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Тематический план 

учебной практики профессионального модуля 

по профессиональному модулю 

ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ  

 

 

№п/п Наименование работ Количество часов. 

Раздел 1.  

Современные технологии обработки волос в 

стрижках и укладках 

144 

1 Подготовка рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг. Выполнение 

диагностики поверхности кожи и волос 

клиента 

12 

2 Выполнение мытья и массажа головы. 6 

3 Выполнение современных мужских стрижек. 36 

4 Выполнение современных женских стрижек. 48 

5 Выполнение современных детских стрижек. 24 

6 Выполнение укладки волос. 12 

7 Консультировать по подбору 

профессиональных средств 

6 

Раздел 2.  Современные технологии окрашивания 

волос 

 

144 

1 Подготовка рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг. Проведение контроля 

безопасности и подготовки рабочего места. 

6 

2 Выполнение диагностики поверхности кожи и 

волос клиента. 

12 

3 Выполнение простых видов окрашивания 

волос. 

54 

4 Выполнение сложных видов окрашивания 

волос. 

60 

5 Подбор препаратов для ухода за 

окрашенными волосами. Обсуждение с 

клиентом качества выполненной услуги. 

6 

Раздел 3. Выполнение химической (перманентной) 

завивки с использованием современных технологий 

144 

1 Подготовка рабочего места. 

Проведение контроля безопасности и 

подготовки рабочего места для выполнения 

6 



услуги химической (перманентной) завивки 

волос. 

 

2  Выполнение диагностики поверхности кожи 

и волос клиента. Проведение диагностики 

состояния и чувствительности кожи головы и 

волос. 

 

6 

3 Выполнение простых видов химической 

(перманентной) завивки. 

60 

4 Выполнение сложных видов химической 

(перманентной) завивки. 

60 

5 Подбор препаратов для ухода за химически 

завитыми волосами 

Обсуждение с клиентом качество 

выполненной услуги. 

6 

6 Дифференцированный зачет 6 

Итого: 426 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

программы производственной практики профессионального модуля 

ПМ.01  ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

 

1.  Ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности на 

предприятии. Ознакомление с характером и режимом работы предприятия, расположением 

помещений, оборудованием, рабочими местами. Правила обслуживания клиентов.  

 

2. Подготовка рабочего места. 

Подготовка рабочего места: уборка, дезинфекция. Подготовка инструментов, 

приспособлений, материалов и правила расположения на рабочем месте. Дезинфекция 

инструментов и приспособлений. Подготовка аппаратуры и парикмахерского белья в соответствии 

с выполняемыми видами работ. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении парикмахерских работ. 

 

3. Подготовительные и заключительные работы. Выполнение подготовительных 

работ в соответствии с видами оказываемых услуг: расчесывание волос, мытье головы, правила 

применения парфюмерно-косметических средств, определение структуры и состояния волос, 

укрывание клиента парикмахерским бельем, укладка волос. 

Выполнение заключительных работ в соответствии с видами выполняемых услуг: правила 

снятия парикмахерского белья, дезинфекция инструментов и приспособлений, уборка рабочего 

места. 

 

4. Самостоятельное выполнение работ  

Виды работ:  

Проведение диагностики волос. 

Подбор и согласование спектра услуг с потребителем. 

Выполнение консультации потребителя по домашнему профилактическому уходу. 

Выполнение профилактического ухода за волосами. 

Выполнение укладки волос комбинированным способом. 

Выполнение мужских стрижек волос. 

Выполнение женских стрижек волос. 

Выполнение детских стрижек волос. 

Выполнение химической завивки волос. 

Выполнение окрашивания волос. 

 

 



 

ПЕРЕЧЕНЬ 

УЧЕБНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РАБОТ 

ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 
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Раздел 1. Современные технологии 

обработки волос в стрижках и укладках 

144    

1.1 Вводное занятие. 

Безопасность труда, электро-

безопасность, пожарная безопасность 

в учебных мастерских. Подготовка 

рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг. 

6 

 

 

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. Подготовка 

рабочего места, инструментов приспособлений, 

материалов, парикмахерского белья. Техника 

безопасности. Выполнение подготовительных работ по 

обслуживанию посетителей. Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей 



1.2 Выполнение диагностики поверхности 

кожи и волос клиента, определяя тип и 

структуру волос для формирования по 

согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг. 

 

  6 

 

 

1 5 Подготовка рабочего места, инструментов 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Техника безопасности. Выполнение подготовительных 

работ по обслуживанию посетителей. диагностики 

поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и 

структуру волос для формирования по согласованию с 

клиентом комплекса парикмахерских услуг. 

 Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

1.3  Выполнение технологических 

процессов в целом и поэтапно: мытье 

и массаж головы, профилактический 

уход за волосами и кожей головы. 

  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, с наклоном назад. Уход за 

волосами. Выполнение заключительных работ по 

обслуживанию посетителей. 

1.4 Выполнение современных мужских 

стрижек. Низкий FADE. TAPER 

FADE 

 12 

 

 

2 10 Подготовка рабочего места: инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Безопасность труда и санитарно – гигиенические 

требования. 

Выполнение подготовительных работ перед стрижкой: 

мытье, расчесывание волос. 

Выполнение стрижки-Низкий FADE. TAPER FADE. 

Выполнение заключительных работ: вычесывание 

остриженных волос, сушка, укладка волос, уборка 

рабочего места, дезинфекция инструментов. 

1.5 Выполнение современных мужских 

стрижек. Средний FADE. 

 12 

 

 

2 10 Подготовка рабочего места: инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Безопасность труда и санитарно – гигиенические 

требования. 

Выполнение подготовительных работ перед стрижкой: 

мытье, расчесывание волос. 

Выполнение стрижки- Средний FADE.  

Выполнение заключительных работ: вычесывание 

остриженных волос, сушка, укладка волос, уборка 

рабочего места, дезинфекция инструментов 



1.6 Выполнение современных мужских 

стрижек. Высокий FADE 

 12 

 

 

2 10 Подготовка рабочего места: инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Безопасность труда и санитарно – гигиенические 

требования. 

Выполнение подготовительных работ перед стрижкой: 

мытье, расчесывание волос. 

Выполнение стрижки- Высокий FADE.  

Выполнение заключительных работ: вычесывание 

остриженных волос, сушка, укладка волос, уборка 

рабочего места, дезинфекция инструментов 

1.7 Выполнение современных женских 

стрижек массивной формы. 

 12 

 

 

2 10 Подготовка рабочего места: инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Безопасность труда и санитарно – гигиенические 

требования. 

Выполнение подготовительных работ перед стрижкой: 

мытье, расчесывание волос. 

Выполнение стрижки массивной формы. 

Выполнение заключительных работ: вычесывание 

остриженных волос, сушка, укладка волос, уборка 

рабочего места, дезинфекция инструментов. 

1.8 Выполнение современных женских 

стрижек градуированной формы. 

 12 

 

 

2 10 Подготовка рабочего места: инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Безопасность труда и санитарно – гигиенические 

требования. 

Выполнение подготовительных работ перед стрижкой: 

мытье, расчесывание волос. 

Выполнение стрижки градуированной формы. 

Выполнение заключительных работ: вычесывание 

остриженных волос, сушка, укладка волос, уборка 

рабочего места, дезинфекция инструментов. 



1.9 Выполнение современных женских 

стрижек равномерной формы. 

 12 

 

 

2 10 Подготовка рабочего места: инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Безопасность труда и санитарно – гигиенические 

требования. 

Выполнение подготовительных работ перед стрижкой: 

мытье, расчесывание волос. 

Выполнение стрижки равномерной формы. 

Выполнение заключительных работ: вычесывание 

остриженных волос, сушка, укладка волос, уборка 

рабочего места, дезинфекция инструментов. 

1.10 Выполнение современных женских 

стрижек прогрессивной формы. 

 12 

 

 

2 10 Подготовка рабочего места: инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Безопасность труда и санитарно – гигиенические 

требования. 

Выполнение подготовительных работ перед стрижкой: 

мытье, расчесывание волос. 

Выполнение стрижки прогрессивной  формы. 

Выполнение заключительных работ: вычесывание 

остриженных волос, сушка, укладка волос, уборка 

рабочего места, дезинфекция инструментов. 

1.11 Выполнение современной женской 

стрижки «Юнга», «Чижик». 

 

 12 

 

 

2 10 Подготовка рабочего места: инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Безопасность труда и санитарно – гигиенические 

требования. 

Выполнение подготовительных работ перед стрижкой: 

мытье, расчесывание волос. 

Выполнение детской стрижки волос «Юнга»\, «Чижик» 

Выполнение заключительных работ: вычесывание 

остриженных волос, сушка, укладка волос, уборка 

рабочего места, дезинфекция инструментов. 



1.12 Выполнение авторской детской 

стрижки 

 12 

 

 

1 5 Подготовка рабочего места: инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Безопасность труда и санитарно – гигиенические 

требования. 

Выполнение подготовительных работ перед стрижкой: 

мытье, расчесывание волос. 

Выполнение авторской детской стрижки волос. 

Выполнение заключительных работ: вычесывание 

остриженных волос, сушка, укладка волос, уборка 

рабочего места, дезинфекция инструментов.  

1.13 Выполнение укладки волос 

различными инструментами и 

способами с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

 

  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. 

1.14 Выполнение укладки феном плоской 

и круглой щетками. 

 

  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. 

1.15 Консультирование и  подбор 

профессиональных средств для ухода 

за волосами и по выполнению 

укладки волос в домашних условиях. 

 

  6 

 

 

1 5 Подготовка рабочего места, инструментов 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Техника безопасности. Диагностика волос, подбор 

препаратов, соответствующих, проведенной диагностике. 

Раздел 2.  Современные технологии 

окрашивания волос 

 

144    



2.1  Подготовка рабочего места для 

выполнения парикмахерских услуг, 

соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования охраны труда. 

Проведение контроля безопасности и 

подготовки рабочего места для 

выполнения услуги окрашивания 

волос. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Техника безопасности. Выполнение подготовительных 

работ по обслуживанию посетителей. Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей 

2.2 Выполнение диагностики поверхности 

кожи и волос клиента, определяя тип и 

структуру волос для формирования по 

согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг. 

Проведение диагностики состояния и 

чувствительности кожи головы и 

волос. 

 

12 2 10 Подготовка рабочего места, инструментов 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Техника безопасности. Выполнение подготовительных 

работ по обслуживанию посетителей. диагностики 

поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и 

структуру волос для формирования по согласованию с 

клиентом комплекса парикмахерских услуг. 

 Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

2.3 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. 

2.4 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. 



2.5 Выполнение мелирования волос при 

помощи шапочки. 

12 2 10 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. 

2.6 Выполнение мелирования волос при 

помощи фольги. 

 

 

12 2 10 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. 

2.7 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. 

2.8 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.

  

2.9 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. 

 



2.10 Выполнение окрашивания волос в 

технике «Омбре». 

12 2 10 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием волос. Окрашивание волос в технике 

«Омбре». Заключительные работы. 

2.11 Выполнение окрашивания волос в 

технике «Микро - мелирование». 

12 2 10 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием волос. Окрашивание волос в технике 

«Микро – мелирование».Заключительные работы. 

2.12 Выполнение окрашивания волос в 

технике «Airtouch». 

12 2 10 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием волос. Окрашивание волос в технике 

«Airtouch».Заключительные работы. 

2.13 Выполнение окрашивания волос в 

технике «Контуринг». 

12 2 10 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием волос. Окрашивание волос в технике 

«Контуринг». Заключительные работы. 

2.14 Выполнение растяжки 3-х цветов. 12 2 10 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед 

окрашиванием волос. Окрашивание волос тремя цветами. 

Заключительные работы. 



2.15 Подбор профессиональных препараов 

для ухода за окрашенными волосами, 

поддержания цвета в домашних 

условиях. Обсуждение с клиентом 

качество выполненной услуги. 

6 2 10 Подготовка рабочего места, инструментов 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Техника безопасности. Диагностика волос, подбор 

препаратов, соответствующих, проведенной диагностике. 

Раздел 3. Выполнение химической 

(перманентной) завивки с использованием 

современных технологий 
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3.1 Подготовка рабочего места для 

выполнения парикмахерских услуг, 

соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования охраны труда. 

Проведение контроля безопасности и 

подготовки рабочего места для 

выполнения услуги окрашивания 

волос. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Техника безопасности. Выполнение подготовительных 

работ по обслуживанию посетителей. Выполнение 

заключительных работ по обслуживанию посетителей 

3.2 Выполнение диагностики поверхности 

кожи и волос клиента, определяя тип и 

структуру волос для формирования по 

согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг. 

 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Техника безопасности. Выполнение подготовительных 

работ по обслуживанию посетителей. диагностики 

поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и 

структуру волос для формирования по согласованию с 

клиентом комплекса парикмахерских услуг. 

 Выполнение заключительных работ по обслуживанию 

посетителей. 

3.3 Выполнение химической завивки 

прямым способом; 

 

12 2 10 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка  прямым способом. 

Заключительные работы. 



3.4 Выполнение химической завивки 

непрямым способом. 

 

12 2 10 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка  непрямым способом. 

Заключительные работы. 

3.5 Выполнение химической завивки 

комбинированным способом. 

 

12 2 10 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка  комбинированным 

способом. Заключительные работы.  

3.6 Выполнение химической завивки 

окрашенных волос. 

 

12 2 10 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка окрашенных волос. 

Заключительные работы. 

3.7 Выполнение прикорневой химической 

завивки волос. 

 

12 2 10 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Прикорневая химическая завивка волос. 

Заключительные работы. 

3.8 Выполнение химической завивки 

волос на две коклюшки. 

 

12 2 10 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. 



3.9 Выполнение химической завивки 

волос «кирпичная кладка». 

 

 

  

12 2 10 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. 

3.10 Выполнение спиральной химической 

завивки  волос. 

12 2 10 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Спиральная химическая завивка. 

Заключительные работы. 

3.11 Выполнение химической завивки на 

бигуди. 

12 2 10 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. 

3.12 Выполнение химической завивки 

волос на косичку. 

12 2 10 Подготовка рабочего места (инструментов, 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья). 

Техника безопасности. Санитарно – гигиенические 

требования. Подготовительные работы перед химической 

завивкой. Химическая завивка волос на косичку. 

Заключительные работы. 

3.13 Подбор профессиональных препаратов 

для ухода за химически завитыми 

волосами. Обсуждение с клиентом 

качество выполненной услуги. 

6 1 5 Подготовка рабочего места, инструментов 

приспособлений, материалов, парикмахерского белья. 

Техника безопасности. Диагностика волос, подбор 

препаратов, соответствующих, проведенной диагностике 



3.14 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. 
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