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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 

СОВРЕМЕННЫХ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Предоставление 

современных парикмахерских услуг является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства при освоении основного вида профессиональной 

деятельности: предоставление современных парикмахерских услуг.   

1.2 Цель и задачи профессионального модуля – требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе изучения профессионального модуля должен  

знать: 

санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских 

услуг;  

требования охраны труда, организацию подготовки рабочего места для 

выполнения парикмахерских услуг; 

психологию общения и профессиональную этику; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

виды парикмахерских работ; 

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении парикмахерских услуг; 

анатомические особенности, пропорции и пластика головы и лица;  

структуру, состав и физические свойства волос; 

типы, виды и формы волос;  

состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами, для укладки волос; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 

технологии мытья головы и приемы массажа головы; 

направления моды и тенденции в парикмахерском искусстве; 

технологии выполнения современных стрижек волос различной длины; 

технологии выполнения современных укладок волос различным 

инструментом;  

технологии выполнения окрашивания волос красителями различных групп; 

классификацию красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе 

актуальных технологий;  

показатели качества продукции (услуги); 

нормы расхода препаратов и материалов на выполнение стрижки, укладки, 

химической (перманентной) завивки;  

правила оказания первой помощи; 
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уметь: 

рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую 

уборку рабочего места; 

проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего 

места; 

организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности 

клиента; 

подбирать форму стрижки в соответствии с особенностями внешности 

клиента; 

выполнять современные стрижки и укладки волос с учетом индивидуальных 

особенностей клиента, моделировать на различную длину волос; 

выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий; 

выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий; 

применять оборудования, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; 

обсудить с клиентом качество выполненной услуги; 

проводить консультации по выбору профессиональных средств для 

домашнего использования; 

иметь практический опыт в: 

проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

проведении контроля безопасности и подготовки рабочего места для 

выполнения парикмахерских услуг, соблюдение правил санитарии и гигиены, 

требований безопасности; 

проведении визуального осмотра состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос; 

определении и формирование по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; 

подборе профессиональных инструментов и материалов для выполнения 

парикмахерских услуг; 

проведении диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

выполнении современных стрижек на волосах разной длины; 

выполнении укладок волос различными инструментами и способами; 

выполнении окрашивания волос с использованием современных технологий и 

тенденций моды; 

выполнении химической (перманентной) завивки волос с использованием 

современных технологий и тенденций моды; 

выполнении всех видов парикмахерских услуг в соответствии с нормой 

времени; 

обсуждении с клиентом качество выполненной услуги; 
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консультировании по подбору профессиональных средств для домашнего 

пользования. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

Всего – 756 часов, в том числе: 

междисциплинарный курс – 150 часов, 

учебная практика – 426 часов, 

производственная практика – 180 часов, 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
В результате освоения основного вида профессиональной деятельности: предоставление 

современных парикмахерских услуг, у обучающегося должны быть сформированы общие и 

профессиональные компетенции 

Код 

ПК, ОК 

Результаты освоения профессионального модуля 

ПК 1.1 Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных особенностей 

клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

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

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

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

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Структура профессионального модуля ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг  

Коды 

профессиональных 

 и общих 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

Практика 

Всего 

учебных 

занятий 

в том числе: Учебная Производственная 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

лабораторные 

и 

практические 

занятия 

курсовой 

проект 

(работа) * 

самостоятельная 

работа 

МДК.01.01 Современные технологии 

парикмахерского искусства 

 

 

 

 

194 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 

 

 

 

 

 

 

20 

 

 

 

 

144 

 

ПК 1.1. 

ПК 1.4. 

ОК 01 – ОК 10 

Раздел 1. Современные 

технологии обработки 

волос в стрижках и 

укладках 

ПК 1.2. 

ПК 1.4. 

ОК 01 – ОК 10 

Раздел 2. Современные 

технологии 

окрашивания волос 

 

190 

 

46 

 

29 

 

20 

 

144 

 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ОК 01 – ОК 10 

 

Раздел 3. Выполнение 

химической 

(перманентной) 

завивки с 

использованием 

современных 

технологий 

 

 

 

162 

 

 

 

18 

 

 

 

12 

 

 

 

9 

 

 

 

144 

 

 курсовой проект 

(работа) 

36 36     

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ОК 01 – ОК 10 

Производственная 

практика 

(если предусмотрена 

концентрированная 

практика) 

 

 

180 

      

 

180 

 

 

Всего: 762 150 64 36 

 

49 432 180 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг. 

Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля  

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

курсовой проект (работа), самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК. 01.01 Современные 

технологии 

парикмахерского 

искусства 

 150 

Раздел 1. Современные 

технологии обработки 

волос в стрижках и 

укладках 

 50 

Тема 1.1. Выполнение 

современных 

парикмахерских услуг по 

уходу за волосами 

Содержание  12 

1. Организация подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг. 

2. Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг. Требования охраны труда. 

3. Использование современного оборудования, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации. 

5. 

 

Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, определение потребностей клиента. 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя. 

Психология общения и профессиональная этика парикмахера. 

6. Анатомические особенности, пропорции и пластика головы и лица. Заполнение диагностической 

карточки клиента. 

7. Состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, ухода, укладки волос.  

8. Принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волос. 

9. Выполнение мытья и массажа головы, спа-ухода за волосами и кожей головы. 

10. Салонные процедуры для поддержания здоровья волос и естественного блеска 

11. Показатели качества продукции (услуги). Причины некачественного выполнения услуг. 

Контрольная работа 

Практические занятия   1 

1. Спа-уход за волосами и кожей головы 

Тема 1.2. Современные 

технологии стрижки волос 

  

Содержание 8 

 1. Актуальные тенденции и технологии в стрижках волос. 

2. Современные методы и техники обработки волос различным инструментом. 
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 3. Стрижка с учетом индивидуальных особенностей потребителя и современных модных 

тенденций.  

4. Технологии выполнения современных женских, мужских и детских стрижек разной длины. 

5. Салонная мужская и женская стрижка. Технологические особенности выполнения стрижек в 

соответствии с силуэтом модного образа.  

6. Обработка волос при создании модной текстуры в комбинации с модным окрашиванием. 

7. Показатели качества продукции (услуги). Причины некачественного выполнения стрижки. 

Контрольная работа 

Практические занятия   11 

1. Выполнение современных женских стрижек и укладок волос с учетом индивидуальных 

особенностей клиента и современных модных тенденций. 

2. Выполнение современных мужских стрижек и укладок волос с учетом индивидуальных 

особенностей клиента и современных модных тенденций. 

3. Выполнение современные детских стрижек и укладок волос с учетом индивидуальных 

особенностей клиента и современных модных тенденций. 

Тема 1.3. Современные 

технологии обработки 

волос при выполнении 

укладок 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  8 

1. Актуальные тенденции в укладках волос. 

2. Современные приемы, методы и технологии обработки волос при выполнении модных укладок.  

3. Принципы создания модной текстуры и поддержания здорового состояния и естественного 

блеска волос. 

4. Выполнение укладок волос феном, горячим и холодным способом, при помощи бигуди и 

зажимов в рамках норм времени. 

5. Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос, принципы воздействия 

технологических процессов на кожу головы и волосы 

6. Нормы расхода препаратов и материалов на выполнении укладки волос 

7. Показатели качества продукции (услуги). Причины некачественного выполнения укладки. 

Контрольная работа 

Практические занятия  10 

1. Выполнение современных салонных укладок волос с модной текстурой   

2. Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела  

1. Работа с дополнительной литературой по теме 

2. Подбор материалов и оформление презентаций по темам «Актуальные тенденции в женских стрижках», «Актуальные техники 

20 
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стрижки волос», «Актуальные тенденции в мужских стрижках»      

3.  Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, требования охраны 

труда. 

2. Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос для формирования по согласованию 

с клиентом комплекса парикмахерских услуг. 

3. Выполнение технологических процессов в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей 

головы. 

4. Выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на волосах разной длины. 

5. Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом индивидуальных особенностей клиента. 

6. Консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и по выполнению укладки волос в домашних 

условиях. 

144 

Производственная практика раздела 1  

Виды работ  

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, требования охраны 

труда. 

2. Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос для формирования по согласованию 

с клиентом комплекса парикмахерских услуг. 

3. Выполнение технологических процессов в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей 

головы. 

4. Выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на волосах разной длины. 

5. Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом индивидуальных особенностей клиента. 

6. Консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и по выполнению укладки волос в домашних 

условиях. 

60 

Раздел 2.  Современные технологии окрашивания волос 46 

Тема 2.1. Современные 

технологии окрашивания 

волос. 

 

 

 

Содержание  7 

 

 

 

 

 

 

1. Характеристика современных технологий окрашивания волос. 

2. Тестирование, диагностика кожи и волос. Классификация красителей, виды оксигентов, подбор 

красителя. Заполнение диагностической карты. 

3. Цветовой круг и законы колориметрии. Система нумерации красителей. 

4. Уровень глубины тона. Фон осветления. Нейтрализация нежелательного оттенка. 

5. Особенности выполнения окрашивания волос красителями различных групп. 
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6. Показатели качества продукции (услуги). Причины некачественного выполнения окрашивания.   

 Контрольная работа. 

Практические занятия   8 

1. Выполнение окрашивания волос с использованием современных технологий и тенденций моды. 

2. Выполнение окрашивания волос красителями различных групп с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

Тема 2.2. Различные виды 

окрашивания на основе 

актуальных технологий 

 

Содержание 10 

1. Актуальные тенденции в окрашивании волос. 

2. Техники мелирования волос, создание многоцветных эффектов. Коррекция мелирования. 

3. Факторы влияющие на процесс окрашивания. Окрашивание седых волос. 

4. Предварительная обработка волос и спецтехники 

5. Техники окрашивания «монополотна». Окрашивание в один цвет, блочное окрашивание. 

6. Техники «свободной руки». Мелирование, колорирование, балаяж, градиент (растяжка). 

7. Техники «с помощью начеса». Омбре, сомбре, коломбре. 

8. Техники «выдувания». Аиртач. 

9. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания цвета в 

домашних условиях. 

Контрольная работа 

Практические занятия   21 

1. Выполнение окрашивания волос с использованием различных техник монополотна. 

2. Выполнение окрашивания волос с использованием различных техник мелирования волос. 

3. Выполнение комбинированного окрашивания волос с использованием быстрых техник. 

4. Выполнение креативного окрашивания волос с использованием свободных техник. 

5. Выполнение креативного окрашивания волос с учетом актуальных тенденций моды. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела  

1. Работа с дополнительной литературой по теме 

2. Подбор материалов и оформление презентаций по темам «Актуальные тенденции в окрашивании волос», «Актуальные техники 

окрашивания волос»      

3.  Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства 

20 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ  

 1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, требования охраны 

труда. 

2. Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги окрашивания волос. 

144 
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3. Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос для формирования по согласованию 

с клиентом комплекса парикмахерских услуг. 

4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос. 

5. Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в технологической последовательности на основе актуальных 

технологий и тенденций моды. 

6. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания цвета в домашних условиях. 

7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги. 

Производственная практика раздела 2  

Виды работ  

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, требования охраны 

труда. 

2. Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги окрашивания волос. 

3. Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос для формирования по согласованию 

с клиентом комплекса парикмахерских услуг. 

4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос. 

5. Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в технологической последовательности на основе актуальных 

технологий и тенденций моды. 

6. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания цвета в домашних условиях. 

7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги. 

60 

Раздел 3. Выполнение химической (перманентной) завивки с использованием современных технологий 18 

Тема 3.1. Современная 

завивка волос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 6 

1. Структура, состав и физические свойства волос. Типы, виды и формы волос. 

2. Препараты и технологии ведущих фирм для завивки волос. Состав и свойства профессиональных 

препаратов для химической (перманентной) завивки волос, принципы воздействия 

технологических процессов на кожу головы и волосы. 

3. Инструменты, приспособления, оборудование. Технологии выполнения химической 

(перманентной) завивки на основе актуальных технологий 

4. Моделирующие приемы накрутки при выполнении различных схем для креативной завивки на 

волосах различной длинны. 

5. Показатели качества продукции (услуги). Причины некачественного выполнения завивки. Нормы 

расхода препаратов и материалов на выполнение химической (перманентной) завивки. Правила 

оказания первой помощи. 

Практические занятия   12 

1. Отработка различных техник накрутки волос для создания модной текстуры. 
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2. Выполнение химической (перманентной) завивки с использованием современных технологий. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела  

1. Работа с информационными материалами. 

2.  Выполнить презентации "Актуальные тенденции в химической завивки волос в мужских образах", "Актуальные тенденции в 

химической завивки волос в женских образах". 

3. Работа с дополнительной литературой по теме 

4. Подбор материалов и графическое моделирование причесок различного назначения (портфолио в рисунках, фотографиях, схемах) 

5.  Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства 

9 

Учебная практика раздела 3 

Виды работ  

 1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, требования охраны 

труда. 

2. Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги химической (перманентной) завивки 

волос. 

3. Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос для формирования по согласованию 

с клиентом комплекса парикмахерских услуг. 

4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос. 

5. Выполнение простых и сложных видов химической (перманентной) завивки волос в технологической последовательности на 

основе актуальных технологий и тенденций моды. 

6. Профессиональные препараты для ухода за химически завитыми волосами, ухода за волосами в домашних условиях. 

7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги. 

144 

Производственная практика раздела 3 

Виды работ  

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, требования охраны 

труда. 

2. Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги химической (перманентной) завивки 

волос. 

3. Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос для формирования по согласованию 

с клиентом комплекса парикмахерских услуг. 

4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос. 

5. Выполнение простых и сложных видов химической (перманентной) завивки волос в технологической последовательности на 

основе актуальных технологий и тенденций моды. 

6. Профессиональные препараты для ухода за химически завитыми волосами в домашних условиях. 

7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги. 

60 
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Курсовой проект (работа)  

Тематика курсовых проектов (работ): 

Разработка и выполнение короткой женской стрижки и окрашивания с учетом индивидуальных особенностей клиента и актуальных 

тенденций моды 

Разработка и выполнение женской стрижки и окрашивания на волосах средней длины  с учетом индивидуальных особенностей 

клиента и актуальных тенденций моды 

Разработка и выполнение женской стрижки и окрашивания на длинных волосах с учетом индивидуальных особенностей клиента и 

актуальных тенденций моды 

Разработка и выполнение классической мужской стрижки и окрашивания с учетом индивидуальных особенностей клиента и 

актуальных тенденций моды 

Разработка и выполнение модной мужской стрижки и окрашивания с учетом индивидуальных особенностей клиента  

Разработка и выполнение удлиненной мужской стрижки и окрашивания с учетом индивидуальных особенностей клиента и 

актуальных тенденций моды 

Разработка и выполнение короткой женской стрижки и химической завивки волос с учетом индивидуальных особенностей клиента и 

актуальных тенденций моды 

Разработка и выполнение женской стрижки и химической завивки на волосах средней длины с учетом индивидуальных особенностей 

клиента и актуальных тенденций моды 

Разработка и выполнение женской стрижки и химической завивки на длинных волосах с учетом индивидуальных особенностей 

клиента и актуальных тенденций моды 

Разработка и выполнение модной мужской стрижки и химической завивки с учетом индивидуальных особенностей клиента и 

актуальных тенденций моды 

Разработка и выполнение женской стрижки и вариантов укладки на волосах средней длины  с учетом индивидуальных особенностей 

клиента и актуальных тенденций моды 

Разработка и выполнение короткой женской стрижки и вариантов укладки с учетом индивидуальных особенностей клиента и 

актуальных тенденций моды 

 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе):  

1.  Введение. Цели и задачи курсового проектирования.  

2. Историческая справка.  

3. Поиск творческого источника. 

4. Выбор модели.   

5 .Эскиз прически   

5. Выбор и обоснование технологических приемов выполнения прически.  

6. Разработка технологии выполнения работы.  

7. Составление технологических карт.  

36 
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8. Графическая часть. Оформление эскизов образа.  

9. Оформление таблиц, схем, рисунок, эскизов, фото, коллажей.  

10. Практическое выполнение работы на модели.  

11. Защита курсовой работы. 

Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой) 

1. Изучение литературных источников.  

2. Выполнение эскизов разработки. 

3. Практическое выполнение работы на модели. 

4. Оформление курсовой работы. 

4 

Всего: 756 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1 Наименование и характеристика учебной аудитории (мастерской), 

перечень оборудования и технических средств обучения 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

медико-биологических дисциплин; парикмахерской-мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-посадочные места (ученические столы и стулья) по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-зеркала. 

Технические средства обучения:  

-телевизор; 

-видеомагнитофон; 

-DVD-проигрыватель; 

-компьютер; 

-мультимедийный проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

-рабочее место мастера производственного обучения; 

-рабочие места по количеству обучаемых, оборудованные парикмахерскими 

креслами, зеркалами, столиками, этажерками для инструментов и препаратов, 

мойками для мытья волос, сушуарами, стерилизаторами, бактерицидными лампами, 

климазоном, кондиционером, водонагревателем, профессиональными препаратами. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на предприятии: 

- наличие инструментов и оборудования для всех видов работ. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

4.2.1. Печатные издания 

Основные источники:   

1. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. СанПин 

2.1.2.2631-10 

2. Кузнецова А.В. Материаловедение: учебник. М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. 

3. Мельников И.В. Парикмахер: учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2019. 

4. Одинокова М.Ю. Технология парикмахерских работ. Учебное пособие для 

начального профессионального образования. 2-е изд., стер. М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. 

5. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учебное пособие. Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. 

6. Радкевич Н.А. Материалы для парикмахерских и косметических работ. М: 

Новое знание, 2019. 

 

 



18 

Дополнительные источники: 

Гот Кремер, Джеки Уэйдсон Мужские стрижки – советы профессионалов. - 

Перевод с английского, Издательская группа «Контенто», 2015; 

1. Дрибноход Ю.Ю., Здоровье и красивые волосы (медицина). - Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2017; 

2. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. 

Учебное пособие для среднего профессионального образования. 2-е изд. стер. М.: 

Издательский центр Академия,  

3. Ларина О.В., Лечение волос и восстановление волос.  - «Этерна», 2018; 

4. Моисеев Н.Г. Искусство стрижки. Учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 

2017. 

5. Морщакина Н.А, Технология парикмахерских работ : учеб.пособие 2-е изд. 

–., Минск: Высшая школа, 2015; 

6. Марщакина Н.А., Технология парикмахерских работ. - Минск, «Высшая 

школа», 2016; 

7. Панченко О.А. Стрижка. Прическа. Моделирование. Популярное учебное 

пособие. СПб, 2015. 

8. Панченко О.А., Справочник парикмахера -  Ростов-на –Дону, «Феникс», 

2015. 

9. Издательский дом «Литера», 2000. 

10. Панченко О.А. Стрижка. Моделирование. Прическа. Учебное пособие. 

СПб: Издательский дом «МиМ», 2015. 

11. Петровская В.А. Парикмахерское искусство – уроки мастерства. М: 

Аделант, 2017. 

12. Петровская  В.А., Парикмахерское искусство. - Москва, «Аделант», 2014. 

13. Панина Н.И., Основы парикмахерского дела.  - Москва, «Академия», 2014; 

14. Смирнова Л.В. Уроки парикмахерского искусства. Модель. Стиль. Образ. 

СПб: Паритет, 2017. 

15. Сыромятникова И.С., .История прически.  -  М.: Искусство, 2015; 

16. Черниченко Т.А., Технология парикмахерских работ. Учебное пособие., 

И.Ю. Одинокова. - Москва. Академия, 2015; 

17. Шешко Н.Б., Парикмахер стилист , Н.В.Левинова - Минск, «Современная 

школа», 2011; 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Интернет-ресурсы: 

1. Прически. Фото причесок. Прически фото.[ Электронный ресурс], URL: 

whttp://pricheska.net  

2. История прически. [Электронный ресурс], URL:http://www.elf-style.ru  

3. Портал индустрии красоты и салонного бизнеса. [Электронный ресурс], 

URL: http://www.hairlife.ru  

4. Стрижки, прически, модные стрижки, короткие стрижки, модельные 

стрижки, стильные стрижки, современные. [Электронный ресурс], URL: 

http://parikmakher.ru/hairs  

5. Форум парикмахеров - режим доступа: www.parikmaher.net.ru;  

6. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа:  http://gazeta-

http://www.stroyka-ip.ru/
http://www.stroyka-ip.ru/
http://www.elf-style.ru/
http://www.hairlife.ru/
http://parikmakher.ru/hairs
http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
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p.ru/; 

7. Форум Парикмахеров - режим доступа: http://parikmaher.net.ru/; 

8. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/; 

9. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

Периодические издания: 

1. Журналы Hair
,
s how; 

2. Журналы Coitture; 

3. Журналы You Professioal; 

4.Журналы «Долорес» 

http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 1.1. Выполнять современные 

стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента 

ПК. 1.2. Выполнять окрашивание 

волос с использованием 

современных технологий 

ПК 1.3. Выполнять химическую 

(перманентную) завивку с 

использованием современных 

технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации 

по подбору профессиональных 

средств для домашнего 

использования. 

ОК 01. Выбирать способы решения 

задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Знания  
- 75% правильных 

ответов 

 

Лабораторная работа 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

Тестирование 

Ситуационная задача 
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ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке. 

 


