
1 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

«ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ» 

ПРОГРАММА ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ РАБОЧИХ И 

СЛУЖАЩИХ ПО ПРОФЕССИИИ СРЕДНЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

43.01.02 Парикмахер 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01 Выполнение  стрижек и укладок волос 

 Красная Пойма 

2019 год 





3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

1.  ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.  СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

4.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

5.  КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

Выполнение стрижек и укладок волос 

 

. 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО43.01.02 

Парикмахер 

Рабочая программа модуля может быть использованав программах повышения квалификации по 

профессии 43.01.02 Парикмахерв части освоения основного вида деятельности (ВД). 

4.3.1. Выполнение стрижек и укладок волос.  

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

4.  Выполнять укладки волос. 

5.  Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 

6.  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 и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, мужских), 

укладок, стрижки бороды, усов, бакенбард; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижек и укладок; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

производить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

физиологию кожи и волос; 

состав и свойства профессиональных препаратов; 
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основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии выполнения массажа головы;  

технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

технологии укладок волос различными способами; 

критерии оценки качества стрижек и укладок. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося– 606часов, 

в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –170 часов; 

самостоятельной работы обучающегося–76 часов; 

учебной – 360 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 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4  Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5 Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6 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. 
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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 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

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 01.01 Стрижки и укладки 

волос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

246 170* 37 0 76 0 0 0 

ПК 1.1 -1.6 

 

УП.01Учебная практика  

 

360  360  

 Всего: 606 170 37                    076 0 360 0 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающегося, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 
МДК 01. Стрижки и укладки 

волос 

 246  

Тема 1. Помещения и 

оснащение парикмахерских 

Содержание   11  

Теоретические занятия: 7  

Виды и типы парикмахерских. Характеристика групп  

производственных помещений. 

Салон-парикмахерская. Салоны люкс. Парикмахерские. Мужские, женские, 

смешанные. Рабочие залы. Вспомогательные, подсобные и бытовые комнаты.  

 

2 2 

Требования к помещениям. Группы помещений: для обслуживания посетителей, 

для приема посетителей, складские помещения, для  

обслуживающего персонала. Оборудование и оснащение помещений. Требования 

к отоплению, вентиляции, освещению помещений. 

 

2 2 

Санитарно-гигиенические требования к содержанию помещений и соблюдению 

противоэпидемического  режима (нормы СанПина). Правила противопожарных 

мероприятий. Правила производственной техники безопасности. 

 

1 2 

Организация рабочего места парикмахера. Правила обслуживания посетителей. 

Законодательные акты в сфере бытового обслуживания. 

 

1 2 

Контрольная работа по теме «Помещения и оснащение парикмахерских». 1  

Самостоятельная работа: 

Анализ,  структурирование и логически последовательное изложение текста в 

виде конспекта по теме: Организация рабочего места парикмахера. Правила 

обслуживания посетителей. Законодательные акты в сфере бытового 

обслуживания. 

Укажите в с/м  работах  (Действие + конкретная тема). 

 

4 

4 

 

Тема 2. Аппаратура, 

инструмент и   

приспособления для 

парикмахерских работ 

Содержание  12  

Теоретические занятия: 8  

Инструменты для расчесывания и стрижки волос. Виды и назначение. Способы 

держания. Правила безопасности при работе. 

 

 

 

 

 

1 
2 
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Инструменты для укладки и завивки волос. Виды и назначение. Способы 

держания. 

1 
2 

Электроаппаратура, применяемая в парикмахерских. Виды и назначение. Правила 

безопасности при работе с электроаппаратурой. 

1 
2 

Парикмахерские приспособления и парикмахерское  белье. 1 2 

Практические работы 3 

 

ПР № 1.  «Способы держания инструментов для стрижки волос». 1 

ПР № 2. «Способы держания инструментов для укладки и завивки волос». 1 

ПР № 3. «Приемы пользования электроаппаратурой». 1 

Контрольная работа: 1  

«Аппаратура и приспособления для парикмахерских работ». 1 2 

Самостоятельная работа. 

 Решение задач и упражнений по образцу; 

 Сообщение по теме «Обзор современных парикмахерских 

инструментовприспособлений, электроаппаратуры». 

4 

2 

2 2 

Тема 3. Технология мытья и 

массажа головы 

 

Содержание  20  

Теоретические занятия: 13  

Общие сведения о физиологии кожи и волос. Типы волос. Функции кожи. 

Строение волос. Стадии роста волос. Химический состав волос. Физические 

свойства волос. 

2 2 

Состав и свойства профессиональных препаратов для волос. Нормы расхода 

препаратов, времени на выполнение работ. Основные компоненты шампуней и 

принцип их действия. Назначение и основные составляющие лечебно-

профилактических средств. 

2 2 

Цели мытья головы. Гигиеническая, деформационная, подготовительная цели 

мытья. Способы мытья головы: с наклоном головы вперед, с наклоном головы 

назад. Профилактический уход за волосами. 

2 2 

Подготовительные и заключительные работы при мытье головы. 

Последовательность выполнения мытья головы. Расчесывание.  Стадии 

расчесывания волос. Сушка волос. Факторы, определяющие  время сушки волос.  

2 2 

Технология массажа головы. Общие правила массажа. Цели массажа головы. 

Показания к массажу. Противопоказания к массажу. 

2 2 
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Практические  работы.   2 

2 

2 

 

ПР № 4. «Мытье и массаж головы». 2 2 

Контрольная работа по теме № 3. 1 2 

Самостоятельная  работа: 

Составление ответов на контрольные вопросы. 

Сообщение по теме «Виды массажа головы». 

Решение вариативных упражнений. 

7 

2 

2 

3 

 

 Тема 4. Основы стрижки 

волос. 

Содержание. 39  

Теоретические занятия: 28  

Понятие стрижки, основные факторы, влияющие на выбор стрижки. 1 2 

Фасоны и виды стрижек, особенности краевой линии роста волос. 

Деление волосяного покрова головы на зоны, виды проборов. 

2 

2 

2 

2 Терминология, используемая при выполнении операций стрижки. 2 1 

Операции стрижки. Технологии выполнения. 7 1 

Методы стрижки, схемы выполнения. 2 2 
Методы моделирования стрижек, схемы выполнения. 2 2 

Современные приемы стрижек. 2 2 

Практические  работы.   6  

ПР № 5 «Деление волосяного покрова головы на зоны. Проборы» 2 2 

ПР № 6 « Операции стрижки» 2 2 

ПР № 7 «Анализ схем выполнения стрижек» 2 2 

Контрольная работа по теме № 4. 2 2 

Самостоятельная  работа: 

Составление ответов на контрольные вопросы. 

Выполнение схемы стрижек. 

 Составление терминологического словаря по теме. 

11 

4 

4 

3 

 

Тема 5. 

Технология выполнения 

классических, салонных 

стрижек (мужских, женских). 

Содержание. 

 

75  

Теоретические занятия: 52  

Стрижки, выполняемые электрической машинкой. 1 1 

Техника выбривания рисунков на стрижке. 1 1 
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Классическая мужская стрижка «Простая стрижка». Технология выполнения. 1 1 

Классическая мужская стрижка « Бокс», «Полубокс». Технология выполнения. 1 1 

Классическая мужская стрижка « Полька».  Технология выполнения. 1 2 

Классическая мужская стрижка  « Бобрик», «Ежик». Технология выполнения. 1 2 

Классическая мужская стрижка « Площадка». Технология выполнения. 1 1 

Классическая мужская стрижка « Вояж», «Фаворит». Технология выполнения. 1 2 

Классическая мужская стрижка. 2 2 

Классическая женская стрижка для волос равной длины. Технология выполнения. 1 2 

Классическая женская стрижка «Каскад» на длинные волосы. Технология 

выполнения. 

1 2 

Классическая женская стрижка «Дебют», «Алла». Технология выполнения. 1 2 

Классическая женская стрижка «Каре», «Каре с удлиненными прядями». 

Технология выполнения. 

1 2 

Комбинирование и видоизменение основного силуэта на примере стрижки «Каре». 

Технология выполнения. 

1 2 

Классическая женская стрижка «Паж». Технология выполнения. 1 2 
Классическая короткая стрижка «Боб». Технология выполнения. 1 2 
Классическая стрижка «Французская». Технология выполнения. 1 2 

Суперкороткая стрижка. Технология выполнения. 1 2 

Стрижки, выполняемые бритвой. Технология выполнения. 1 2 

Детские стрижки. Правила безопасности при работе с детьми. Выбор стрижки для 

детей. Технология выполнения. 

2 2 

Детская стрижка «Шапочка». Технология выполнения. 1 2 

Салонные мужские стрижки. Технология выполнения. 4 2 

Салонные женские стрижки для коротких волос. Технология выполнения. 2 2 

Салонные женские стрижки для длинных волос. Технология выполнения. 2 2 

Салонные женские стрижки для волос средней длины. Технология выполнения. 2 2 

Практические  работы.   14  

ПР № 8. «Выполнение  схем и инструкционных карт мужских классических 

стрижек».  

 

2 2 

ПР № 9. «Выполнение схем и инструкционных карт женских классических 

стрижек».  

 

4 2 
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ПР №  10.  «Выполнение схем и инструкционных карт мужских салонных 

стрижек». 

 

2 2 

ПР  №  11. «Выполнение схем и инструкционных карт женских салонных 

стрижек». 

 

4 2 

ПР  №  12.  «Выполнение схем и инструкционных карт детских стрижек». 2 2 

Контрольные работы. 5  
Самостоятельная  работа: 

Составление портфолио по темам: «Женские классические стрижки». 

Составление портфолио по темам: «Женские модельные стрижки». 

Составление портфолио по темам «Мужские классические стрижки». 

Составление портфолио по темам «Мужские модельные стрижки».  

Составление портфолио по темам «Детские стрижки». 

Составление портфолио по темам «Суперкороткие стрижки». 

 

23 

4 

4 

4 

4 

4 

3 

 

Тема 6. 

Технология стрижки бороды и 

усов. 

Содержание: 13  

Теоретические занятия: 9  

Исторические «корни» бороды и усов. Мода на усы и бороду  в странах Дальнего 

Востока – Японии; Древнем Египте Древней Руси и т. д. Современная мода. Виды, 

формы усов и бороды. Коррекция лица бородой, усами. 

2 2 

Применение профессиональных препаратов для укладки бороды и усов. Способы  

и  приемы  укладки усов и бороды. 

1 2 

Стрижка бороды, усов, бакенбард. Технология выполнения. Коррекция лица  

бородой. 

2 2 

Приемы стрижки (правки) формы бровей. 1 1 

Контрольная работа по теме № 6. Интерактивный зачет. 3  

Самостоятельная работа: 

Выполнение индивидуальных заданий по коррекции формы лица с помощью 

бороды, усов, бровей. 

4 

4 

 

Тема 7. 

Методы укладки и завивки 

волос. 

 

Содержание  75 

 

 

Теоретические занятия: 53  

Основные профессиональные термины и понятия, используемые при выполнении 

укладки волос. 

1 2 

Холодная укладка волос: виды, технология выполнения. 2 2 
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Укладка на бигуди: правила, технология выполнения. 2 2 

Воздушная укладка: правила, технология выполнения. 3 2 
Горячая укладка: правила, технология выполнения. 3 2 

Начесывание и тупирование волос: технология выполнения. 2 2 

Прически на основе холодной укладки, технологии выполнения. 2 2 
Прически на основе укладки на бигуди, технологии выполнения. 2 2 

Прически на основе воздушной укладки, технологии выполнения. 2 2 

Прически на основе горячей укладки, технологии выполнения. 2 2 

Косоплетение: виды кос, технологии выполнения. 2 2 

Жгуты, африканские косички. Технологии выполнения. 2 2 

Сложное плетение. 2 2 

Постижи: основные понятия. 2 2 

Изготовление трессов, использование трессов 3 2 

Прически с накладными трессами, технологии  выполнения. 2 2 

Необычные варианты укладок. 3  

Практические  работы.   12  

ПР № 13 «Выполнение холодной укладки, разработка инструкционных карт». 

 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 

 

2 
ПР № 14 «Выполнение укладки на бигуди, разработка инструкционных карт». 

 

2 2 

ПР № 15 «Выполнение воздушной укладки, разработка инструкционных карт». 

 

2 2 

ПР № 16  «Выполнение горячей укладки: разработка инструкционных карт». 

 

2 2 

ПР № 17 «Выполнение жгутов, африканских косичек, разработка инструкционных 

карт». 

 

2 2 

ПР № 18 «Выполнение косоплетения, разработка инструкционных карт». 2 2 

Контрольная работа по теме 7. Интерактивный зачет 4  
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Самостоятельная работа:  

Составление терминологического словаря по теме: «Косоплетение Составление 

портфолио по теме:«Укладка на бигуди: правила, технология выполнения». 

Составление портфолио по теме:«Прически на основе холодной укладки, 

технологии выполнения». 

Составление портфолио по теме:«Прически на основе горячей укладки, 

технологии выполнения». 

Составление портфолио по теме: «Прически с накладными трессами, технологии  

выполнения». 

Составление портфолио по теме:«Воздушная укладка: правила, технология 

выполнения». 

23 

3 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

4 

 

УП.01. Учебная практика. 

 

Содержание: 360 

 

 

Приемы владения инструментами для стрижки и причесывания волос и укладки 

волос.   

6  

Приемы владения инструментами, приспособлениями, электрооборудованием.  

Использование парикмахерского белья. 

6  

Подготовительные работы при мытье волос; определение типа волос. 

Технологическая последовательность мытья головы. Заключительные операции. 

6  

Массаж головы. Варианты выполнения.  6  

Фасоны и виды стрижек. Выполнение деления волосяного покрова на зоны. 

Приемы стрижки волос на пальцах и на расческе. 

12  

Приемы стрижки волос на пальцах и на расческе. Способы обработки прядей. 

Выполнение видов срезов: прямой, внутренний, внешний, пойнтинг, слайсинг, 

срезание крученой пряди. 

12 2 

Выполнение операций стрижки: сведение волос «на нет», тушевка, перекидка.  

Филировка, варианты выполнения. 

12 2 

Выполнение окантовки шеи, висков, челки. 12 2 

Выполнение методов стрижки «прядь за прядью», «прядь на прядь», «ступенчатой 

стрижки», свободной руки. 

12 2 

Градуирование- метод моделирования стрижек. Выполнение градуирования.    12 2 
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Контрольно-практическая работа за 1-ое полугодие. 6 3 

Выполнение мужских и женских стрижек электрической машинкой.  Выбривание 

рисунков на стрижке. 

12 2 

Выполнение мужских классических стрижек     24 2 
Выполнение классических женских стрижек. 18 2 

Выполнение салонных мужских стрижек. 18 2 

Выполнение салонных женских стрижек для длинных волос. 12 2 

Выполнение  салонных женских стрижек для коротких волос. 18 2 

Выполнение салонных стрижек для волос средней длины. 18 2 

Выполнения бритья бороды и усов 6 2 

Методы укладки и завивки волос   

Моделирование причесок нестойкого вибрирующего пенно-волосяного объема 

волос.  

12  

Укладка волос холодным способом. Прямые и поперечные волны. 6  

 Комбинированная укладка. Начесывание и тупирование. 12  

 Завивка волос с применением бигуди. Классическая схема.  6  

Завивка волос вертикальным и горизонтальным способом. Применение различных 

типом бигуди, бумерангов.  

6  

  Выполнение прически на короткие волосы из плоских локонов при помощи 

зажимов. 

6  

 Формирование локонов с применением электрических щипцов. Укладка волос 

гофрировочными щипцами, щипцами с разными пластинами. 

12  

Завивка и укладка волос феном. Выполнение «волны» при помощи фена. 
6  

 Выполнение укладки волос феном. Метод «брашинг», «бомбаж». 6  

 Выполнение прически методом «Ракушка», «Высокий пучок». 6  

 Выполнение элементов прически из жгутиков и каракулевых пучков. 6  
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 Выполнение различных видов косоплетения. Французская коса. Простая коса, 

полуколос, рыбий хвост.  Афроплетение. 

18  

 Выполнение причесок на длинные волосы. 18  

 Выполнение вечерних причесок на короткие волосы. 6  

 Контрольно-практическая работа за 2-ое полугодие 6  

Производственная практика  

 0 
  



16 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебныхкабинетов: «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:Основные источники: 

1. Герега Т.М. Технология парикмахерских работ: рабочая тетрадь : учебное пособие 

для СПО :Издательский центр «Академия», 2016 

2. Кулешкова О.Н. Основы дизайна прически: Учебное пособие. М.: Издательский 

центр «Академия», 2018; 

3. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерским работ: Учебное 

пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2017; 

4. О.А. Панченко. Стрижка. Моделирование. Прическа. СПб: «Паритет», 2018; 

5. Плотникова И.Ю. ,Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ: рабочая 

тетрадь: Издательский центр «Академия», 2015. 
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6. Смирнова Л.В. Модель. Стиль. Образ. - СПб: «Паритет», 2018; 

 

Дополнительные источники: 

1. Зайцева И.А. Стрижки и прически. – М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 

2017. 

2. Константинов А.В. Как стать парикмахером. - М.: Азбука, 2017. 

3. Нестерова А.В. Эксклюзивная стрижка и окрашивание волос.- М.: РИПОЛ классик, 

2018. 

4. О.А. Панченко Справочник парикмахера. Стрижка, укладка, завивка, окраска. – 

Ростов на Дону: Феникс, 2018. 

5. Стрижки и прически для молодежи. Серия «О\кей». Ростов на Дону». «Феникс», 

2018. 

6. Учимся делать прически: Свадебные и для торжественных случаев. – М.: 

Издательство Эксмо, 2018. 

7. Учимся химической завивке и уходу за волосами.- М.: Рипол классик, 2017. 

8. Журналы «Долорес», «HAIR*S», «Стильные прически». 

10. Персональный ассистент парикмахеров и визажистов [Электронный ресурс] : 

[специализированные программы]. — М., 2008. — 1 электрон. опт. диск (CD–ROM). 

Интернет-ресурсы: 

1. http://www.haircity.ru./ 

2.  http://parikmaher.net.ru/. 

 

 

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. 

 

 

http://parikmaher.net.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.2. Выполнять мытье 

волос и профилактический 

уход за ними. 

-Мытье волос; 

- выбор средств для мытья волос, 

в соответствии с типом клиента; 

- подбор профессиональных 

препаратов по уходу за волосами  

-оценка качества выполненного 

мытья. 

-текущий контроль; 

-практические занятия; 

контрольные работы; - 

самостоятельные 

работы;  

- зачеты по учебной 

практике и разделам 

МДК; 

-экспертная оценка 

выполнения 

практических работ; 

- комплексный экзамен 

ПК 1.3. Выполнять 

классические и салонные 

стрижки (мужские и 

женские). 

 

 

 

 

 -выбор стрижки с учетом типа 

лица и индивидуальных 

особенностей клиента; 

 соблюдение технологии стрижки; 

-коррекция выполненной 

стрижки; 

-оценка  качества выполненной 

работы. 

-текущий контроль; 

-практические занятия; 

контрольные работы;  

-самостоятельные 

работы;  

-зачеты по учебной 

практике и разделам 

МДК; 

-экспертная оценка 

выполнения 

практических работ; 

-комплексный экзамен 

ПК 1.4.  Выполнять 

укладки волос. 

 

 

 

 

 

 

- выбор прически с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента; 

- выбор и применение 

профессиональных препаратов 

для укладки волос; 

- соблюдение  законов 

композиции при выполнении 

укладки волос; 

Т-екущий контроль; 

- практические занятия; 

контрольные работы; - 

самостоятельные 

работы;  

-зачеты по учебной 

практике и разделам 

МДК; 

-экспертная оценка 

выполнения 

практических работ; 

-комплексный экзамен. 

1.5.  Выполнить бритье и 

стрижку бороды, 

бакенбард. 

- соблюдение технологии бритья и 

стрижки; 

- выбор формы бороды и усов в 

соответствии с индивидуальными 

особенностями клиента; 

- коррекция стрижки; 

-качество выполненной работы. 

-текущий контроль; 

-практические занятия; 

контрольные работы; - 

самостоятельные 

работы; 

 - зачеты по учебной 

практике и разделам 

МДК; 

-экспертная оценка 
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выполнения 

практических работ; 

-экзамен. 

 

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 

-Экспертное наблюдение в 

ходе аудиторной и 

внеаудиторной 

самостоятельной работы, 

решения профессиональных 

задач при освоении ОПОП. 
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информации как средства 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

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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