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Тематический план 

учебной практики профессионального модуля 

ПМ 03. Выполнение окрашивания волос 

 

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов 

 

Второй семестр 

 

 

Раздел ПМ 1. Выполнение окрашивания волос красителями разных 

групп. 

144 

1 Окрашивание волос красителями первой группы. 36 

2 Окрашивание волос красителями второй группы. 36 

3 Окрашивание волос красителями третьей группы. 30 

4 Окрашивание волос красителями четвертой группы. 12 

5 Колорирование волос различными техниками. 24 

 Дифференцированный зачет. 6 

                                                               Итого по модулю 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

программы учебной практики профессионального модуля 

ПМ 03. Выполнение окрашивания волос 

  

Раздел ПМ 1. Выполнение окрашивания волос красителями разных групп. 

 

1. Окрашивание волос красителями первой группы. 
Ознакомление обучающихся с организацией рабочего места, требованиями техники 

безопасности, санитарно-гигиеническими правилами и нормами при выполнении окраски волос. 

Ознакомление обучающихся с красителями первой группы, их свойствами, правилами 

применения. 

Выполнение подготовительных работ перед окрашиванием красителями первой группы ( в 

том числе: организация рабочего места, диагностика волос, особенности приготовления красителя 

в зависимости от результата диагностики и желаемого результата). 

Выполнение блондирования волос. Выполнение осветления волос. Выполнение мелирования 

волос при помощи шапочки. Выполнение мелирования волос при помощи фольги. 

Выполнение заключительных работ после окрашивания волос красителями первой группы. 

Уход за волосами после окрашивания красителями первой группы. 

 

2. Окрашивание волос красителями второй группы. 
Организацией рабочего места, требования техники безопасности, санитарно-гигиенические 

правила и нормы при выполнении окраски волос. 

Ознакомление обучающихся с красителями второй группы, их свойствами, правилами 

применения. 

Выполнение подготовительных работ перед окрашиванием красителями второй группы ( в 

том числе: организация рабочего места, диагностика волос, особенности приготовления красителя 

в зависимости от результата диагностики и желаемого результата). 

Выполнение  окрашивания волос перманентными красителями. Выполнение тонирования 

осветленных и обесцвеченных волос красителями второй группы. Выполнение окрашивания 

седых волос перманентными красителями.  

Выполнение заключительных работ после окрашивания волос красителями второй группы. 

Уход за волосами после окрашивания красителями второй группы. 

 

3. Окрашивание волос красителями третьей группы. 
Организацией рабочего места, требования техники безопасности, санитарно-гигиенические 

правила и нормы при выполнении окраски волос. 

Ознакомление обучающихся с красителями третьей группы, их свойствами, правилами 

применения. 

Выполнение подготовительных работ перед окрашиванием красителями третьей группы ( в 

том числе: организация рабочего места, диагностика волос, выбор красителя). 

Выполнение  окрашивания волос полуперманентными красителями. Выполнение тонирования 

осветленных и обесцвеченных волос красителями третьей группы.  

Выполнение заключительных работ после окрашивания волос красителями третьей группы. 

Уход за волосами после окрашивания красителями третьей группы. 

 

4. Окрашивание волос красителями четвертой группы. 
Организацией рабочего места, требования техники безопасности, санитарно-гигиенические 

правила и нормы при выполнении окраски волос. 

Ознакомление обучающихся с красителями четвертой группы, их свойствами, правилами 

применения. 

Выполнение подготовительных работ перед окрашиванием красителями четвертой группы 

( в том числе: организация рабочего места, диагностика волос, приготовление красителя). 



Выполнение  окрашивания волос хной. Выполнение окрашивания волос хной и басмой 

совместным и раздельным способами. 

Выполнение заключительных работ после окрашивания волос красителями четвертой 

группы. 

Уход за волосами после окрашивания красителями четвертой группы. 

5. Выполнение колорирования волос различными техниками. 

            Организацией рабочего места, требования техники безопасности, санитарно-гигиенические 

правила и нормы при выполнении окраски волос. 

Окрашивание волос красителями разных групп с использованием новых техник 

окрашивания. 

Выполнение заключительных работ после окрашивания волос. Уход за волосами после 

окрашивания. 

Дифференцированный зачет. 

Подготовка рабочего места (инструментов, приспособлений, материалов, парикмахерского 

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

перед окрашиванием волос. Выполнение окраски волос красителями I, II, III, IV группы. 

Заключительные работы. 
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Четвертый  семестр.     

Раздел ПМ 1. Выполнение окрашивания волос 

красителями разных групп. 

 

144 

   

1. Выполнение блондирования волос. 6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием волос. Блондрование волос. 

Заключительные работы. 

2. Выполнение блондирования волос 6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием волос. Блондрование волос. 

Заключительные работы. 

3. Выполнение осветления волос. 6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием волос. Осветление волос. Заключительные 



работы. 

4. Выполнение декапирования волос. 6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием волос. Декапирование волос. 

Заключительные работы. 

5. 

 

 

 

Выполнение мелирования волос 

при помощи шапочки. 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием волос. Мелирование волос при помощи 

шапочки. Заключительные работы. 

6. Выполнение мелирования волос 

при помощи шапочки. 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием волос. Мелирование волос при помощи 

шапочки. Заключительные работы. 

7. 

 

 

 

Выполнение  мелирования волос 

при помощи фольги. 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием волос. Мелирование волос при помощи 

фольги. Заключительные работы. 

8. Выполнение  мелирования волос 

при помощи фольги. 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием волос. Мелирование волос при помощи 

фольги. Заключительные работы. 



9. Выполнение окрашивания волос 

перманентными красителями. 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием. Окрашивание волос перманентными 

красителями. Заключительные работы. 

10. Выполнение окрашивания волос 

перманентными красителями 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием. Окрашивание волос перманентными 

красителями. Заключительные работы. 

11. Выполнение окрашивания седых 

волос перманентными красителями. 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием волос. Окрашивание седых волос 

перманентными красителями. Заключительные работы. 

12. Выполнение окрашивания волос 

растительными красителями. 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием волос. Окрашивание  волос хной. 

Заключительные работы. 

13. Выполнение окрашивания волос 

растительными красителями. 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием волос. Окрашивание  волос хной и басмой. 

Заключительные работы. 

14.  

 

Выполнение тонирования волос 6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

тонированием волос. Тонирование волос. Заключительные 

работы. 



15. Выполнение пастельного 

тонирования волос. 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

тонированием волос. Пастельное тонирование  волос. 

Заключительные работы. 

16. Выполнение колорирования волос в 

технике «Мрамор».  

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

колорированием. Колорирование волос в технике 

«Мрамор». Заключительные работы. 

17. Выполнение колорирования волос в 

технике «Каскадное окрашивание». 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

колорированием. Колорирование волос в технике 

«Каскадное окрашивание». Заключительные работы. 

18. Выполнение колорирования волос в 

технике «Мозаика». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

колорированием. Колорирование волос в технике 

«Мозаика». Заключительные работы. 

19. Выполнение колорирования волос в 

технике «Цветные блики». 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

колорированием  волос. Колорирование волос «Цветные 

блики». 

Заключительные работы. 

20. Выполнение колорирования волос в 

технике «Игра солнца». 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

колорированием волос. Колорирование волос «Игра 



солнца». Заключительные работы. 

21. Выполнение колорирования волос в 

технике «Иней». 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

колорированием волос. Колорирование волос «Игра 

солнца». Заключительные работы. 

22. Выполнение колорирования волос в 

технике «Омбре». 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

колорированием волос. Колорирование волос в технике 

«Омбре». Заключительные работы. 

23. Выполнение колорирования волос 

«Голливудское окрашивание». 

6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

колорированием волос. Колорирование волос 

«Голливудское окрашивание». Заключительные работы. 

 Дифференцированный зачет 6 1 5 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием волос. Колорирование волос. 

Заключительные работы.  

                                     Итого  по модулю                      144 

 


