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1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02 

Парикмахер

Рабочая программа модуля может быть использована в программах повышения квалификации 

по профессии 43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида деятельности (ВД).

4.3.2. Выполнение химической завивки волос.

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.

2. Выполнять химические завивки волос различными способами.

3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими профессиональными 

компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;

выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за 

волосами;

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;

уметь:

организовывать рабочее место;

подбирать препараты для химической завивки;

пользоваться парикмахерским инструментом;

выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно - 

технологической картой;

производить коррекцию химической завивки;

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

знать:

состав и свойства профессиональных препаратов; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии химических завивок волос;

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Выполнение стрижек и укладок волос



критерии оценки качества химической завивки волос.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  318 часов, 

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -68 часов; 

самостоятельной работы обучающегося-34 часов; 

учебной практики- 216 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся 

видов деятельности, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.

ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами.

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем.

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию. Осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы.

ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ИНДЕКС, НАЗВАНИЕ)

3.1. Тематический план профессионального модуля 01. Выполнение стрижек и укладок волос.

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля*

Всего
часов

(макс.
Учебная
нагрузка
и
практик)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка

Самостоятельна 
я работа

Производственная (по 
профилю специальности), 
Учебная,
часов

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны 
е работы и 
практически 
е
занятия(рабо
ты),
часов

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 1.1 -1.6 МДК 02.01. Химическая 

завивка волос
102 68 14 0 34 0 0 0

ПК 1.1 -1.6 УП.01Учебная практика 216 216

Всего: 318 68 14 0 34 0 216 0



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Выполнение химической завивки волос».

Наименование разделов 
профессионального 
модуля (ПМ), 
междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем.

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ. 02. 
Выполнение химической 
завивки

318

МДК 02. 01.Выполнение 
химической завивки

102

Тема 1. Общие сведения о 
химической завивке

Содержание: 30
Теоретические занятия 16
1-2 История химической завивки. Карл Неслер. Холодный перманент. 2 1

3-4 Виды препаратов для химической завивки. Кислотные препараты. Щелочные 
препараты. Кислотно-сбалансированные препараты.

2 1

5 Виды препаратов для химической завивки. Мягкий щелочной перманент. 
Гелеобразное средство для перманента. Пенообразный перманент.

1 2

6 Фиксаторы для химической завивки. Концентрированные и 
некоцентрированные. Пенные и непенные.

1 2

7-8 Влияние химического препарата на состояние волос. Физико-химические 
процессы, происходящие в волосе при химической завивке.

2 2

9-10 Химическое и физическое воздействие на волосы. Скорость и упругость 
завитка.

2 2

11 Инструменты, материалы и приспособления для химической завивки волос. 1 2
12
13

Определение состояния волос и кожи головы. Способы проверки качества 
волос.

2 12

14
15

Выбор состава для химической завивки в зависимости от структуры и 
состояния волос. Группы волос. Профессиональные препараты для 
химической завивки для разных групп волос.

2

16 Контрольная работа № 1. 1
Самостоятельная работа: 14
Ответить на вопросы: Преимущества холодного перманента по сравнению с



другими видами завивки. Основные компоненты препарата для химической 
завивки. Что такое уровень рН и чему он равен в щелочных и кислотных 
составах? Каково процентное содержание тиогликолевой кислоты в 
препаратах для химической завивки?
Опишите химические и физические процессы, происходящие внутри волоса 

при химической завивке? Для чего нужно хорошо натягивать прядь во время 
накрутки? Почему опасно перетягивать при этом волосы? Почему не следует 
сокращать время выдержки при выполнении перманента? Почему не следует 
его увеличивать? Какие меры предосторожности нужно предпринять при 
выполнении химической завивки?
Доклады по теме:
«Выбор состава для химической завивки».
«Влияние химического препарата на состояние волос».

4

4

4
2

Тема 2.
Технология химической 
завивки

Содержание: 72
Теоретические занятия: 52
17 Мытье волос и предварительная стрижка. 1 2

18 Особенности накручивания прядей на коклюшки. Правила выбора диаметра 
коклюшек и степени завитости.

1 2

19
20

Способы выполнения химической завивки. Прямой способ, непрямой способ, 
Комбинированный метод.

2 2

21 Порядок нанесения завивочного состава при выполнении химической завивки. 1 2
22
23

Время выдержки химического состава в зависимости от цели завивки. 
Определение степени завитости волос. Признаки хорошей завитости волос.

2 2

24
25

Стабилизация волос, ополаскивание, фиксация, последующая обработка волос. 2 2

26
27

Завивка окрашенных и обесцвеченных волос. 2 2

28 Контрольная работа № 2. 1
29 Варианты накручивания прядей на коклюшки при выполнении химической 

завивки для коротких волос при классической схеме расположения коклюшек.
1 2

30
31

Накрутка в шахматном порядке, частичная химическая завивка, безопасная 
детская завивка.

2 2

32
33

Варианты накручивания для длинных волос. Вертикальная завивка. 
Спиральная завивка. Химическая завивка на шпильку.

2 2

34- Химическая завивка на косичку. Прикорневая химическая завивка. Завивка на 2 2



35 2 коклюшки (3 варианта)
36
37

Современные виды химической завивки. Электрозавивка. Карвинг. Щадящие 
способы химической завивки.

2 2

38 «Составы для химической завивки Моу1е и технология выполнения. 1 2
39 Долговременная укладка волос Ме11а Неаййпез. 1 2
40 Современная химическая завивка 81регш. 1 2
41 Технология химической завивки в соответствии с динамико

морфологическими свойствами волос НФК.
1 2

42
43

Завивка волос на велоформеры. Особенности химической завивки 
препаратами различных фирм.

2 2

44 Химическая завивка с помощью бигуди Сгеайу 8!у1ег. «Эрисон инверс». 1 2
45
46

Контрольная работа № 3. 2

Практические работы. 14
47 Практическая работа № 1. Тема: «Выбор состава для химической завивки в 

соответствии с типом волос. Подготовительные и заключительные работы. 
Разработка вариантов схемы накручивания для длинных, коротких и волос до 
плеч».

1

48 Практическая работа № 1. Тема: «Выбор состава для химической завивки в 
соответствии с типом волос. Подготовительные и заключительные работы. 
Разработка вариантов схемы накручивания для длинных, коротких и волос до 
плеч».

1

49 Практическая работа № 2. Тема: «Составление инструкционно
технологической карты методов химзавивки: «звезда», «астра», коклюшки с 
папильотками, метод инверсии, накручивание на 2 коклюшки (1-2 методы)».

1

50 Практическая работа № 2. Тема: «Составление инструкционно
технологической карты методов химзавивки: «звезда», «астра», коклюшки с 
папильотками, метод инверсии, накручивание на 2 коклюшки (1-2 методы)».

1

51 Практическая работа № 3. Тема: «Составление инструкционно
технологической карты метода накручивания на 2 коклюшки (3 метод), 
завивка на папильотки, совмещение папильоток с коклюшками».

1

52 Практическая работа № 3. Тема: «Составление инструкционно
технологической карты метода накручивания на 2 коклюшки (3 метод), 
завивка на папильотки, совмещение папильоток с коклюшками».

1

53 Практическая работа № 4. Тема: «Составление инструкционно- 1



технологической карты метода накручивания на гибкие коклюшки, крупное 
^  -  образное отделение прядей, Завивка на шапочку».

54 Практическая работа № 4. Тема: «Составление инструкционно
технологической карты метода накручивания на гибкие коклюшки, крупное 
^  -  образное отделение прядей, Завивка на шапочку».

1

55 Практическая работа № 5. Тема: «Составление инструкционно
технологической карты методами: завивка на хвостики, завивка хвоста, 
повторная завивка, прикорневая завивка, завивка без коклюшек, на длинных 
волосах».

1

56 Практическая работа № 5. Тема: «Составление инструкционно
технологической карты методами: завивка на хвостики, завивка хвоста, 
повторная завивка, прикорневая завивка, завивка без коклюшек, на длинных 
волосах».

1

57 Практическая работа № 6. Тема: «Составление инструкционно
технологической карты «двойная, тройная завивка», «с вертикальным 
расположением бигуди», « завивка на спицы», «шпильки», «спиральная 
завивка», «трапеция», « на косичку», «частичная завивка»».

1

58 Практическая работа № 6. Тема: «Составление инструкционно
технологической карты «двойная, тройная завивка», «с вертикальным 
расположением бигуди», « завивка на спицы», «шпильки», «спиральная 
завивка», «трапеция», « на косичку», «частичная завивка»».

1

59 Практическая работа № 7. Тема: «Составление инструкционно
технологической карты завивки с применением фольги, частичного 
скручивания, завивки и мелирования, завивки окрашенных обесцвеченных 
волос, антихимия , химзавивка для детей».».

1 2

60 Практическая работа № 7. Тема: «Составление инструкционно
технологической карты завивки с применением фольги, частичного 
скручивания, завивки и мелирования, завивки окрашенных обесцвеченных 
волос, антихимия , химзавивка для детей».».

1 2

61 Критерии оценки качества завитка. Причины неудавшейся химической 
завивки. Способы их устранения.

1 2

62 Критерии оценки качества завитка. Причины неудавшейся химической 
завивки. Способы их устранения.

1 2

63
64

Особенности химической завивки препаратами различных фирм (доклады 
обучающихся).

2 2



65
66

Химическая завивка препаратами Эстель. 2

67
68

Контрольная работа. 2 2

Самостоятельная работа: 20
Ответить на вопросы: Какие группы волос вы знаете? И как от этого зависят 
выбор препарата для перманента и время выдержки? Как выполняется фиксаж, 
каково время выдержки фиксажа при различной длине волос?
Какие неудачи могут быть при химической завивке и каковы их возможные 
причины? Как ухаживать за волосами после перманента? В чем особенность 
укладки длинных волос после завивки. Приведите несколько схем накрутки на 
короткие и длинные волосы.
Доклад по теме: «Особенности химической завивки препаратами различных 
фирм».
Доклад по теме: «Современные технологии химической завивки».
Доклад по теме: «Химическая завивка препаратами Эстель».

4

4

4

4

4
Учебная практика 
Виды работ

216

1. Изучение инструментов и приспособлений для выполнения химической завивки волос. 6
2. Подготовительные и заключительные работы. Подбор препаратов для химической завивки. Накручивание 
прядей на коклюшки классическим способом.

18

3. Накручивание прядей на коклюшки различными методами: вертикальным, горизонтальным, круговым, 
шахматным и т.д.

24

4. Выполнение химической завивки прямым способом. 18
5. Выполнение химической завивки непрямым способом. 18
6. Выполнение прикорневой химической завивки. 12
Контрольно практическая работа за 1 полугодие 6
7. Метод инверсии, накручивание прядей на 2 коклюшки. Завивка на папильотки. 18
8. Выполнение химической завивки на спицы, шпильки, спиральной завивки. 18
9. Выполнение завивки на окрашенных и обесцвеченных волосах. 18
10. Выполнение повторной завивки. Выполнение антихимии. 12
11. Выполнение завивки составами для химической завивки Моу1е и технология выполнения. 6
12. Выполнение долговременной укладки волос ^е11а НеабНпез. 12
13. Выполнение современной химической завивки 81регш. 12



14. Выполнение химической завивки препаратами Эстель 12
Контрольно практическая работа за 2 полугодие 6



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: «Технология 
парикмахерских работ», «Санитария и гигиена», «Материаловедение», «Специальный 
рисунок», «Физиология кожи и волос»; 
лаборатория: « Парикмахерская».

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-комплекты учебно-методической документации;
- дидактический материал, контрольно-оценочный материал;
- наглядные пособия.
Технические средства обучения: аудиовизуальные.
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
- рабочее место мастера;

- рабочие места учащихся (туалетный стол и кресла);
- мойки для мытья волос;

- сушуары;
- стерилизаторы;
- водонагреватели;
- манекены (учебные головы);

- комплекты парикмахерских инструментов и приспособлений;
- профессиональные препараты;
- комплект учебно-методических пособий;
- дидактический материал, контрольно-оценочный материал;
- наглядные пособия;
Технические средства обучения: аудиовизуальные.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 
практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:

1. Герега Т.М. Технология парикмахерских работ: рабочая тетрадь : учебное пособие 
для СПО : Издательский центр «Академия», 2016

2. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерским работ: Учебное 
пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2017

3. Плотникова И.Ю. ,Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ: рабочая 
тетрадь: Издательский центр «Академия», 2015.

4. Шеменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и химической 
(перманентной) завивки: учебник ИЦ «Академия», 2018.



5. Шеменкова Т.Ю. Электронный учебник для профессионального модуля 
«Выполнение химической завивки волос» по профессии «Парикмахер», ИЦ 
«Академия», 2013 г.

Дополнительные источники:
1. О.А. Панченко Справочник парикмахера. Стрижка, укладка, завивка, окраска. -  

Ростов на Дону: Феникс, 2018.
2. Учимся химической завивке и уходу за волосами. - М .: Рипол классик, 2017.
3. Журналы «Долорес», «ИЛ1К*8», «Стильные прически».
10. Персональный ассистент парикмахеров и визажистов [Электронный ресурс]:
[специализированные программы]. — М., 2008. — 1 электрон. опт. диск (С^-К.ОМ). 

Интернет-ресурсы:
1. Ьйр://^^^.Ьа1гс11;у.ги./
2. ЬПрУ/рапктаЬег.пеОги/.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях 
соответствующих профилю профессии «Парикмахер».

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Экономические и 
правовые основы профессиональной деятельности», «Санитария и гигиена», «Основы 
физиологии кожи и волос», «Материаловедение», «Специальный рисунок», «Основы 
культуры профессионального общения», должно предшествовать освоению данного 
модуля или изучается параллельно.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основной профессиональной программы должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой (дисциплины). 
Мастера производственного обучения должны иметь на 1 -2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результаты
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 2.1. Выполнять 
подготовительные работы 
по обслуживанию 
клиентов.

- подготовка рабочего места, 
инструментов, оборудования, 
приспособлений;
-диагностика состояния волос;
- беседа с клиентом;

-текущий контроль;
- практические занятия; 
контрольные работы; - 
самостоятельные 
работы; - зачеты по

http://parikmaher.net.ru/


-выбор состава и определение 
нормы расхода препарата для 
химической завивки;
- накручивание прядей на 
коклюшки.

учебной практике и 
разделам МДК;
- экспертная оценка 
выполнения 
практических работ.

ПК 2.2. Выполнять 
химические завивки волос 
различными способами.

-соблюдение технологии 
выполнения химической завивки;
- подбор профессиональных 
препаратов по уходу за волосами 
после окрашивания и 
обесцвечивания;
- коррекция выполненной работы; 
-оценка качества выполненной 
химической завивки.

-текущий контроль;
- практические занятия; 
контрольные работы; - 
самостоятельные 
работы; - зачеты по 
учебной практике и 
разделам МДК;
- экспертная оценка 
выполнения 
практических работ.

ПК 2.3. Выполнять 
заключительные работы 
по обслуживанию 
клиентов.

- проведение диалога с клиентом;
- обработка инструментов и 
принадлежностей;
- уборка рабочего места.

-текущий контроль;
- практические занятия; 
контрольные работы; - 
самостоятельные 
работы; - зачеты по 
учебной практике и 
разделам МДК;
- экспертная оценка 
выполнения 
практических работ.

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

- обоснование выбора 
профессии:
- участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства «Лучший 
парикмахер»; 
-проектирование 
индивидиальной траектории 
профессионального 
развития.

Экспертная оценка 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы;
-Эссе
-сертификат 
-свидетельство 
- диплом.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем.

- определение задач 
деятельности с учетом 
поставленных целей и 
способов их достижений:

Интерпретация 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения ОПОП, 
выполнения лабораторных 
работ, в ходе практических 
занятий, учебной и 
производственной практики



(отзыв работодателя, 
дневник практики и т.д.)

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.

- Самоанализ и коррекция 
собственной работы;
- владение алгоритмом 
анализа рабочей ситуации; 
-выбор методов и средств 
контроля, оценки и 
коррекции собственной 
деятельности;
-проведение контроля, 
оценки и коррекции 
собственной деятельности.

Интерпретация 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения ОПОП, 
выполнения лабораторных 
работ, в ходе практических 
занятий, учебной и 
производственной практики 
(отзыв работодателя, 
дневник практики и т.д.)

ОК 4.Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач.

- владение методами и 
способами поиска 
информации;
- осуществление оценки 
значимости информации для 
выполнения
профессиональных задач;
- использование 
информации как средства 
эффективного выполнения 
профессиональных задач.

-Экспертное наблюдение в 
ходе аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
решения профессиональных 
задач при освоении ОПОП.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- владение персональным 
компьютером;

- использование 
программного обеспечения 
в решении 
профессиональных задач; 
-осуществление анализа и 
оценки информации с 
использованием 
информационно
коммуникационных 
технологий (электронно
методические комплекты, 
Интернет-ресурсы, 
электронные носители)

Экспертное наблюдение в 
ходе освоения ОПОП; 
-дифференцированный 
зачет;
- презентации.

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

-осуществление 
взаимодействия с коллегами 
в процессе решения задач; 
-проявление коллективизма; 
-владение технологией 
эффективного общения 
(моделирование, 
организации общения, 
управления общением, 
рефлексия общения) с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

-Экспертное наблюдение в 
ходе освоения ОПОП;
- экспертное наблюдение в 
ходе формализованных 
ситуаций;
- тестирование.
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