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Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.01 

Выполнение стрижек и укладок волос разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  

по профессии 100116.01 Парикмахер (далее – ФГОС СПО), утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации №730 от 02 августа 2013 года 

(регистрационный №29644 Минюста России от 20 августа 2013 года), а также приказов 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 июня 2014 года №632, от 

09 апреля 2015 года №389. 
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  Тематический план 

учебной практики профессионального модуля 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

 

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов 

Раздел ПМ 1. Выполнение укладок волос 216 

1 Вводное занятие. 

Безопасность труда, электробезопасность, пожарная 

безопасность в учебных мастерских. 

6 

2 Мытье и массаж головы. 12 

3 Укладка волос. 198 

Раздел ПМ 2. Выполнение стрижек волос 288 

4 Женская стрижка волос. 120 

5 Мужская стрижка волос. 138 

6 Бритье, стрижка усов и бороды. 24 

 Дифференцированный зачет 6 

                                                               Итого по модулю 504 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

программы учебной практики профессионального модуля 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос  

 

Раздел ПМ 1. Выполнение укладок волос 

 

1. Вводное занятие. 

Сфера применения приобретенных по курсу знаний и умений. Производственный 

труд - основа овладения курсом. Ознакомление учащихся с учебной мастерской, 

расстановка учащихся по рабочим местам, ознакомление с организацией рабочего места, 

формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка в учебных парикмахерских. 

Безопасность труда, электробезопасность, пожарная безопасность в учебных 

мастерских. 

Безопасность труда. Требования безопасности труда в учебных парикмахерских и 

на рабочих местах. 

Причины травматизма. Виды травм и меры их предупреждения. Ознакомление с 

правилами безопасности труда при выполнении парикмахерских работ. Основные правила 

электробезопасности и их выполнение. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров, меры предупреждения. Правила 

пользования электронагревательными приборами, электрическим инструментом. 

Правила поведения учащихся при пожаре. 

Порядок вызова пожарной помощи. 

Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током, при 

ожогах. 

2.  Мытье и массаж головы. 
Ознакомление учащихся с организацией рабочего места и требованиями ТБ. 

Освоение приемов выполнения массажных движений и последовательности выполнения 

массажа головы. 

3. Укладка волос. 

Ознакомление учащихся с организацией рабочего места и требованиями ТБ. 

Ознакомление учащихся с правилами обслуживания посетителей, правилами 

профессиональной гигиены мастера-парикмахера. Объяснение последовательности 

подготовительных и заключительных работ при выполнении укладки волос. Виды 

парикмахерского белья, его назначение.  

Ознакомление с элементами прически: пробор, волна, крон, локон. Показ приемов 

выполнения элементов прически относительно пробора и лица. Оформление волос в 

прическу. Способы укладки волос: 

- холодный с применением расчески,  

- с применением бигуди и зажимов, 

- завивка волос горячим способом  с применением электрических щипцов,  

- укладка феном. 

 

Раздел ПМ 2. Выполнение стрижек волос 

 

4. Женская стрижка волос 

Ознакомление учащихся с организацией рабочего места и требованиями ТБ. 

Ознакомление учащихся с видами и фасонами стрижек. Объяснение 

последовательности выполнения операций стрижек, правил использования инструментов, 



белья. Показ операций стрижки: сведение волос «на нет», стрижка на пальцах, филировка 

ножницами и бритвой, окантовка тушевка; выполнение градуировки. 

 Подготовительные и заключительные работы при стрижке волос. Показ 

технологии выполнения женских стрижек с учетом направления моды и использованием 

современных методов стрижки волос. 

5. Мужская стрижка волос 

Ознакомление учащихся с организацией рабочего места и требованиями ТБ. 

Ознакомление учащихся с видами и фасонами стрижек. Объяснение 

последовательности выполнения операций стрижек, правил использования инструментов, 

белья. Показ операций стрижки: сведение волос «на нет», стрижка на пальцах, филировка 

ножницами и бритвой, окантовка тушевка; выполнение градуировки. 

Подготовительные и заключительные работы при стрижке волос Показ приемов 

вычесывания мелких остриженных волос и способов снятия парикмахерского белья. 

Показ технологии выполнения мужских стрижек, детских стрижек.  

6. Бритье, стрижка усов и бороды. 
Ознакомление учащихся с организацией рабочего места и требованиями ТБ. 

Ознакомление учащихся с видами подготовительных работ перед бритьем. Показ 

приготовления мыльного раствора и нанесение его на лицо и голову. 

Ознакомление учащихся с приемами бритья лица и головы по первому и второму 

разу. Выполнение заключительных работ после бритья лица и головы. Показ трудовых 

приемов и технологической последовательности стрижки усов и бороды. 

Дифференцированный зачет. 

Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, материалов, 

парикмахерского белья. Техника безопасности. Выполнение подготовительных работ по 

обслуживанию посетителей. Выполнение авторской стрижки с укладкой. Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Перечень  

учебно-производственных работ. 
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Первый  семестр.     

Раздел ПМ 1. Выполнение укладок волос. 108    

1. Вводное занятие. 

Безопасность труда, электро-

безопасность, пожарная 

безопасность в учебных 

мастерских. 

2 

4 

 

 

1 

 

3 

Характеристика труда парикмахера, ознакомление с 

программой п/о. Ознакомление с правилами и нормами 

безопасности труда в учебных мастерских; мерами 

предупреждения травматизма, пожаров. Ознакомление со 

схемой эвакуации людей при пожаре. 

2. Мытье и массаж головы. 18    

2.1 Выполнение массажа головы. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение массажа головы. Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 



2.2 Выполнение мытья головы с 

наклоном назад. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение мытья головы с наклоном назад. Уход 

за волосами. Выполнение заключительных работ по 

обслуживанию посетителей. 

2.3 Выполнение мытья головы с 

наклоном  вперед. 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение мытья головы с наклонов вперед. 

Уход за волосами. Выполнение заключительных работ по 

обслуживанию посетителей. 

3. Укладка волос. 84    

3.1  Выполнение укладки волос 

холодным способом с применением 

расчески. 

 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение «прямых» волн,  «поперечных» волн. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

3.2 Выполнение укладки волос с 

применением зажимов «плоские 

колечки». 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение укладки волос зажимов «плоские 

колечки». Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

3.3 Выполнение укладки волос с 

применением зажимов  

«вертикальные колечки». 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение укладки волос зажимов 

«вертикальные колечки». Выполнение заключительных работ по 

обслуживанию посетителей. 

3.4 Выполнение укладки волос с 

применением зажимов «кольцевые 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 



букли». Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение укладки волос зажимов  «кольцевые 

букли». Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

4.5 Выполнение укладки волос с 

применением бигуди с учетом 

модели прически. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение укладки волос на бигуди по схеме. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

3.6 Выполнение укладки волос с 

применением бигуди с учетом 

модели прически. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение укладки волос на бигуди по схеме. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

3.7 Выполнение укладки волос с 

применением электрического фена. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение укладки волос феном методами 

«бомбаж», «брашинг».  

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

3.8 Выполнение укладки волос с 

применением электрического фена. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение укладки волос феном методами 

«бомбаж», «брашинг».  

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

3.9 Выполнение укладки волос с 

применением электрического фена. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 



посетителей. Выполнение укладки волос феном с 

использованием диффузорной насадки.  

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

3.10 Выполнение укладки волос 

комбинированным способом. 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение укладки волос в зависимости от 

модели прически. Выполнение заключительных работ по 

обслуживанию посетителей. 

3.11 Выполнение укладки волос 

комбинированным способом. 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение укладки волос в зависимости от 

модели прически. Выполнение заключительных работ по 

обслуживанию посетителей. 

3.12 Выполнение укладки волос с 

применением электрических 

утюжков. 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение укладки волос утюжками в 

соответствии с моделью прически. Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 

3.13 Выполнение укладки волос с 

применением электрических 

щипцов.  

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов, приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение укладки волос на щипцы в 

соответствии с моделью прически. Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию посетителей. 

3.14 Выполнение укладки волос с 

применением электрических 

щипцов.  

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение укладки волос на щипцы в 

соответствии с моделью прически. Выполнение заключительных 



работ по обслуживанию посетителей. 

3.15 Выполнение укладки волос 

комбинированным способом. 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение укладки волос в зависимости от 

модели прически. Выполнение заключительных работ по 

обслуживанию посетителей. 

3.16 Выполнение укладки волос 

комбинированным способом. 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение укладки волос в зависимости от 

модели прически. Выполнение заключительных работ по 

обслуживанию посетителей. 

Раздел ПМ 2. Выполнение стрижек волос. 396    

4. Мужская стрижка волос. 180    

4.1 Выполнение стрижки «Бокс». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Бокс».  Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.2 Выполнение стрижки «Бокс». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Бокс».  Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.3 Выполнение стрижки «Бокс». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Бокс».  Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 



4.4 Выполнение стрижки «Полубокс». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Полубокс».  Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.5 Выполнение стрижки «Полубокс». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Полубокс».  Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.6 Выполнение стрижки «Канадка». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Канадка». Уход за 

волосами. Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

4.7 Выполнение стрижки «Канадка». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Канадка». Уход за 

волосами. Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

4.8 Выполнение стрижки «Канадка». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Канадка». Уход за 

волосами. Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

4.9 Выполнение стрижки «Полька». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Полька». Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 



4.10 Выполнение стрижки «Полька». 

 

   Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Полька». Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.11 Выполнение стрижки «Ежик». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Ёжик». Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.12 Выполнение стрижки «Ежик». 

 

   Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Ёжик». Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.13 Выполнение стрижки «Бобрик». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Бобрик». Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.14 Выполнение стрижки «Бобрик». 

 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Бобрик». Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.15 Выполнение стрижки «Каре».  

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Каре». Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 



4.16 Выполнение стрижки «Каре». 6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Каре». Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.17 Выполнение модельной стрижки. 6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской модельной стрижки. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

4.18 Выполнение модельной стрижки. 6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской модельной стрижки. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

4.19 Выполнение модельной стрижки. 6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской модельной стрижки. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

4.20 Выполнение модельной стрижки. 6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской модельной стрижки. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 



4.21 Выполнение детской стрижки. 6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение детской стрижки. Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.22 Выполнение детской стрижки. 6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение детской стрижки. Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.23 Выполнение детской стрижки. 6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение детской стрижки. Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.24 Выполнение детской стрижки. 6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение детской стрижки. Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.25 Выполнение бритья лица. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение бритья лица. Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.26 Выполнение бритья лица. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение бритья лица. Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 



4.27 Выполнение бритья головы. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение бритья головы. Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.28 Выполнение бритья головы. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение бритья головы. Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.29 Выполнение стрижки усов и 

бороды. 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки усов и бороды. Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

4.30 Выполнение стрижки усов и 

бороды. 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки усов и бороды. Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

5. Женская стрижка волос. 216    

5.1 Выполнение стрижки 

«Классическое Каре». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Классическое Каре».  

 Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

5.2 Выполнение стрижки 

«Классическое Каре». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Классическое Каре». 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 



5.3 Выполнение стрижки 

«Градуированное Каре». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Градуированное Каре». 

 Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

5.4 Выполнение стрижки 

«Градуированное Каре». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Градуированное Каре». 

 Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

5.5 Выполнение стрижки «Каре с 

углом» 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Каре с углом». Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

5.6 Выполнение стрижки «Каре с 

углом» 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Каре с углом». Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

5.7 Выполнение стрижки «Сессун». 

 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Сессун». Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

5.8 Выполнение стрижки «Сессун». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Сессун». Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 



5.9 Выполнение стрижки «Каскад». 6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Каскад». Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

5.10 Выполнение стрижки «Каскад». 6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Каскад». Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

5.11 Выполнение короткой стрижки. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской короткой стрижки. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

5.12 Выполнение короткой стрижки. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской короткой стрижки. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

5.13 Выполнение короткой стрижки. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской короткой стрижки. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

5.14 Выполнение короткой стрижки. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской короткой стрижки. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 



посетителей. 

5.15 Выполнение стрижки «Вираж». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Вираж». Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

5.16 Выполнение стрижки «Вираж». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Вираж». Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

5.17 Выполнение стрижки «Боб - 

Кристи». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Боб-Кристи». Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

5.18 Выполнение стрижки «Боб - 

Кристи». 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение стрижки «Боб-Кристи». Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

5.19 Выполнение авторской стрижки 

массивной формы. 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской стрижки массивной формы. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 



5.20 Выполнение авторской стрижки 

массивной формы. 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской стрижки массивной формы. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

5.21 Выполнение авторской стрижки 

равномерной формы. 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской стрижки равномерной 

формы. Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

5.22 Выполнение авторской стрижки 

равномерной формы. 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской стрижки равномерной 

формы. Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

5.23 Выполнение авторской стрижки 

градуированной формы. 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской стрижки градуированной 

формы. Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

5.24 Выполнение авторской стрижки 

градуированной формы. 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской стрижки градуированной 

формы. Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 



5.25 Выполнение авторской стрижки 

прогрессивной формы. 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской стрижки прогрессивной 

формы. Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

5.26 Выполнение авторской стрижки 

прогрессивной формы. 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской стрижки прогрессивной 

формы. Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

5.27 Выполнение комбинированной 

стрижки. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение комбинированной стрижки. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

5.28 Выполнение комбинированной 

стрижки. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение комбинированной стрижки. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

5.29 Выполнение комбинированной 

стрижки. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение комбинированной стрижки. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 



5.30 Выполнение комбинированной 

стрижки. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение комбинированной стрижки. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

5.31 Выполнение ассиметричной 

стрижки «Москвичка». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение ассиметричной стрижки «Москвичка». 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

5.32 Выполнение ассиметричной 

стрижки «Москвичка». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение ассиметричной стрижки «Москвичка». 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

5.33 Выполнение стрижки бритвой. 6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской стрижки бритвой. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

5.34 Выполнение стрижки бритвой. 6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской стрижки бритвой. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 



5.35 Выполнение стрижки бритвой. 6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской стрижки бритвой. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

 Дифференцированный зачет 6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника безопасности. 

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

посетителей. Выполнение авторской стрижки с укладкой.  

Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

                                     Итого по модулю 504    

 


