздел 4. Проектная деятельность ПМ 1 

 

1. Общие положения 

1.1. Общая характеристика программы 

Программа профессиональной подготовки направлена на получение компетенций, 

необходимых для выполнения профессионального вида деятельности, приобретение новой 

квалификации по профессии «Парикмахер» и регламентирует: цели, ожидаемые результаты, 

содержание, условия и технологии реализации образовательного процесса, оценку качества 

подготовки выпускника по данной профессии.  

Программа включает в себя: учебный план, календарный учебный график, рабочие 

программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), иных компонентов, а также 

оценочных и методических материалов. 

Общая трудоемкость основной образовательной программы профессиональной подготовки 

составляет 450 часов.  

В конце первого года обучения предусматривается учебно-производственная практика в 

объеме 120 часов, в конце второго года обучения – квалификационный экзамен. 

Формы обучения: очная. 

1.2. Нормативно-правовая основа разработки программы  

 Федеральный закон «Об образовании» от 29.12.12 № 273-ФЗ; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по профессии 100116.01«Парикмахер», утвержденный приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 августа 2013 г. N 730; 

 Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. N 31 "Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым профессиям рабочих" (с 

изменениями  от 15 и 28 января, 5 февраля, 3 марта, 5 апреля, 12 июля, 4 ноября 1993 г., 

28 декабря 1994 г., 31 января, 4 февраля 1997 г., 1 июня, 12 августа 1998 г., 4 августа 2000 

г.); 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных образовательных 

программ и дополнительных профессиональных программ с учетом соответствующих 

профессиональных стандартов, утвержденные Минобрнауки РФ от 22.01.2015 № ДЛ-1/05 

вн.; 

 Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 года № 513, зарегистрирован в Минюсте РФ 8 

августа 2013 года- № 513, зарегистрирован в Минюсте РФ 8 августа 2013 г. с 

изменениями и дополнениями в 2014 г. Регистрационный № 29322 «Об утверждении 

перечня профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) от 16 декабря 2013 

г. № 1348 г. Москва с дополнениями и изменениями в 2014 г. «О внесении изменений в 

Перечень профессий рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется 

профессиональное обучение, утвержденный приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 2 июля 2013 г. № 513; 

 Приказ Минобразования России от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 



 

профессионального обучения  

 Федеральный  компонент  государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного 

приказом Министерства образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г. (с изменениями 7 

июня 2017 г.)»; 

  

 Общероссийский классификатор ОК 016-94 профессий рабочих, служащих и тарифных 

разрядов (ОКПДТР) (принят Постановлением Госстандарта РВ от 26.12.1994 г. № 367) (с 

изменениями №№ 1/96, 2/99, 3/2002, 4/2003, 5/ 2004, 6/2007, 7/2012); 

 Постановление Минтруда РФ от 10 ноября 1992 г. № 31 "Об утверждении тарифно-

квалификационных характеристик по общеотраслевым  профессиям рабочих" (с изменениями от 

15 и 28 января, 5 февраля, 3 марта, 5 апреля, 12 июля, 4 ноября 1993 г., 28 декабря 1994 г., 31 

января, 4 февраля 1997 г., 1 июня, 12 августа 1998 г., 4 августа 2000 г.); 

 Приказ Минобрнауки России от 2 июля 2013 г № 513 Зарегистрировано в Минюсте РФ 8 

августа 2013 г. регистр. № 29322 «Об утверждении перечня профессий рабочих, должностей 

служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение» (с изменениями на 3 

февраля 2017 года); 

            - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки  

России) от 16 декабря 2013 г. N 1348 г. Москва «О внесении изменений в Перечень профессий 

рабочих, должностей служащих, по которым осуществляется профессиональное обучение, 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 2 июля 

2013 г. N 513»; 

  -  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 мая 2014г. № 468 

«Федеральный государственный образовательный стандарт среднего профессионального 

образования по специальности 43.02.04 «Прикладная эстетика»,  профессии ОК 016-94  13456 

Маникюрша 

  - Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденного приказом 

Министерства образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г. (с изменениями 7 июня 2017 г.). 

 Приказ Минобразования России от 18.04.2013г. № 292 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным программам 

профессионального обучения»; 

 Методические рекомендации по разработке основных профессиональных 

образовательных программ и дополнительных профессиональных программ с учетом 

соответствующих профессиональных стандартов (Минобрнауки РФ от 22.01.2015 № ДЛ-1/05вн); 

 Федеральный компонент государственных образовательных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования, утвержденный приказом 

Министерства образования РФ № 1089 от 5 марта 2004 г. (с изменениями 7 июня 2017 г.). 

 

 1.3. Термины, определения и используемые сокращения 

 Компетенция – способность применять знания, умения, личностные качества и 

практический опыт для успешной деятельности в определенной области.  

 Профессиональный модуль – часть программы профессиональной подготовки, имеющая 

определённую логическую завершённость по отношению к планируемым результатам 

подготовки, и предназначенная для освоения профессиональных компетенций в рамках 

каждого из основных видов профессиональной деятельности. 

 Основные виды профессиональной деятельности – профессиональные функции, каждая 

из которых обладает относительной автономностью и определена работодателем как 

необходимый компонент содержания программы профессиональной подготовки. 

 Результаты подготовки – освоенные компетенции и умения, усвоенные знания, 



 

обеспечивающие соответствующую квалификацию и уровень образования. 

 Профессиональный цикл – совокупность дисциплин (модулей), обеспечивающих 

усвоение знаний, умений и формирование компетенций в соответствующей сфере 

профессиональной деятельности. 

 В программе используются следующие сокращения: 

 ОП – общепрофессиональные дисциплины; 

 ОК – общая компетенция; 

 ПМ – профессиональный модуль; 

 ПК – профессиональная компетенция; 

 МДК - междисциплинарный курс. 
 

2.Характеристика профессиональной деятельности выпускников 

2.1. Квалификационная характеристика по профессии «Парикмахер»  

Квалификация, присваиваемая выпускникам образовательной программы: «Парикмахер», 2 

разряд. 

Характеристика работ: Расчесывание, стрижка волос взрослых и детей. Укладка и завивка волос 

в соответствии с направлением моды и особенностями лица. Завивка волос на бигуди, 

специальными зажимами и щипцами. Массаж и мытье головы. Нанесение на волосы химических 

препаратов и растворов. Окраска волос в различные цвета и оттенки, их обесцвечивание. 

Дезинфицирование и чистка инструмента. 

Должен знать: 

- строение и свойства кожи и волос;  

- правила, способы и приемы выполнения работ;  

- рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и волосы;   

- устройство и правила эксплуатации аппаратуры и инструмента; 

- виды материалов, препаратов, их назначение и нормы расхода; 

- правила санитарии и гигиены; 

- правила обслуживания и способы оказания первой медицинской  помощи; 

- основы моделирования причесок. 

 

Должен уметь: 

 

-Расчесывать и стричь волосы взрослых и детей;  

-Укладывать волосы в соответствии с направлением моды и особенностями лица; 

-Завивать волосы на бигуди и щипцами; 

-Выполнять массаж и мытье головы; 

- Выполнять обесцвечивание и окраску волос в разные цвета и оттенки; 

-Дезинфецировать, чистить и проверять исправность инструмента. 

 

2.2. Область и объекты профессиональной деятельности выпускников 

- область профессиональной деятельности выпускников: 

оказание парикмахерских услуг населению. 

-объектами профессиональной деятельности выпускников являются: 

запросы клиента; 

внешний вид человека; 

технологические процессы парикмахерских услуг, в том числе профессиональные препараты и 

материалы, технологическое оборудование, профессиональные инструменты и 

принадлежности; нормативная документация. 



 

 

2.3. Виды профессиональной деятельности и компетенции выпускника 

Виды профессиональной деятельности (ВПД) и профессиональные компетенции (ПК) 

выпускника: 

- Выполнение стрижек и укладок волос. 

- Выполнение окрашивания волос. 

 

3. Планируемые результаты освоения образовательной программы 

3.1. Общие компетенции 

Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен обладать 

общими компетенциями: 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

Указанная компетенция является составной частью общепрофессиональной дисциплины 

«Безопасность жизнедеятельности», которая в полном объеме реализуется программой 

общеобразовательных учреждений, с которыми городской межшкольный учебный комбинат 

осуществляет сетевое взаимодействие. 

 

3.2. Профессиональные компетенции  
Выпускник, освоивший программу профессиональной подготовки, должен обладать 

профессиональными компетенциями, соответствующими виду деятельности:  

3.2.1. Выполнение стрижек и укладок волос. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

3.2.2. Выполнение окрашивания волос. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

 

 

 



 

 

4. Примерная структура образовательной программы 

4.1. ПРИМЕРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

профессиональной подготовки по профессии «Парикмахер» 

Код профессии  -  16437   

Квалификация (разряд) –2 

Форма обучения – очная 

Вид выдаваемого документа – свидетельство  установленного образца 

Индекс 
Элементы учебного процесса, в т.ч. учебные 

дисциплины, профессиональные модули 

Всего 

часов 

Срок 

обучения 

2 года 

1 год 2 год 

ОП.00 Общепрофессиональные дисциплины 45 25 20 

ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной 

деятельности; 

   

ОП.02 Основы культуры профессионального общения;    

ОП.03 Санитария и гигиена;    

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос;      

ОП.05 Специальный рисунок;    

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности.    

П.00 Профессиональный цикл    

ПМ.00 Профессиональные модули 240 130 110 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос. 205 113 92 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос.    

ПМ.02 Выполнение окрашивания волос. 35 17 18 

МДК.02.01 Окрашивание волос.    

УП.01 Учебная производственная практика  120 120 - 

 ВСЕГО: 435   

 Консультации  10 - 10 

 Квалификационный экзамен 5 - 5 

Вариативная часть образовательной программы 30 15 15 

 ИТОГО: 450 290 160 

4.2. Календарный учебный график 

Продолжительность учебного года: 

10 класс – 34 недели, 

11 класс – 32 недели. 

Продолжительность учебного периода: 

- учебный год делится на полугодия. 

Промежуточная аттестация обучающихся: 

- после окончания изучения соответствующих общепрофессиональных дисциплин,  

МДК, профессиональных модулей. 

Выпускной квалификационный экзамен 

- по завершении обучения по программе профессиональной подготовки. 



 

 

5. Оценка качества подготовки 

Оценка качества освоения программы  профессиональной подготовки по профессии 16437 

Парикмахер, включает текущий контроль знаний, промежуточную и  итоговую аттестацию 

обучающихся. 

5.1. Текущий контроль знаний. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся представляет систематическую проверку 

учебных достижений обучающихся, проводимую учителем в ходе осуществления образовательной 

деятельности в соответствии с образовательной программой. Проведение текущего контроля 

успеваемости направлено на обеспечение выстраивания образовательного процесса максимально 

эффективным образом для достижения результатов освоения основной общеобразовательной 

программы. 

Текущий контроль успеваемости обучающихся проводится в течение учебного периода в 

целях: 

- контроля уровня достижения учащимися результатов, предусмотренных образовательной 

программой; 

- оценки соответствия результатов освоения образовательной программы; 

- проведения обучающимся самооценки, оценки его работы педагогическим работником с 

целью возможного совершенствования образовательного процесса. 

Формы текущего контроля определяет учитель с учетом контингента обучающихся, 

содержания учебного материала и используемых образовательных технологий. Текущий контроль 

по теоретическому обучению осуществляется в форме устного опроса (фронтальный, групповой, 

индивидуальный) и письменного опроса (самостоятельная работа, тестовый контроль, диктант, 

составление тезисов и опорных конспектов, мини-сочинений и докладов). Текущий контроль по 

учебно-производственной практике осуществляется в форме проверочной работы (лабораторно-

практической, практической, проектной).  

Порядок, формы, периодичность, количество обязательных мероприятий при проведении 

текущего контроля успеваемости обучающихся определяются учителем с учетом образовательной 

программы. 

5.2. Промежуточная аттестация. 

Промежуточная аттестация – это установление уровня достижения результатов освоения 

учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), предусмотренных образовательной 

программой. 

Целями проведения промежуточной аттестации являются: 

- объективное установление фактического уровня освоения образовательной программы и 

достижения результатов освоения образовательной программы; 

- соотнесение этого уровня с квалификационными требованиями, указанными в 

квалификационной характеристике профессии; 

- оценка достижений конкретного обучающегося, позволяющая выявить пробелы в освоении им 

образовательной программы и учитывать индивидуальные потребности учащегося в 

осуществлении образовательной деятельности; 

- оценка динамики индивидуальных образовательных достижений, продвижения в достижении 

планируемых результатов освоения образовательной программы. 

Промежуточная аттестация по общепрофессиональным дисциплинам, МДК и  

профессиональным модулям проводится в форме письменной проверки – контрольная работа. 



 

Промежуточная аттестация (контрольная работа) проводится за счет времени, отведенного 

на соответствующую общепрофессиональную дисциплину, МДК, профессиональный модуль 

непосредственно по итогам освоения в соответствии с календарным графиком учебного процесса. 

5.3. Итоговая аттестация.  

Профессиональная подготовка завершается итоговой аттестацией в форме 

квалификационного экзамена. 

Квалификационных экзамен включает в себя практическую квалификационную работу и 

проверку теоретических знаний в пределах квалификационных требований, указанных в 

квалификационной характеристике профессии. 

Практическая квалификационная работа по тематике должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Сложность практической квалификационной 

работы должна быть не ниже разряда по профессии рабочего, предусмотренного 

квалификационной характеристикой. Требования к содержанию, объему и структуре выпускной 

квалификационной работы определяются Положением МАОУ «ГМУК № 2» о ВКР и итоговой 

аттестации. 

Проверка теоретических знаний проводится в форме тестирования по теоретическим 

вопросам общепрофессиональных дисциплин и профессиональных модулей. 

Итоговая оценка за квалификационный экзамен определяется общим суммарным 

количеством баллов, полученных по результатам теоретической и практической части экзамена. 

В период подготовки к выпускному квалификационному экзамену проводится 

консультация за счет специально отведенного на нее времени. 

К итоговой аттестации допускаются лица, выполнившие требования, предусмотренные 

программой профессиональной подготовки по  профессии и успешно прошедшие все 

аттестационные испытания, предусмотренные программами учебных дисциплин и 

профессиональных модулей.  

Лицам, прошедшим соответствующее обучение в полном объеме и получившим 

положительную оценку на итоговой аттестации, присваивается квалификация по профессии 16437 

Парикмахер «II разряда» и выдается документ установленного образца. 
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ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП. 01. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности 

по профессии 16437 Парикмахер 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«ОП.01. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре рабочей программы профессиональной подготовки: 

ОП.01. Экономические и правовые основы профессиональной деятельности принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК,  
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-7,  

ПК 1.6 

ПК 3.3 

 

-ориентироваться в общих вопросах 

экономики сферы обслуживания и 

организаций сферы обслуживания; 

-применять экономические и 

правовые знания при освоении 

профессиональных модулей и в 

профессиональной деятельности; 

-защищать свои трудовые права в 

рамках действующего 

законодательства 

 

понятия спроса и предложения на рынке 

услуг; 

-особенности формирования, 

характеристику современного состояния и 

перспективы развития сферы 

обслуживания и услуг парикмахерских; 

-законодательные акты и другие 

нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области 

профессиональной деятельности; 

-основные положения законодательства, 

регулирующего трудовые отношения; 

-типовые локальные акты организации; 

организационно-правовые формы 

организаций; 

-формы оплаты труда. 

 

 



 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.01. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 6 

в том числе:  

 теоретическое обучение 5 

 практические занятия 1 

 Промежуточная аттестация – контрольная работа  

 

2.2. Примерный тематический план и содержание  общепрофессиональной дисциплины 

ОП.01. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и практические занятия 

Раздел 1. Экономические основы профессиональной деятельности 

Тема 1.1. 

Экономические 

основы 

профессиональной 

деятельности  

Особенности формирования, характеристика современного состояния и 

перспективы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских. 

Структура современного производства.  

Современные технологии сервиса и социальной сферы.  

Основные положения законодательства, регулирующего трудовые 

отношения. 

Нормирование и оплата труда.  

Продвижение продукции на рынке   услуг. 

Практическое занятие. 

Расчет себестоимости услуги 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.01. «Экономические и правовые основы 

профессиональной деятельности» 

 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
ОП.01. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 Посадочные места по количеству обучающихся; 

 Рабочее место учителя; 

 Комплект учебно-методических материалов; 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основные источники:  



 

 Череданова Л. Н. Основы экономики и предпринимательства (13-е изд., стер.) учебник 2014г. 

 
4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.01. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы 

контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

 ориентироваться в общих вопросах экономики сферы 

обслуживания и организаций сферы обслуживания; 

 применять экономические и правовые знания при освоении 

профессиональных модулей и в профессиональной 

деятельности; 

 защищать свои трудовые права в рамках действующего 

законодательства 

Текущий и 

промежуточный контроль 

в форме контрольной 

работы. 

Знания:  

 понятия спроса и предложения на рынке услуг; 

 особенности формирования, характеристику современного 

состояния и перспективы развития сферы обслуживания и 

услуг парикмахерских; 

 законодательные акты и другие нормативные документы, 

регулирующие правоотношения в области профессиональной 

деятельности; 

 основные положения законодательства, регулирующего 

трудовые отношения; 

 типовые локальные акты организации; 

 организационно-правовые формы организаций; 

 формы оплаты труда. 

Контрольная работа 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. «ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре рабочей программы профессиональной 

подготовки: ОП.02. «Основы культуры профессионального общения» принадлежит к 

общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 

1-7,  

ПК 

1.1, 

1.5,  

2.1, 

2.3  

 

 

соблюдать правила 

профессиональной этики; 

применять различные средства, 

техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности; 

использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

определять тактику поведения в 

конфликтных ситуациях, 

возникающих в профессиональной 

деятельности 

 

правила обслуживания населения; 

основы профессиональной этики; 

эстетику внешнего облика 

парикмахера; 

психологические особенности 

делового общения и его специфику в сфере 

обслуживания и деятельности 

парикмахера; 

механизмы взаимопонимания в 

общении; 

техники и приемы общения, правила 

слушания, ведения беседы, убеждения; 

источники, причины, виды и способы 

разрешения конфликтов, возникающих в 

профессиональной деятельности. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.02. «ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Объем образовательной программы 14 

в том числе:  

 теоретическое обучение 10 

 практические занятия 4 

 Промежуточная аттестация – контрольная работа  

 

2.2.  Примерный тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины 

ОП.02. «ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и практические занятия 

  

Тема 1.1. 

Профессиональная 

Правила обслуживания населения. 

Изучение рынка труда, профессий и профессионального образования   

Планирование профессиональной карьеры 



 

этика 

 

Работа со специальной аппаратурой и средствами  для дезинфекции,  

стерилизации 

Практическое занятие. 

Соблюдение правил профессиональной этики. 

  

Тема 2.1.  

Психологические 

аспекты делового 

общения 

Психологические особенности делового общения и его специфика в 

сфере обслуживания и деятельности парикмахера. 

Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения 

Практическое занятие. 

Применение различных средств, техники и приемов эффективного 

общения в профессиональной деятельности. 

Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, 

возникающих в профессиональной деятельности.  

Практическое занятие. 

Определение тактики поведения в конфликтных ситуациях, 

возникающих в профессиональной деятельности. 

Промежуточная аттестация по дисциплине ОП.02. «Основы культуры 

профессионального общения» 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.02. «ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

  

 Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место учителя; 

- комплект учебно-методических материалов. 

   

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Рекомендуемые источники: Шеламова Г. М. Основы культуры профессионального общения 

(3-е изд., стер.) учебник 2013, 350,90 

Шеламова Г. М. Деловая культура и психология общения, учебник 2012 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  

ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

Умения:  

- соблюдать правила профессиональной этики;  

-применять различные средства, техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной деятельности; 

-использовать приемы саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

-определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, 

возникающих в профессиональной деятельности. 

 Текущий контроль в форме 

устного и письменного опроса 

(практических работ, 

самостоятельных работ и т.п.). 

Промежуточный контроль в 

форме контрольной работы. 

Знания:  



 

-правила обслуживания населения; 

-основы профессиональной этики; 

-эстетику внешнего облика парикмахера; 

-психологические особенности делового общения и его 

специфику в сфере обслуживания и деятельности парикмахера; 

-механизмы взаимопонимания в общении; 

-техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, 

убеждения; 

-источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, 

возникающих в профессиональной деятельности. 

Текущий контроль в форме 

устного и письменного опроса 

(практических работ, 

самостоятельных работ и т.п.). 

Промежуточный контроль в 

форме контрольной работы. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 «ОП.03. «САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 

1.1. Место дисциплины в структуре рабочей программы профессиональной 

подготовки: ОП.03. «Санитария и гигиена» принадлежит к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1-

1.5 

ПК 2.1-

2.3 

соблюдать санитарные 

требования; 

предупреждать 

профессиональные заболевания 

санитарные правила и нормы (СанПиН); 

профилактику профессиональных 

заболеваний; 

основы гигиены кожи и волос. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.03. «САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 

2.1.Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  4 

в том числе:  

1 теория 3 

1. практические занятия  1 

 Промежуточная аттестация - контрольная работа   

 

2.2. Примерный тематический план и содержание общепрофессиональной  дисциплины  

ОП.03. «САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала и практические занятия 

Тема 1.1 Основы 

санитарии 

Санитарные правила и нормы (СанПиН). 

Тема 1.2 Основы 

гигиены 

Основы гигиены кожи и волос.  

Профилактика профессиональных заболеваний.  

Практическое занятие. 

Соблюдение санитарных требований; 

предупреждение профессиональных заболеваний. 

Промежуточная аттестация  по дисциплине ОП.03. «Санитария и гигиена» 

 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место учителя 

- комплект учебно-методических материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 Чалова Л. Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг, учебник 2012. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

-соблюдать санитарные требования; 

предупреждать профессиональные заболевания. 

 Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса (практических работ, 

самостоятельных работ и т.п.). 

Промежуточный контроль в форме 

контрольной работы. 

Знания:  

-санитарные правила и нормы (СанПиН); 

-профилактику профессиональных заболеваний; 

-основы гигиены кожи и волос. 

 

 
 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса (практических работ, 

самостоятельных работ и т.п.). 

Промежуточный контроль в форме 

контрольной работы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.04. ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре рабочей программы профессиональной подготовки: 

ОП.04. «Основы физиологии кожи и волос» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 
ПК, ОК 

Умения Знания 

ПК 1.1 

ПК 2.1 

-определять типы, фактуру и 

структуру волос; 

-выявлять болезни кожи и 

волос 

-типы, фактуру и структуру волос; 

-болезни кожи и волос, их причины; 

-профилактику заболеваний кожи и волос. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС» 

2.1.Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  6 

в том числе:  

2 теория 4 

2. практические занятия  2 

Промежуточная аттестация - контрольная работа  

 

2.2.Примерный тематический план и содержание общепрофессиональной  дисциплины 

ОП.04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС» 

 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и практические занятия 

Тема 1. Строение 

волос 

Типы, фактура и структура волос. 

Практические работы. 

Определение типа, фактуры и структуры волос 

Тема 2. Заболевания 

кожи и волос 

 

Болезни кожи и волос, их причины. 

Профилактика заболеваний кожи и волос  

Практические работы.  
Выявление болезней кожи и волос. 

Промежуточная аттестация  по дисциплине ОП.04. «Основы физиологии кожи и волос» 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ РАБОЧЕЙПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ  

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место учителя; 

- комплект учебно-методических материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные печатные издания: 

Соколова Е. А. Основы физиологии кожи и волос (4-е изд., стер.) учеб. пособие 2013, 355, 30. 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДИСЦИПЛИН 

 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Умения:  

-определять типы, фактуру и структуру 

волос; 

-выявлять болезни кожи и волос 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса (практических работ, 

самостоятельных работ и т.п.). 

Промежуточный контроль в форме контрольной 

работы. 

Знания: 
 

-типы, фактуру и структуру волос; 

-болезни кожи и волос, их причины; 

-профилактику заболеваний кожи и волос 

Текущий контроль в форме устного и 

письменного опроса (практических работ, 

самостоятельных работ и т.п.). 

Промежуточный контроль в форме контрольной 

работы. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

ОП.05. «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК» 

 

1.1. Место дисциплины в структуре рабочей программы профессиональной подготовки: 

ОП.05. «Специальный рисунок» принадлежит к общепрофессиональным дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Код 

ПК, 

ОК 
Умения Знания 

ПК 1.1-

1.5 

ПК 2.1-

2-3 

-выполнять рисунок головы 

человека; 

-выполнять рисунок волос; 

-выполнять рисунок 

современных стрижек и 

причесок в цвете; 

-технику рисунка и основы композиции; 

-геометрические композиции в рисунке; 

-основы пластической анатомии головы 

человека. 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.05. «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК» 

2.1.Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы: 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  10 

в том числе:  

3 теория 3 

3. практические занятия  7 

Промежуточная аттестация - контрольная работа  

 

2.2.Примерный тематический план и содержание общепрофессиональной  дисциплины 

ОП.05. «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК» 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и практические занятия 

Тема 1 Техника 

рисунка 

Техника рисунка и основы композиции. 

Практические работы. 

Выполнение рисунка головы человека. 

 Геометрические композиции в рисунке 

Практические работы. 

Выполнение рисунка волос. 

Тема 2. Рисунок в 

профессии 

парикмахера 

Основы пластической анатомии головы человека. 

Практические работы.  
Выполнение  рисунка современных стрижек и причесок в цвете.  

Промежуточная аттестация  по дисциплине ОП.05. «Специальный рисунок» 

 



 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место учителя; 

- комплект учебно-методических материалов. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

3.2.1. Основные печатные издания: 

Беспалова Т. И. Основы художественного проектирования прически. Специальный рисунок (3-е 

изд., стер.) учебник 2013, 564, 30. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

- выполнять рисунок головы человека; 

-выполнять рисунок волос; 

-выполнять рисунок современных стрижек и причесок в 

цвете; 

Текущий контроль в форме устного 

и письменного опроса 

(практических работ, 

самостоятельных работ и т.п.). 

Промежуточный контроль в форме 

контрольной работы. 
Знания: 

- технику рисунка и основы композиции; 

-геометрические композиции в рисунке; 

-основы пластической анатомии головы человека 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

«ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 

1.1. Место дисциплины в структуре рабочей программы профессиональной 

подготовки: «ОП.06. Безопасность жизнедеятельности» принадлежит к общепрофессиональным 

дисциплинам. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения дисциплины: 

Обучающиеся изучают в полном объеме вопросы безопасности жизнедеятельности в 

рамках учебного предмета ОБЖ основной образовательной программы среднего (полного) общего 

образования.  

При этом в программе профессиональной подготовки по профессии «Парикмахер» 

предусматривается изучение вопросов внутреннего трудового распорядка, правил и норм охраны 

труда в процессе трудовой деятельности. 

Код ПК, 
ОК 

Умения Знания 

ОК 1-7 

ПК 1.1- 

1.5 

ПК 2.1-

2-3 

 

- предпринимать профилактические меры 

для снижения уровня опасности и их 

последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

- соблюдать требования безопасности 

труда; 

- использовать средства индивидуальной 

защиты; 

- применять первичные средства 

пожаротушения. 

- требования к обеспечению 

безопасности труда; 

- меры пожарной безопасности и 

правила безопасного  поведения 

при пожарах. 

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ  ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

        2.1. Объем общепрофессиональной дисциплины и виды учебной работы 

Вид учебной работы Объем часов 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  5 

в том числе:  

4 теория 4 

4. практические занятия  1 

Промежуточная  аттестация - контрольная работа   

 

 

2.2.  Примерный тематический план и содержание общепрофессиональной дисциплины 

ОП.06. БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Наименование 

разделов и тем 
Содержание учебного материала и практические занятия 

Тема 1.1. Основные 

виды потенциальных 

опасностей 

Санитарно-гигиенические требования; требования безопасности 

труда; пожарная безопасность.  

Тема 1.2. Правила 

безопасности 

Первичные средства пожаротушения, правила их использования.  



 

Тема 1.3. Экология 

окружающей среды 

Вредные производственные факторы 

Тема 1.4. Первая 

помощь 

пострадавшим 

Порядок и правила оказания первой помощи 

Промежуточная аттестация  по дисциплине ОП.06. «Безопасность жизнедеятельности» 

 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ  

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 Реализация программы общепрофессиональной дисциплины требуют наличие учебного 

кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 рабочее место учителя; 

 комплект учебно-наглядных пособий по дисциплине. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

3.2.1. Печатные издания: 

1. Арустамов А.Э., Прокопенко Н.А., Косолапова Н.В., Гуськова Г.В. Безопасность 

жизнедеятельности:  учебник для студ. учреждений сред. проф. образования – 14-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2015. – 176 с. 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБЩЕПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

Результаты обучения 

(освоенные умения, усвоенные знания) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения 

Умения:  

- предпринимать профилактические меры для снижения 

уровня опасности и их последствий в профессиональной 

деятельности и в быту; 

- соблюдать требования безопасности труда; 

- использовать средства индивидуальной защиты; 

- применять первичные средства пожаротушения. 

 Текущий контроль в форме 

устного и письменного опроса 

(практических работ, 

самостоятельных работ и т.п.). 

Промежуточный контроль в форме 

контрольной работы. 

Знания: 

- требования к обеспечению безопасности труда; 

- меры пожарной безопасности и правила безопасного  

поведения при пожарах. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС  

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

профессиональной деятельности ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос МДК 01.01. 

Стрижки и укладки волос по профессии 16437 «Парикмахер» и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

1.1.1. Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос 

ПК 1.5. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

1.1.2. Перечень общих компетенций 

 

В результате изучения  профессионального модуля обучающийся должен: 

Иметь 

практический 

опыт 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек 

(женских, мужских), укладок; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов 

Уметь - организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для стрижек и укладок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-

технологической картой;  

- производить коррекцию стрижек и укладок; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 



 

Знать: - санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

- законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

- физиологию кожи и волос; 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- основные направления моды в парикмахерском искусстве;  

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии выполнения массажа головы; 

- технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

- технологии укладок волос различными способами; 

- критерии оценки качества стрижек и  укладок 

 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 205 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

«ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС» 

2.1. Структура профессионального модуля «ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок 

волос» 

Коды профессиона-

льных и общих 

компетенций 

Наименование разделов 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Обучение по МДК 

теория 
Практических 

занятий 

ПК1.1.-1.4, 1.6 

ОК 1-6 

МДК. 01. 01. стрижки и 

укладки волос 
205 51 154 

Промежуточная  аттестация – контрольная работа   2 

 

 



 

 

2.2. Примерное содержание обучения по профессиональному модулю  

«ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС» 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны

х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала и практические занятия, 

проект  

1 2 

МДК. 01. 01. 

Стрижки и укладки 

волос 

 

 

РАЗДЕЛ 1.  

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС  

Р. 1. Тема 1. 

Подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

1. Санитарные правила и нормы (СанПиНы) 

2. Правила бытового обслуживания клиентов 

3. Помещения и оснащение парикмахерских 

4. Организация рабочего места парикмахера 

5. Парикмахерское бельё, назначение. Правила использования 

6. Правила содержания и дезинфицирования инструмента 

7. Физиология кожи и волос 

8. Диагностика кожи головы и волос 

9. Безопасные условия труда при работе с клиентом 

Практические работы 
Выполнение подготовительных работ с учетом оказываемой 

услуги по прейскуранту. 

Р. 1. Тема 2.  

Мытье волос и 

профилактический 

уход за ними 

1. Состав и свойства профессиональных препаратов по уходу за 

волосами. 

2. Нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ. 

3. Способы мытья головы  

4. Методы выполнения массажа головы 

5. Приемы расчесывания и сушки волос. 

 Контрольная работа по темам: "Подготовительные работы 

по обслуживанию клиентов" и "Мытье волос и профилактический 

уход за ними" 

Практические работы 

 1. Выполнение мытья и массажа  головы.. 



 

Р. 1. Тема 3. 

Технология 

классических и 

салонных стрижек с 

выполнением 

заключительных 

работ 

1. Основные направления моды в парикмахерском искусстве 

2. Виды стрижки, фасоны стрижки 

3. Инструменты для выполнения стрижек; операции стрижки; 

методы стрижки 

4. Операции стрижки 

5. Методы стрижки 

6. Технологии классических (женских , мужских) , 

последовательность и приемы их выполнения, 

7. Особенности выполнения стрижек с учетом формы головы 

клиента 

8. Критерии оценки качества стрижек. 

9. Выполнение заключительных работ. 

Контрольная работа по теме: " Технология классических и 

салонных стрижек с выполнением заключительных работ " 

Практические работы 

1. Выполнение классических стрижек в соответствии с 

инструкционно-технологической картой. 

2. Выполнение салонных стрижек в соответствии с 

инструкционно-технологической картой. 

Р. 1. Тема 4. 
Технология укладки 

волос 

1. Назначение и применение инструментов для укладки волос.  

2. Подбор препаратов для укладки волос.  

3. Технологии укладки и плетения волос различными способами. 

4. Выполнение коррекции различных видов укладок. 

Контрольная работа по теме: " Технология укладки волос " 

Практические работы 

1. Выполнение укладки и плетения волос  

Р. 1. Тема 5.Трудовые 

приемы выполнения 

парикмахерских работ 

1. Выполнение парикмахерских работ 

Р. 1. Тема 6. 

Проектная 

деятельность 

1.Проектирование в профессиональной деятельности. 

Информационное обеспечение процесса проектирования. 

Нормативные документы и их роль в проектировании. Проектная 

документация. 

2.Интуитивные и алгоритмические методы поиска решений. 

Функционально - стоимостной анализ. Основные закономерности 

развития искусственных систем.  

3.Защита интеллектуальной собственности. 

Анализ и презентация результатов проектной деятельности. 

Практические работы 

Выполнение проектной работы. 

Промежуточная аттестация по профессиональному модулю «ПМ.01. Выполнение 

стрижек и укладок волос» 

 

3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС» 

 3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
 Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

Посадочные места по количеству обучающихся; 



 

Рабочее место учителя; 

Комплект учебно-методических материалов 

 

Информационное обеспечение обучения 

Основные печатные издания:  

 

1. Плотникова И.Ю.Технология парикмахерских работ: Учебное пособие для нач. проф. 

образования / И.Ю.Плотникова. Т.А.Черниченко 6-е изд.– М.: Издательский центр 

«Академия», 2011 

2. Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг.Рабочая тетрадь: учебное пособие для нач. 

проф. образования / Т.М.Герега.- 2-е изд.,испр.-М.: Издательский центр «Академия», 2010 

3. Кулешова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник для нач. проф. 

образования /.-М.: Издательский центр «Академия», 2009 

4. Панченко О.А. Парикмахерское дело, учебное пособие / О.А. Панченко.-изд. 2-е.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2008.( не переизд. ) 

5. Соколова Е.А. Основы физиологии кожи и волос :  Учебное пособие для нач. проф. 

образования / Е.А. Соколова.– М.: Издательский центр «Академия», 2010 

6. Панина Н.И. Парикмахер- универсал : учебное пособие / Н.И. Панина. –   М.: Издательский 

центр «Академия», 2010 

7. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела: учебное пособие / Н.И. Панина. – 2-е изд., стер.- 

М.: Издательский центр «Академия», 2009 

8.Безбородова Е.И, Материаловедение для парикмахеров: учебник.-М., Академия, 2011 

9. Шеламова Г.М, Деловая культура и психология общения: учебник.-М., Академия, 2009 

10. Черниченко Ю.И., Плотникова И.Ю. Моделирование причесок и декоративная косметика.-

М., Академия, 2011 

 

Дополнительные источники: 

1. Богданова О. Стрижка с корректировкой формы головы и созданием объема волос/ Ольга 

Богданова .- М.: Эксмо,2008 

2. Женские стрижки в стиле SEXY. – М. Эксмо,2008 

3. Учимся стричь женщин.- М.: Эксмо,2008 

4. Учимся стричь мужчин.- М.: Эксмо,2008 

5. Стрижка , окраска, стайлинг волос/ (авт.- сост. Т.Васильева). М.: Эксмо,2008 

6. Татьянин Р. Лучшие прически для свадьбы/ Руслан Татьянин.-М.: Эксмо, 2012. 

7. Интернет-ресурсы (http://www.video.mail.ru и пр.) 

8. DVD диски. 

9. Журналы : «Долорес», «Парикмахер - стилист-визажист», «Стильные прически», «НАIR S» 

и.т.д. 

 

http://www.video.mail.ru/


 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

  «ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС» 

Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 1.1 Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

– точность и скорость чтения образца стрижки; 

– качество анализа конструктивно-

технологических приемов и операции по 

созданию стрижки и укладки волос, исходя из 

требований базовой модели; 

– качество рекомендаций по подбору стрижки и 

укладки с учетом коррекции индивидуальных 

особенностей клиента; 

– выбор технологического оборудования, 

инструментов и приспособлений для 

выполнения стрижки и укладки волос; 

– выбор моделирующих средств для выполнения 

укладки волос; 

– расчет технологических режимов с учетом 

способа укладки элементов прически 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль 

через практические, 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 

ПК 1.2 Выполнять 

мытье волос и 

профилактический 

уход за ними. 

– обоснованность выбора  профилактических 

средств по уходу за волосами; 

– качество анализа конструктивно-

технологических приемов и операции мытья 

головы учитывая гигиеническое и лечебно-

профилактическое назначение; 

– выбор технологического оборудования, 

приспособлений и парикмахерского белья для 

выполнения мытья головы; 

– выбор моющих средств с учетом типа волос; 

– расчет технологических режимов сушки волос 

с учетом длины, структуры и типа волос; 

– апробация технологических карт во время 

производственной практики 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль 

через практические, 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 

ПК 1.3 Выполнять 

классические и 

салонные стрижки 

(женские, мужские) 

– точность и скорость чтения образца стрижки; 

– качество анализа конструктивно-

технологических приемов и операции по 

созданию классической и салонной стрижки, 

исходя из ее назначения; 

– качество рекомендаций по подбору стрижки с 

учетом коррекции индивидуальных 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль 

через практические, 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 



 

особенностей клиента; 

– выбор технологического оборудования, 

инструментов и приспособлений для 

выполнения стрижки; 

– выбор моделирующих приемов для 

выполнения стрижки; 

– точность и грамотность оформления 

инструкционных и технологических карт; 

– определение методов стрижки волос с учетом 

фасона; 

– качество анализа и рациональность выбора 

схем при создании стрижки; 

– составление инструкционных и 

технологических карт для выполнения 

современных салонных стрижек; 

– апробация технологических карт во время 

производственной практики 

практического задания. 

 

ПК 1.4 Выполнять 

укладки волос 

– точность и скорость чтения образца прически; 

– качество анализа конструктивно-

технологических приемов и операции по 

созданию элементов прически, исходя из ее 

назначения; 

– качество рекомендаций по подбору способа 

укладки с учетом индивидуальных особенностей 

клиента; 

– выбор технологического оборудования, 

инструментов и приспособлений для 

выполнения укладки волос; 

– выбор моделирующих средств для выполнения 

укладки волос; 

– расчет технологических режимов  с учетом 

способа укладки элементов прически; 

– точность и грамотность оформления 

инструкционных и технологических карт; 

– определение видов и способов укладки волос в 

прическу; 

– качество анализа и рациональность выбора 

схем при создании элементов прически; 

– выбор способов обработки волос в 

зависимости от их состояния 

– составление инструкционных и 

технологических карт для выполнения укладок 

волос различным способом; 

– апробация технологических карт во время 

производственной практики. 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль 

через практические, 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 



 

ПК 1.5. Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

– подбор критерии оценки качества стрижки и 

укладки волос 

– расчет себестоимости работы по выполнению 

прически с учетом использованных 

моделирующих средств 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль 

через практические, 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Объяснение сущности и социальной значимости 

избранной профессии. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

учебной или производственной практики. 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Участие во внеурочной деятельности. 

Наблюдение и оценка в 

ходе конкурсов, 

олимпиад, научно-

практических 

конференций. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Ознакомление с заданием и рациональное 

планирование работы. 

Точное выполнение требований руководителя. 

Обращение к информационным источникам в 

ходе выполнения задания. 

Соблюдение правил техники безопасности. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебно-

производственной 

практике. 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

Объективная оценка рабочей ситуации в 

соответствии с поставленной задачей. 

Самостоятельное принятие оптимальных 

решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Проведение своевременного контроля и 

корректировки деятельности в соответствии с 

нормативной документацией. 

 Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебно-

производственной 

практике. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

- нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного 

развития. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях, при 

выполнении работ по 

учебно-

производственной 

практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

Наблюдение и оценка 

на практических 

занятиях при 

выполнении работ по 

учебной и 

производственной 

практике 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 6. Работать в 

команде, 

эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Корректное взаимодействие в ходе обучения с 

преподавателями, мастерами, обучающимися на 

практических и лабораторных занятиях, при 

выполнении работ на учебной и 

производственной практике. 

Соблюдение норм этикета и профессиональной 

этики. 

Наблюдение и оценка 

при выполнении работ 

в процессе освоения 

профессионального 

модуля 



 

 

Приложение 8 
к программе профессиональной  

подготовки по профессии 

16437 Парикмахер 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИМЕРНАЯ РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02. Выполнение окрашивания волос 

по профессии 16437 - « Парикмахер» 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.02. ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС  

 
1.1. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен освоить основной вид 

профессиональной деятельности ПМ.02. Выполнение окрашивания волос  МДК 02.01. 

Окрашивание волос по профессии 16437 «Парикмахер» и соответствующие ему общие и 

профессиональные компетенции: 

 

 

1.1.1. Перечень общих компетенций 

 

1.1.2. Перечень профессиональных компетенций: 

 

Код Наименование профессиональных компетенций 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 

В результате изучения  профессионального модуля обучающийся должен: 

 

Иметь 

практический 

опыт 

 - организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 - выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос 

красителями разных групп; 

 - выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Уметь - организовать рабочее место; 

 - подбирать препараты для окрашивания волос; 

 - пользоваться парикмахерским инструментом; 

 - выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно - 

технологической картой; 

 - производить коррекцию выполненной работы; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем 

ОК 3. 

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 



 

Знать: - состав и свойства профессиональных препаратов; 

 - современные  направления моды в парикмахерском искусстве; 

 - нормы расхода препаратов, время на выполнение работ; 

 - технологии окрашивания волос; 

 - критерии оценки качества выполненной работы 

 

1.2. Количество часов, отводимое на освоение профессионального модуля 

Всего часов – 35 часов. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  «ПМ.02. ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС» 

2.1. Объем профессионального модуля и виды учебной работы 

Коды 

профессиона-

льных и общих 

компетенций 

Наименование разделов 

(ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Суммарный 

объем 

нагрузки, час. 

Обучение по МДК 

теория 
Практических 

занятий 

ПК 3.1, 3.2, 3.4 

ОК 1-6 

МДК. 02. 01. 

Выполнение 

окрашивания  волос 

35 13 22 

Промежуточная  аттестация – контрольная работа 

 



 

 

2.2. Примерное содержание обучения по профессиональному модулю 

«ПМ.02. ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС» 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны

х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала и практические занятия 

МДК. 02. 01.Окрашивание волос 

  

Р. 1. Тема 1. Состав 

и свойства 

профессиональных 

препаратов, 

нормы расхода 

препаратов,  

времени на 

выполнение работ. 

 

1. Общие сведения о процессе окрашивания волос. Классификация 

красителей, их виды,  назначение. 

2. Состав и свойства профессиональных красителей  3 группы, виды 

окраски. Виды красителей. Зависимость интенсивности оттенка от 

цвета и структуры волос. Время выдержки красителя на волосах. 

3. Виды, состав и свойства профессиональных красителей  4 группы. 

4. Состав и свойства профессиональных красителей  1 группы, виды 

окраски. Рецептура и правила применения красящих составов. 

5. Состав и свойства профессиональных красителей  2 группы. 

Способы приготовления красящих составов, время выдержки их на 

волосах. 

Практические работы 

1. Приготовление красящего состава для выполнения тонирования 

волос в соответствии с рецептурой и правилами использования 

препарата. 

2. Приготовление красящего состава для выполнения окрашивания 

волос натуральным красителем в соответствии с рецептурой и 

правилами использования препарата. 

3. Приготовление красящего состава для выполнения осветления 

волос в соответствии с рецептурой и правилами использования 

препарата . 

2. Приготовление красящего состава для выполнения окрашивания 

волос окислительным красителем в соответствии с рецептурой и 

правилами использования препарата. 

Р. 1. Тема 2. 

Технологии 

окрашивания волос  

 

 

1. Технология окрашивания волос тонирующими красителями. 

2. Технология окрашивания волос натуральными красителями. 

3. Технология осветления и обесцвечивания волос 

4. Современные методы окрашивания волос. 

5. Технология окрашивания волос окислительными красителями. 

Практические работы 

1. Выполнение подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

2. Окрашивание волос красителями 3 группы. 

3. Окрашивание волос красителями 4 группы. 

4. Окрашивание волос красителями 1 группы, виды окраски. 

5. Окрашивание волос красителями 2 группы. 



 

Р. 1. Тема 3. 

Критерии оценки 

качества 

выполненной 

работы 

 

1. Варианты неудачного окрашивания волос, причины, меры 

предупреждения, способы исправления 

2. Правила ухода за волосами после окрашивания  их красителями 

разных групп  

Контрольная работа по теме: "Окрашивание волос" 

Практические работы 

1. Изучение вариантов и причин неудачного окрашивания волос 

красителями 3 и 4 группы 

2. Изучение мер предупреждения неудачного окрашивания волос 

красителями 3 и 4 группы 

3. Изучение способов исправления неудачного окрашивания волос 

красителями 3 и 4 группы 

4. Изучение правил ухода за волосами после окрашивания 

красителями 3 и 4 группы 

5.Изучение вариантов и причин неудачного окрашивания волос 

красителями 1 и 2 группы 

6. Изучение мер предупреждения неудачного окрашивания волос 

красителями 1 и 2 группы 

7. Изучение способов исправления неудачного окрашивания волос 

красителями 1 и 2 группы 

8. Изучение правил ухода за волосами после окрашивания 

красителями 1 и 2 группы 

Промежуточная аттестация по модулю «ПМ.02. Окрашивание волос» 
 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.02. ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС» 

 3.1. Реализация программы дисциплины требуют наличие учебного кабинета. 

Оборудование учебного кабинета: 

Посадочные места по количеству обучающихся; 

Рабочее место учителя; 

Комплект учебно-методических материалов; 

Парикмахерские кресла; 

Зеркала; 

Столики для инструментов и препаратов; 

Мойки для мытья волос;  

Стерилизатор; 

Климазон;  

Водонагреватель; 

Профессиональные препараты; 

Манекены; 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 3.2.1. Рекомендуемые источники: 

1. «Технология парикмахерских работ» И. Ю. Плотникова Т. А. Черниченко, учебное пособие 

2011 г., изд. Академия. 

2. «Технология и оборудование парикмахерских работ» О.Н. Кулешкова учебник ,2010 г., изд. 

ПрофОбрИздат 

3. «Моделирование причесок и декоративная косметика» Т.А. Черниченко, И.Ю. Плотникова, 

учебное пособие, 2009 г. Изд. Академия 

4. «Основы физиологии кожи и волос» : учебник.-М., Академия, 2010 

5.  «Материаловедение для парикмахеров» : Безбородова Е.И.  учебник.-М., Академия, 2011 



 

6.  «Технология парикмахерских услуг» рабочая тетрадь Т.М.Герега 2010 г.изд. Академия 

7. «Парикмахер универсал» Панина Н.И. учеб. пособие.-М., Академия 2010 

 

Дополнительные источники: 

1 «Окраска» интенсивный базовый курс, Т.К. Барышникова, 2007 г. Изд. «Эксмо» 

2 «Салон» профессиональный журнал, издатель ООО «Салон Интернешнл Рус» директор 

редакции С.Клочков 

3 «Долорес» профессиональный журнал, учредитель ЗАО «Центр парикмахерского искусства 

Долорес», председатель Д. Кондрашова 

4 «Эстетика» профессиональный журнал, издатель ООО «Премьера» 

Директор А. Дейкало  

5.«HAIR, S» профессиональный журнал, гл. редактор Е. Дорошина 

Интернет – ресурсы 

1. http://parikmaher.3dn.ru/publ/25-1-0-28 

2. http://www.2ob.ru/boroda.html 

3. http://www.hair-salons.ru/index.html 

4. http://www.styleshair.ru/85.html 

5. http://www.prichesok.net/ 

6. http://hairdressers-all.com/ 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ПМ.02. ОКРАШИВАНИЕ ВОЛОС» 

 

 Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля  осуществляется 

учителем в процессе проведения теоретических  и практических занятий. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1 Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

-рациональность организации рабочего места 

-соблюдение последовательности 

выполнения работ 

-соблюдение правил дезинфекции 

инструментов в соответствии с санитарными 

нормами 

-качество проведения диагностики волос 

-качество проведения теста на 

чувствительность кожи к химическим 

препаратам 

-качество рекомендаций по подбору 

красителей разных групп 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль через 

практические, 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 

ПК 3.2  Выполнять 

окрашивание и 

обесцвечивание 

волос. 

-выбор способа и техники окраски волос в 

зависимости от их состояния 

-выбор красителей в зависимости  

от состояния волос 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль через 

практические, 

http://parikmaher.3dn.ru/publ/25-1-0-28
http://www.2ob.ru/boroda.html
http://www.hair-salons.ru/index.html
http://www.styleshair.ru/85.html
http://www.prichesok.net/
http://hairdressers-all.com/


 

-соблюдение рекомендаций нанесения 

красящего состава на волосы 

-составление инструкционных карт 

выполнения окрашивания волос и апробация 

их во время производственной практики 

качество рекомендаций по подбору 

красителей с учетом коррекции 

индивидуальных особенностей клиента; 

выбор технологического оборудования, 

инструментов и приспособлений для 

выполнения окрашивания и обесцвечивания 

волос; 

расчет технологических режимов  с учетом 

способа окрашивания и обесцвечивания 

волос; 

-точность и грамотность оформления 

инструкционных и технологических карт; 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания. 

 

ПК 3.4  Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

-соблюдение последовательности 

выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов 

- владение навыками делового общения при 

обслуживании клиентов 

- соблюдение правил техники безопасности 

при проведении работ 

Текущий, 

промежуточный, 

итоговый контроль через 

практические, 

контрольные работы, 

устный опрос. 

Оценка выполнения 

практического задания 

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

Объяснение сущности и социальной 

значимости избранной профессии. 

Наличие положительных отзывов по итогам 

учебной или производственной практики. 

Участие в конкурсах профессионального 

мастерства. 

Участие во внеурочной деятельности. 

Наблюдение и оценка в 

ходе конкурсов, 

олимпиад, научно-

практических 

конференций. 

ОК 2. 

Организовывать 

собственную 

деятельность, исходя 

из цели и способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем. 

Ознакомление с заданием и рациональное 

планирование работы. 

Точное выполнение требований 

руководителя. 

Обращение к информационным источникам в 

ходе выполнения задания. 

Соблюдение правил техники безопасности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебно-

производственной 

практике. 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

Объективная оценка рабочей ситуации в 

соответствии с поставленной задачей. 

Самостоятельное принятие оптимальных 

решений в стандартных и нестандартных 

ситуациях. 

Проведение своевременного контроля и 

корректировки деятельности в соответствии с 

нормативной документацией. 

 Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебно-

производственной 

практике. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

работы 

ОК 4. Осуществлять 

поиск информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

- нахождение и использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях, 

при выполнении работ 

по учебно-

производственной 

практике. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

- демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационные 

технологии в профессиональной 

деятельности. 

Наблюдение и оценка на 

практических занятиях 

при выполнении работ 

по учебной и 

производственной 

практике 

ОК 6. Работать в 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

клиентами 

Корректное взаимодействие в ходе обучения 

с преподавателями, мастерами, 

обучающимися на практических и 

лабораторных занятиях, при выполнении 

работ на учебной и производственной 

практике. 

Соблюдение норм этикета и 

профессиональной этики. 

Наблюдение и оценка 

при выполнении работ в 

процессе освоения 

профессионального 

модуля 



 

 
Приложение 9 

к программе профессиональной  

подготовки по профессии 
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образовательного стандарта (далее - ФГОС) по профессии 100116.01 Парикмахер. 
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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по профессии 16437 - «Парикмахер» 

1.1. Область применения программы. 
Программа учебно-производственной практики является частью профессиональной 

образовательной программы профессиональной подготовки по рабочей профессии маникюрша, 

код профессии 16437 и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

1.2. Цели и задачи учебно-производственной практики – требования к результатам 

освоения учебно-производственной практики. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения учебно-производственной 

практики должен: 

 

 иметь практический опыт:  

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, 

мужских), укладок; 

 выполнения окрашивания, обесцвечивания волос красителями разных групп; 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

 

уметь:  

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для стрижек и укладок; 

 подбирать препараты для окрашивания волос; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-технологической 

картой;  

 выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно - технологической 

картой; 

 производить коррекцию выполненной работы; 

 производить коррекцию стрижек и укладок; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

 

знать:  

 санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

 законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

 физиологию кожи и волос; 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 основные направления моды в парикмахерском искусстве;  

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии выполнения массажа головы; 



 

 технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

 технологии укладок волос различными способами; 

 критерии оценки качества стрижек и укладок; 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 современные  направления моды в парикмахерском искусстве; 

 нормы расхода препаратов, время на выполнение работ; 

 технологии окрашивания волос; 

 критерии оценки качества выполненной работы 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение основной образовательной 

программы учебно-производственной практики. 

 Рекомендуемое количество часов на освоение основной образовательной программы 

учебно-производственной практики всего – 120 часов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения учебно-производственной практики является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности: в том числе профессиональными (ПК) и 

общими (ОК) компетенциями:  

 

 

 

Код Наименование результатов обучения 

ОК 1. 
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. 
Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. 
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность 

за результаты своей работы. 

ОК 4. 
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 5. 
Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. 
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ПК 

1.1. 

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 

1.2. 

Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 

1.3. 

Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 

1.4. 

Выполнять укладки волос. 

ПК 

1.6. 

Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

№ Наименование разделов и тем программы 

I. Технология парикмахерских работ 

1.1. Организация подготовительных  и заключительных работ по обслуживанию клиентов 

1.2. Мытье волос и профилактический уход за ними 

1.3. Выполнение классических и салонных стрижек 

1.4. Выполнение укладки волос 

1.5. Выполнение заключительных  работы по обслуживанию клиентов. 

1.6 Проверочная работа 

 
Виды работ учебно-производственной   практики - 120 час. 

Виды работ (ПМ-01) 

организация рабочего места; 
подбор препаратов для стрижек и укладок; 
использование парикмахерского инструмента; 
выполнение всех видов стрижек и укладок в соответствии инструкционно - технологической 
картой;  
выполнение коррекции стрижек и укладок; 
выполнение заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Виды работ (ПМ-02) 

Организация  рабочего места 

Подбор препаратов для окрашивания волос 

Использование  парикмахерского инструмента 

Выполнение всех видов окрашивания в соответствии с инструкционно-технологической картой 

Коррекция выполненной работы 

Выполнение заключительные работы по обслуживанию клиентов 

 



 

 

ПРИМЕРНЫЙ ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ 

УЧЕБНО - ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ (10 КЛАСС) 

 

 

 

 

Коды 

ПК 

 

Наименование 

разделов и тем 

 

Содержание учебного материала 

 и практические работы обучающихся. 

ПК-1.1.,  

 

1.Подготовительны

е работы по 

обслуживанию 

клиентов 

 

Техника безопасности в кабинете (парикмахерской).  

Правила пожарной безопасности.  

Ознакомление с оборудованием рабочего места 

парикмахера  

Правила внутреннего распорядка и обслуживания клиентов, 

прейскуранты.  

Правила санитарии и гигиены. 

ПК- 1.2 2.  Мытье волос и 

профилактический 

уход за ними. 

Выбор профессиональных и профилактических средств по 

уходу за волосами; 

Операции мытья и массажа головы, учитывая гигиеническое 

и лечебно-профилактическое назначение; 

Выбор моющих средств с учетом типа волос; 

Приемы расчесывания и сушки волос с учетом длины, 

структуры и типа волос 

ПК-1.3. 3.  Классические и 

салонные стрижки 

(женские, 

мужские). 

 

Конструктивно-технологические приемы и операции по 

созданию классической и салонной стрижек,  исходя из ее 

назначения; 

Рекомендации по подбору стрижки с учетом коррекции 

индивидуальных особенностей клиентов; 

Выбор технологического оборудования,  инструментов и 

приспособлений для выполнения стрижки; 

Методы стрижки волос с учетом фасона 

ПК-1.4 4.. Укладка волос. Подбор способа укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

Выбор технологического оборудования, инструментов, 

приспособлений и моделирующих средств для выполнения 

укладки; 

Выбор способов обработки волос в зависимости от их 

состояния. 

ПК-1.6 5.Заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

Оценка качества стрижки и укладки волос; 

Расчет себестоимости работы по выполнению прически с 

учетом использованных моделирующих средств. 

Проверочная работа 

 

Самостоятельное выполнение парикмахерских работ на 

клиенте 



 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРИМЕРНОЙ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к материально-техническому обеспечению 

Реализация основной образовательной программы учебно-производственной практики 

предполагает наличие учебного кабинета информатики и информационных технологий, 

оснащенного по всем требованиям безопасности и охраны труда. 

Оборудование учебного кабинета: посадочные места по количеству обучающихся, рабочее место 

преподавателя. 

Технические средства обучения: 

Посадочные места по количеству обучающихся: 

Оборудование учебного кабинета: 

 Рабочее место учителя; 

 Комплект учебно-методических материалов; 

 Парикмахерские кресла; 

 Зеркала; 

 Столики для инструментов и препаратов; 

 Мойки для мытья волос;  

 Стерилизатор; 

 Климазон;  

 Водонагреватель; 

 Профессиональные препараты; 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

4.2.1. Рекомендуемые  источники: 
1. «Технология парикмахерских работ» И. Ю. Плотникова Т. А. Черниченко, учебное 

пособие 2011 г., изд. Академия. 

2.«Технология и оборудование парикмахерских работ» О.Н. Кулешкова учебник ,2010 г., 

изд. ПрофОбрИздат 

Интернет – ресурсы 

1.http://parikmaher.3dn.ru/publ/25-1-0-28 

2.http://www.2ob.ru/boroda.html 

3.http://www.hair-salons.ru/index.html 

4.http://www.styleshair.ru/85.html 

5.http://www.prichesok.net/ 

6.http://hairdressers-all.com/ 

 

 4.3. Общие требования к организации образовательного процесса. 

  

Учебно-производственная практика проводится образовательным учреждением при 

освоении обучающимися профессиональных компетенций и может реализовываться, чередуясь с 

теоретическими занятиями. 

Выполнение практических занятий предполагает наличие рабочих мест, оборудованных 

персональным компьютером. 

В процессе обучения используются различные виды информационно-коммуникативных 

технологий. 

Текущий контроль освоения содержания учебно-производственной практики 

осуществляется в форме тестовых заданий и практических занятий. 

Учебно-производственная практика может проводиться в организациях, направление 

деятельности которых соответствуют профилю подготовки обучающихся. 

http://parikmaher.3dn.ru/publ/25-1-0-28
http://www.2ob.ru/boroda.html
http://www.hair-salons.ru/index.html
http://www.styleshair.ru/85.html
http://www.prichesok.net/
http://hairdressers-all.com/


 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебно-производственной практики 

осуществляется преподавателем в процессе проведения практических занятий, а также 

выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. 

Образовательное учреждение, реализующее подготовку по учебно-производственной 

практике, обеспечивает организацию и проведение текущего контроля индивидуальных 

образовательных достижений – демонстрируемых обучающимися знаний, умений и навыков. 

Текущий контроль проводится учителем в процессе проведения практических занятий, а 

также выполнения обучающимися индивидуальных заданий, проектов. Формы и методы текущего 

контроля разрабатываются образовательным учреждением и доводятся до сведения обучающихся 

не позднее начала двух месяцев от начала обучения. 

Обучение по учебно-производственной практике завершается выполнением комплексной 

контрольной работы. 

ФОС включают в себя педагогические контрольно-измерительные материалы, 

предназначенные для определения соответствия (или несоответствия) индивидуальных 

образовательных достижений основным показателям результатов подготовки (таблица 

 

Тема 

 учебной 

дисциплины 

Результаты 

(освоенные умения, 

усвоенные знания) 

Основные 

показатели 

результатов 

подготовки 

Формы и методы 

контроля 

Тема 1.  

Подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

 

уметь:  

- применить правила 

пожарной безопасности  

-уметь оказать 

медицинскую помощь  

-организовать 

безопасность труда на 

рабочем месте 

знать:  

- правила пожарной 

безопасности  

-правила санитарии и 

гигиены  

-режимы работы 
 

 

Наблюдение во 

время выполнения 

заданий учебной 

практики; оценка 

практических работ 

по ПМ; 

Тема 2.  

Мытье волос и 

профилактический 

уход за ними. 

уметь:  

- выполнять операции 

мытья и массажа 

головы,  

-подбирать моющие 

средства с учетом типа 

волос; 

-выполнять приемы 

расчесывания и сушки 

волос с учетом длины, 

структуры и типа волос 

знать:  

-санитарные правила и 

нормы (СанПиНы); 

-физиологию кожи и 

волос; 

-состав и свойства 

профессиональных 

препаратов; 

-нормы расхода 

препаратов; 

-технологии 

выполнения массажа 

головы. 

Наблюдение во 

время выполнения 

заданий учебной 

практики; оценка 

практических работ 

по ПМ; 

Тема 3.  

Классические и 

салонные стрижки 

(женские, мужские). 

уметь:  

-пользоваться 

парикмахерским 

инструментом; 

-выполнять все виды 

знать:  

-основные 

направления моды в 

парикмахерском 

искусстве;  

Наблюдение во 

время выполнения 

заданий учебной 

практики; оценка 

практических работ 



 

 

Оценка качества подготовки обучающихся осуществляется в двух направлениях: оценка 

уровня освоения общепрофессиональных дисциплин, оценка профессиональных компетенций 

обучающихся. В соответствии с Уставом МАОУ «ГМУК № 2» при текущей аттестации 

применяются следующие формы оценивания: пятибалльная система оценивания в виде отметок. 

 

 

 

 

стрижек; 

-производить коррекцию 

выполненной работы; 

-производить коррекцию 

стрижек 

-выполнять  

-заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов; 

-технологии 

классических и 

салонных стрижек 

(женских, мужских); 

-критерии оценки 

качества стрижек; 

- время на выполнение 

работ; 

-критерии оценки 

качества выполненной 

работы 

по ПМ; 

Тема 4.  

Укладка волос. 

уметь:  

-организовывать рабочее 

место; 

подбирать препараты 

для  укладок; 

  -выполнять все виды 

укладок в соответствии 

с инструкционно-

технологической картой; 

-производить коррекцию 

укладок; 

 -выполнять 

заключительные работы 

по обслуживанию 

клиентов 

знать:  

- современные  

направления моды в 

парикмахерском 

искусстве; 

-технологии укладок 

волос различными 

способами;  

-критерии оценки 

качества укладок; 

 -состав и свойства 

профессиональных 

препаратов 

 

Наблюдение во 

время выполнения 

заданий учебной 

практики; оценка 

практических работ 

по ПМ 

Тема 5. 

Заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

уметь:  

-производить коррекцию 

выполненной работы; 

-выполнять 

заключительные работы 

по обслуживанию 

клиентов 

знать:  

-критерии оценки 

качества выполненной 

работы 

 

Наблюдение во 

время выполнения 

заданий учебной 

практики; оценка 

практических работ 

по ПМ 


