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зарегистрированного в Минюсте России 06.02.2015г. N35906, Приказ Минтруда 

России от 25.12.2014 N1134 Н   "Об утверждении профессионального 

стандарта». 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ 

 

Выполнение работ по рабочей профессии     

 16437 «Парикмахер»  

33.004 Специалист по предоставлению парикмахерских услуг 

 

1.1. Цель реализации программы 

 

 Цель: формирование у слушателей профессиональных компетенций, 

необходимых  для  профессиональной деятельности в области оказания 

парикмахерских услуг населению. 

Программа:   является преемственной к  программе подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих  по профессии  43.01.02. «Парикмахер», 

квалификация – парикмахер. 

 

1.2. Характеристика нового  вида профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности слушателей: оказание 

парикмахерских услуг населению. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников являются: запросы 

клиента; внешний вид человека; технологические процессы парикмахерских 

услуг, в том числе профессиональные препараты и материалы, технологическое 

оборудование, профессиональные инструменты и принадлежности  

нормативная документация. 

          Слушатель, успешно завершивший обучение по данной программе 

должен решать следующие профессиональные задачи в соответствии с видами 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 выполнение стрижек и укладок волос 

 выполнение химической завивки волос 

 выполнение окрашивания волос 

 оформление причёсок. 

 

1.3. Требования к результатам освоения программы. 

  

В соответствии с профессиональным стандартом «Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг», зарегистрированного в Минюсте 

России 06.02.2015г. N35906, Приказ Минтруда России от 25.12.2014 N1134 Н   

"Об утверждении профессионального стандарта», слушатель должен овладеть 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующим ВПД: 
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Вид 

профессиональной 

деятельности 

Наименование  профессиональных компетенций (трудовые 

функции), формирующихся в результате освоения 

программы. 

 

 

ВПД 1 

Выполнение работ 

по выполнению 

стрижек и укладок 

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 стрижку усов, бороды, бакенбард 

ПК 1.6.Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

ВПД 2 

Выполнение 

химической 

завивки волос 

 

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. 

ВПД 3 

Выполнение 

окрашивания 

волос 

 

ПК 3.1.Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2.Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК 3.3.Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4.Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ВПД 4 

Оформление 

причесок 

 

ПК 4.1.Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов 

ПК 4.2.Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3.Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиента 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

(трудовые функции) и соответствующими профессиональными компетенциями 

слушатель в ходе освоения профессионального обучения должен: 

 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для стрижек и укладок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом;  

- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-

технологическими картами; 

- производить коррекцию стрижек и укладок;  
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- определять состояние кожи головы и волос; 

- выполнять химическую завивку волос; 

- определять группы красителей; 

- выполнять окрашивание волос; 

- определять нормы расхода химических препаратов; 

- определять время выдержки химических препаратов; 

- определять средства укладки волос; 

- выполнять прически различных видов; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию посетителей; 

 

знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПинНы); 

- законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

- физиологию кожи и волос; 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- 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;  

- технологии химических завивок; 

- технологии окрашивания волос; 

- технологии выполнения причесок;     

 - критерии оценки качества стрижек и укладок. 

 

1.4. Требования к уровню  подготовки поступающего на обучение, 

необходимому для освоение программы. 

 

 Лица, желающие освоить  данную  программу профессиональной 

подготовки, должны иметь среднее общее  образование. Наличие указанного  

образования должно подтверждаться документом государственного образца. 

 

1.5. Трудоемкость  обучения 

 

 Нормативная трудоемкость  обучения по данной программе- 250 часов, 

включая  все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) учебной 

работы слушателя,в том числе: 

 максимальной учебной нагрузки обучающегося – 250 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 200 часов, 

 самостоятельной работы обучающегося – 50 часов. 

 Итоговая аттестация - 6 часов. 

 

1. Учебные группы по подготовке парикмахеров создаются численностью до10 

человек. 
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2. Учет посещаемости занятий, успеваемости и пройденных тем ведется 

преподавателями в соответствующей учетной документации. 

3. Продолжительность учебного часа теоретических и практических занятий – 

1 академический час (45 минут). Теоретическое и практическое обучение 

проводятся в оборудованных кабинетах с использованием учебно-

методических и учебно-наглядных пособий в соответствии с Перечнем 

учебных материалов для подготовки парикмахеров. 

4. Лабораторно – практические занятия проводится за счет часов, заложенных 

в рабочем учебном плане. 

5. Для проверки навыков работы по оказанию парикмахерских услуг 

предусмотрено проведение контрольных занятий и зачетов, в ходе которых 

проверяется качество приобретенных навыков оказания парикмахерских 

услуг путем выполнения соответствующих упражнений. 

6. По завершению обучения проводится итоговая аттестация в форме 

комплексного экзамена. Экзамен проводится с использованием 

экзаменационных билетов  и выполнение  работы по  обслуживанию 

клиента. 

7. По результатам итоговой аттестации выдается Свидетельство о 

прохождении обучения установленного  образца. 

 

1.6. Форма обучения 
Форма обучения – без отрыва  от производства, 4 месяца. 

 

1.7. Режим занятий. 

При  любой форме обучения учебная нагрузка  устанавливается не более 54 

часов в неделю, включая  все виды аудиторной и внеаудиторной 

(самостоятельной) учебной работы слушателя. Занятия проводятся с 16.00. до 

19.25. три раза в неделю. 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Учебный план 
 

Коды 

Профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Формы  

контроля 

 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. учебная 

практика, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 

ПК 1.1-ПК 1.6  Раздел 1. Выполнение стрижек и 

укладок  волос 
110       90 60 20 ДЗ 

ПК 2.1 – ПК 2.3 Раздел 2. Выполнение химической 

завивки 

29 24 20 5 ДЗ 

ПК 3.1-  ПК 3.4 Раздел 3. Выполнение окрашивания 

волос 

  58 48 30 10 
ДЗ 

ПК 4.1 -ПК 4.3 Раздел 4.  Оформление  причесок 53 38 20 15 ДЗ 

 Практика, часов(если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

   

 Всего: 250 200            130 50  
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2.2.Содержание  профессиональной подготовки 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Выполнение работ  

по профессии  

Парикмахер 

 250  

Выполнение  

стрижки и укладки 

волос 

 90 

Тема 1.1 Общие 

сведения 

ПК 1.1-ПК 1.6 

Содержание 2  

Типы парикмахерских,  помещения парикмахерских 

Правила обслуживания посетителей. 

1 2 

Учебная практика 1  

 Знакомство с парикмахерской, выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию посетителей.  

Тема 1. 2  Аппаратура, 

инструменты и 

приспособления для 

парикмахерских работ 

ПК 1.1-ПК 1.6 
 

 

 

Содержание          7    

Инструменты для расчесывания волос. 

Инструменты для стрижки волос 

Инструменты для завивки и укладки волос. 

Аппаратура в парикмахерских, приспособления. Парикмахерское белье. 

1 

1 

1 

1 

2 

Учебная практика          3  

Работа с инструментами для расчесывания волос. 

Работа с инструментами для стрижки волос. 

Работа с инструментами для завивки и укладки волос. 

 

Тема 1.3  Технология 

мытья и массажа 

головы 

ПК 1.1-ПК 1.6 

Содержание 4 

Цели и способы мытья головы. 

Массаж головы, технология выполнения массажа головы. 

1 

1 

2 

Учебная практика 2  

Выполнение мытья головы. 

Выполнение массажа головы. 
 

Тема 1.4.  Технология Содержание 2 
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бритья. 

ПК 1.1-ПК 1.6 

Общие сведения о бритье.  Инструменты и приспособления. Подготовительные работы. 

Технологические этапы бритья лица и головы 

1 

 

 

2 

Учебная практика 1  

Зарисовка схемы выполнения бритья лица. 

Зарисовка схемы выполнения бритья головы. 

 

Тема 1.5. Технология 

укладки и завивки 

волос. 

ПК 1.1-ПК 1.6 
 

 

 

 

Содержание 28 

Общие сведения об укладке волос. Элементы прически. 

Способы укладки  волос (горячая, холодная, воздушная укладка). 

Средства для укладки волос. 

5 2 

Учебная практика 23  

Освоение приемов укладки волос с использованием фена, электрических щипцов. 

Освоение приемов накручивания волос на бигуди. 

 

Тема 1.6 Стрижка 

волос 

ПК 1.1-ПК 1.6 

Содержание 47 

Общие сведения о стрижке волос. 

Операции стрижки  

Методы стрижки, фасоны и виды стрижки. 

Стрижка волос «Бокс», «Полубокс» 

Стрижка волос « Канадка» 

Стрижка волос «Шапочкой» 

Стрижка волос «Площадка» 

Стрижка волос «Каре» 

Разновидности стрижки «Каре» 

Стрижка волос «Каскад» 

17 2 

Учебная практика 30  

Отработка приемов выполнения стрижки волос «Бокс», «Полубокс».  

Отработка приемов выполнения стрижки волос «Канадка». 

Отработка приемов выполнения стрижки волос «Шапочка».  

Отработка приемов выполнения стрижки волос «Каре», «Градуированное каре»  

Отработка приемов выполнения стрижки волос «Боб-каре», «Двойное каре»  

Отработка приемов выполнения стрижки волос «Каскад». 

Отработка приемов выполнения моделирующей стрижки волос.  

Отработка приемов выполнения комбинированной стрижки волос. 

Отработка приемов выполнения окантовки волос в области челки.  

Отработка приемов выполнения окантовки волос височно-боковых, затылочной зон.  

Отработка на моделях приемов  стрижки  волос. 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела  
Составление словаря по терминологии выполнения парикмахерских работ. 

Выполнение практических работ. 

Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной   литературы).     

20 
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Составление   плана ответа,   текста.    

Выполнение схем стрижек и укладок.   

Составление инструкционных карт по выполнению стрижек и укладок. 

Составление слайдовых презентаций. 

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к процедурам текущего, тематического и рубежного контроля (в форме 

тестов, контрольных работ, карточек-заданий, технологических схем и др.). 

Подготовка ответов на контрольные вопросы.  

 

Выполнение 

химической завивки 

  

Тема 1.7. Химическая 

завивка 

ПК 2.1 – ПК 2.3 
 

Содержание 24  

Общие сведения о завивке. Инструменты и приспособления. 

Выбор препаратов для завивки. 

Оценка состояния волос и кожи головы. 

Горизонтальная химическая завивка. 

Виды химической завивки. 

Завивка крашеных и обесцвеченных волос. 

4 2 

Учебная практика 20  

Выбор и обоснование инструментов и приспособлений необходимых для выполнения химической завивки волос. 

Составление инструкционной карты «Правила работы с химическими препаратами» 

Определение типа волос. 

Провести диагностику состояния волос после воздействия химического состава. 

Изучить препараты для перманента по натуральным образцам и подобрать их в соответствии с типом волос. 

Разработать инструкционно-технологическую карту по выполнению вертикальной химической завивки 

Разработать инструкционно-технологическую карту по выполнению горизонтальной химической завивки 

Отработка на моделях различных методов накручивания волос на коклюшки. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.05 
Составление словаря по терминологии выполнения парикмахерских работ. 

Выполнение практических работ. 

Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной   литературы).     

Составление   плана ответа,   текста.    

Написание рефератов. 

Выполнение схем расположения коклюшек.   

Составление инструкционных карт по последовательности выполнения завивки. 

Составление слайдовых презентаций. 

5  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 
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Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к процедурам текущего, тематического и рубежного контроля (в форме 

тестов, контрольных работ, карточек-заданий, технологических схем и др.). 

Подготовка ответов на контрольные вопросы.  

 Выполнение 

окраски волос  

   

Тема 1.8. Окрашивание 

волос 

ПК 3.1 – ПК 3.4 
 

 

 

 

 

Содержание 48  

Выбор цвета волос. 
Теория цвета. 

Окраска и качество волос. 

Типы красок 

Окраска волос красителями 1 группы. 

Окраска волос красителями 2 группы. 

Окраска волос красителями 3 группы. 

Окраска волос красителями 4 группы. 

18 2 

Учебная практика 30 

Выполнить окрашивание волос красителями 1 группы. 

Выполнить окрашивание волос красителями 2 группы. 

Выполнить окрашивание волос красителями 3 группы. 

Выполнить окрашивание волос красителями 4 группы. 

Выполнить мелирование волос через «шапочку». 

Выполнить мелирование волос с помощью фольги. 

  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.05 
Составление словаря по терминологии выполнения парикмахерских работ. 

Выполнение практических работ. 

Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной   литературы).     

Составление   плана ответа,   текста.    

Написание рефератов. 

Выполнение схем окрашивания волос.   

Составление инструкционных карт по последовательности выполнения окрашивания волос. 

Составление слайдовых презентаций. 

10  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и  
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Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

подготовка к их защите. 

Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к процедурам текущего, тематического и рубежного контроля (в форме 

тестов, контрольных работ, карточек-заданий, технологических схем и др.). 

Подготовка ответов на контрольные вопросы.  

 

Выполнение  причесок    

Тема 1.9. Оформление 

причесок 

ПК 4.1 -ПК 4.3 

Содержание 38  

История развития парикмахерского дела. 

Моделирование причесок. 

Прически для различного типа лица. 

Прически для лица с дефектами. 

Типы причесок, виды причесок. 

Стили причесок. 

18 2 

Учебная практика         20  

Зарисовать исторические прически различных эпох 

Определить и зарисовать тип лица 

Выполнение элементов прически 

Выполнение повседневных причесок 

Выполнение вечерних причесок 

Выполнить прически для лица с дефектами 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ.05 
Составление словаря по терминологии выполнения парикмахерских работ. 

Выполнение практических работ. 

Чтение текста (учебника, первоисточника, дополнительной   литературы).     

Составление   плана ответа,   текста.    

Написание рефератов. 

Выполнение схем окрашивания волос.   

Составление инструкционных карт по последовательности выполнения окрашивания волос. 

Составление слайдовых презентаций. 

15  

Тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, 

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и 

подготовка к их защите. 

Выполнение типовых контрольно-оценочных заданий при подготовке к процедурам текущего, тематического и рубежного контроля (в форме 

тестов, контрольных работ, карточек-заданий, технологических схем и др.). 

Подготовка ответов на контрольные вопросы.  
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3.  УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

3.1. Материально-технические условия реализации  программы 

 

 
Наименование 

специализированных 

аудиторий 

Вид занятий Наименование 

оборудования 

программного обеспечения 

Лаборатория технологии 

парикмахерских услуг и 

постижерных работ 

лекции Рабочее место преподавателя  

Компьютер с комплектом 

лицензионного программного 

обеспечения   

Туалетный стол –3 шт. 

Набор инструментов и 

приспособлений – 2 шт. 

Электрооборудование: 

сушуар – 1 шт.; 

Электроинструмент: 

фен – 2 шт.; 

электрические щипцы – 6 шт. 

Машинка для стрижки волос – 

2 шт. 

Кресло-мойка – 1 шт. 

Раковина – 1 шт. 

Парикмахерское белье 

Телевизор;  

Видеомагнитофон 

Лаборатория моделирования 

и художественного 

оформления прически 

Учебная практика Компьютер с комплектом 

лицензионного программного 

обеспечения 

Туалетный стол –11 шт. 

Набор инструментов и 

приспособлений – 2 шт. 

Электрооборудование: 

сушуар – 1 шт.; 

климазон – 1 шт.; 

стерилизатор – 1 шт. 

Электроинструмент: 

фен – 2 шт.; 

электрические щипцы – 6 шт. 

Машинка для стрижки волос – 

2 шт. 

Кресло-мойка – 1 шт. 

Раковина – 1 шт. 

Парикмахерское белье: 
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3.2. Учебно-методическое обеспечение программы. 
 

Основные источники: 

Учебники: 
 

1. Одинокова И. Ю. Технология парикмахерских работ: учеб. Пособие для 

нач. проф. образования М.: Академия, 2013. 

2. Романенко Л. Ю. Стильные прически для длинных волос. – М.: Эксмо, 

2011.  

3. Мищенко Р. В. Основы художественной графики костюма.- Учебник для 

НПО.- М.: Академия, 2010. 

4. Панченко О. А. Парикмахерское дело.- Учебник для НПО.- Ростов н /Д: 

Феникс, 2013. 
 

Дополнительные источники: 

1. СанПиН 2.1.2.1199-03 
2. Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров: учебник для НПО 

– М.: Издательский центр Академия, 2011.  

3. Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг. Рабочая тетрадь: учебное 

пособие для НПО – М.: Академия, 2007.  

4. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: 

учебник для НПО – 7-е изд. Стер. – Академия, 2010.  

5. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела: учеб.пособие – М.: Академия, 

2008.  

6. Панина Н.И. Парикмахер – универсал: учеб.пособие. – М.: Академия, 

2009. 

7. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учеб.пособие – Изд. 3-е.- Ростов 

н/Д: Феникс, 2010. 

8. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: учебник для НПО – 

6-е изд., переработанное  М.:  Академия, 2011.  

9. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для 

студ. Сред. Проф. образования. – М.: Академия, 2006.  

10. Панина Н. И. Парикмахер - универсал: учебное пособие для начального 

профессионального образования М.: Академия, 2010.  

  

Интернет ресурсы: 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm 

Федеральный образовательный портал. Нормативные документы по 

образованию, учебные материалы, Учебно-методические материалы, 

Справочные материалы, Иллюстративные и демонстрационные материалы, 

Дополнительные информационные материалы, Нормативные документы,  

 

 

 

http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1685&fids%5b%5d=304&fids%5b%5d=2666
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1685&fids%5b%5d=304&fids%5b%5d=2670
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1685&fids%5b%5d=304&fids%5b%5d=2683
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1685&fids%5b%5d=304&fids%5b%5d=2701
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1685&fids%5b%5d=304&fids%5b%5d=2695
http://www.edu.ru/modules.php?op=modload&name=Web_Links&file=index&l_op=viewlink&cid=1685&fids%5b%5d=304&fids%5b%5d=2706


15 

4. ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК1. 1.ПК 2.1 

 ПК 3.1.ПК 4.1. 

Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

 

-демонстрация  подготовки к 

работе и организации 

рабочего места; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики; 

- подготовка  инструментов и 

приспособлений к работе; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

- умение  соблюдать 

санитарные правила 

эксплуатации инструментов и 

приспособлений; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

-демонстрация проведения 

диагностики состояния волос; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

-демонстрация  укрывания 

парикмахерским бельм; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

- демонстрация культуры 

обслуживания 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

 ПК 1.2. Выполнять  

мытье волос и 

профилактический 

уход за ними 

-демонстрация выполнения 

мытья головы  

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

- правильность определения 

нормы расходов моющих 

средств; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

-демонстрация  выполнения 

массажа головы;  

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

- умение производить оценку 

качества выполненной 

работы; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

-демонстрация дезинфекции 

инструментов. 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

ПК.1.3. Выполнять 

классические и 

салонные стрижки 

(женские, мужские). 

 

- демонстрация выполнения 

стрижек «бокс», «полубокс»; 

 «вояж»»;  «полька»; 

канадка»;  «площадка»; 

 «каре», «градуированное 

каре»;  «боб каре»; «вираж»; 

 каскадных стрижки; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 
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- умение производить оценку 

качества выполненной 

работы; 

 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

ПК.1.4. Выполнять 

укладки волос 

-демонстрация  выполнения 

укладки волос горячим 

способом; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

- демонстрация выполнения 

укладки волос холодным 

способом; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

- демонстрация выполнения 

укладки волос на бигуди; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

- демонстрация выполнения 

укладки волос 

комбинированным способом; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

- демонстрация выполнения 

начесывания; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

- демонстрация выполнения 

тупирования; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

- умение определять нормы 

расходов  препаратов  для 

укладки волос; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

ПК 1.5. Выполнять 

бритье и стрижку 

усов, бороды 

бакенбард. 

- демонстрация выполнения 

обработки волос усов и 

бороды; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

-выполнение стрижки 

бакенбард 

 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

ПК.2.2.Выполнять 

химические завивки 

волос различными 

способами. 

-демонстрация  выполнения 

горизонтальной химической 

завивки;  

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

-демонстрация выполнения 

вертикальной химической 

завивки; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

- демонстрация выполнения 

различных видов завивки; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

- демонстрация выполнения 

завивки окрашенных волос; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 
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- умение определять нормы 

расходов  препаратов  для 

завивки волос; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

ПК.3.2.Выполнять 

окрашивание  и 

обесцвечивание волос 

-демонстрация выполнения 

обесцвечивания  волос  по 

ИТК; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

-демонстрация выполнения   

окрашивания волос по ИТК; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

- умение определять нормы 

расходов  препаратов  для 

завивки волос; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

ПК.3.3 Выполнение 

колорирования  волос 

- демонстрация -выполнения 

колорирования  по ИТК 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

-демонстрация выполнения   

окрашивания волос по ИТК 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

- умение определять нормы 

расходов  препаратов  для 

завивки волос; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

ПК 4.2. 

Выполнять прически 

с моделирующими 

элементами 

 

- демонстрация выполнения 

причесок для лица различного 

типа; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

-демонстрация  выполнения 

причесок для лица с 

дефектами; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

- демонстрация выполнения 

повседневных причесок; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

- демонстрация выполнения 

вечерних причесок; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

-умение  определять нормы 

расходов  препаратов  для 

укладки волос; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

ПК.1.6. ПК 2.3.  

ПК3.4.ПК.4.3 

Выполнять  

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

- умение производить оценку 

качества  выполненной 

работы; 

Комплексный экзамен по 

выполнению 

парикмахерских   работ 
 

- умение проводить 

консультацию клиента по 

домашнему уходу; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

-демонстрация  уборки 

рабочего места; 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 
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-демонстрация дезинфекции 

инструментов; 

 

 

Текущий контроль при 

проведении учебной 

практики 

 

5. Составители программы 

 

Организация-разработчик: государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Московской 

области «Раменский колледж» 

 

 

 

Разработчики:  КиркинаТ.В. преподаватель спец.дисциплин 
   Ф.И.О., ученая степень, звание, должность,  


