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Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.02 Выполнение 

химической завивки 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. 

 

Организация-разработчик: государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых технологий» (далее 

ГПОУ  ТО «ТКСиОТ») 

. 
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Морозова М.А., мастер производственного обучения  ГПОУ  ТО «ТКСиОТ». 
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Тематический план 

учебной практики профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

 

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов 

 

Второй семестр 

 

 

Раздел ПМ 1. Выполнение классической химической завивки волос. 72 

1 Выполнение химической завивки прямым способом. 

 

24 

2 Выполнение химической завивки непрямым способом. 

 

24 

3 Выполнение химической завивки окрашенных волос. 

 

12 

4 Выполнение химической завивки обесцвеченных волос. 12 

Раздел ПМ 2. Выполнение разновидностей химической завивки 

волос. 

72 

1 Выполнение прикорневой химической завивки волос. 

 

12 

2 Выполнение химической завивки волос на две коклюшки. 

 

24 

3 Выполнение химической завивки волос «кирпичная кладка». 

 

18 

4 Выполнение спиральной химической завивки  волос. 12 

 Дифференцированный зачет 6 

                                                               Итого по модулю 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

программы учебной практики профессионального модуля 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос  

 

Раздел ПМ 1. Выполнение классической химической завивки волос. 
Ознакомление обучающихся с организацией рабочего места и требованиями безопасности 

труда, санитарно-гигиенических правил при выполнении химической завивки. Ознакомление 

обучающихся с препаратами применяемыми при химической завивке, их свойствами. Освоение 

приемов пользования составами для химической завивки. Проверка чувствительности кожи на 

действие химического препарата. Выполнение подготовительных и заключительных работ при 

химической завивке. Выполнение классической химической завивки прямым и непрямым 

способами на волосах разных групп. Особенности  выполнения завивки окрашенных и 

обесцвеченных волос.   

 

Раздел ПМ 2. Выполнение разновидностей химической завивки волос. 

Организация рабочего места и требования безопасности труда, санитарно-гигиенических 

правил при выполнении химической завивки. Ознакомление обучающихся с препаратами 

применяемыми при химической завивке, их свойствами. Освоение приемов пользования 

составами для химической завивки. Проверка чувствительности кожи на действие химического 

препарата. Выполнение подготовительных и заключительных работ при химической завивке. 

Выполнение прикорневой химической завивки, выполнение химической завивки волос на две 

коклюшки, выполнение химической завивки волос «кирпичная кладка», выполнение спиральной 

химической завивки  волос. Особенности  выполнения завивки окрашенных и обесцвеченных 

волос.   

 Уход за волосами после химической завивки: препараты для ухода за волосами после 

химической завивки, их свойства, правила применения. 

 

Дифференцированный зачет. 

Подготовка рабочего места (инструментов, приспособлений, материалов, парикмахерского 

белья). Техника безопасности. Санитарно – гигиенические требования. Подготовительные работы 

перед химической завивкой. Химическая завивка непрямым способом по классической схеме. 

Заключительные работы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Перечень  

учебно-производственных работ. 
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Четвертый  семестр.     

Раздел ПМ 1. Выполнение классической 

химической завивки волос. 

 

72 

   

1. Выполнение химической завивки 

прямым способом; 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка  прямым способом. 

Заключительные работы. 

2. Выполнение химической завивки 

прямым способом; 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка  прямым способом. 

Заключительные работы. 

3. 

 

 

 

Выполнение химической завивки 

непрямым способом. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка  непрямым способом. 

Заключительные работы. 



4. 

 

 

 

Выполнение химической завивки 

непрямым способом. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка  непрямым способом. 

Заключительные работы. 

5. Выполнение химической завивки 

непрямым способом. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка  непрямым способом. 

Заключительные работы. 

6. Выполнение химической завивки 

комбинированным способом. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка  комбинированным 

способом. Заключительные работы. 

7. Выполнение химической завивки 

комбинированным способом. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка  комбинированным 

способом. Заключительные работы. 

8. Выполнение химической завивки 

окрашенных волос. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка  окрашенных волос. 

Заключительные работы. 

9. Выполнение химической завивки 

окрашенных волос. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка  окрашенных волос. 

Заключительные 



10. Выполнение химической завивки 

окрашенных волос. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка  окрашенных волос. 

Заключительные 

11. Выполнение химической завивки 

обесцвеченных волос. 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка  обесцвеченных волос. 

Заключительные работы. 

12. Выполнение химической завивки 

обесцвеченных волос. 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка  обесцвеченных волос. 

Заключительные работы. 

 Раздел ПМ 2. Выполнение 

разновидностей химической 

завивки волос. 

72    

1. 

 

Выполнение прикорневой 

химической завивки волос. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Прикорневая химическая завивка волос. 

Заключительные работы. 

2. Выполнение прикорневой 

химической завивки волос. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Прикорневая химическая завивка волос. 

Заключительные 



3. Выполнение прикорневой 

химической завивки волос. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Прикорневая химическая завивка волос. 

Заключительные 

4. Выполнение химической завивки 

волос на две коклюшки. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка волос на две коклюшки. 

Заключительные работы. 

5. Выполнение химической завивки 

волос на две коклюшки. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка волос на две коклюшки. 

Заключительные работы. 

6. Выполнение химической завивки 

волос на две коклюшки. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка волос на две коклюшки. 

Заключительные работы. 

7. Выполнение химической завивки 

волос «кирпичная кладка». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка волос «кирпичная кладка». 

Заключительные работы. 

8. Выполнение химической завивки 

волос «кирпичная кладка». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка волос «кирпичная кладка». 

Заключительные работы. 



9. Выполнение спиральной 

химической завивки  волос. 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Спиральная химическая завивка. 

Заключительные работы. 

10. Выполнение спиральной 

химической завивки  волос. 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Спиральная химическая завивка. 

Заключительные работы. 

11. Выполнение химической завивки на 

бигуди. 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка волос на бигуди. 

Заключительные работы. 

 Дифференцированный зачет 6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка непрямым способом по 

классической схеме. Заключительные работы.  

                                     Итого  по модулю                      144 

 

 
 

 

 


