
 

 

 

3. КАЛЕНДАРНЫЙ УЧЕБНЫЙ ГРАФИК 

ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ РАБОЧИХ ПО ПОФЕССИИ  

16437  «ПАРИКМАХЕР» 3 – 4 РАЗРЯДА 

 
Учебная дисциплина Всего, 

часов 

Учебные недели/часы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ОП. 01 Экономические и правовые основы про-

фессиональной деятельности 
23 23            

ОП. 02 Основы культуры профессионального 

общения 
23 17 6           

ОП. 03 Маркетинг 23  23           

ОП. 04 Охрана труда 20  11 9          

ОП. 05 Санитария и гигиена 20   20          

ОП. 06 Основы физиологии кожи и волос 23   11 12         

ПМ. 01 Основы парикмахерского дела 660             

МДК 01.01 Технология выполнения стрижек и 

укладок волос 
356     40 35 40УП 40УП 40УП 40УП 40УП 16УП 

МДК 01.02 Технология выполнения химической 

завивки волос 
92             

МДК 01.03 Технология выполнения окрашива-

ния волос 
116             

МДК 01.04 Технология оформления причесок 96             
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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ. 

01 «СПЕЦТЕХНОЛОГИЯ» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью программы про-

фессиональной подготовки рабочих по профессии 16437 «Парикмахер» 3 – 4 

разряда в части освоения вида профессиональной деятельности «Предостав-

ление типовых парикмахерских услуг» и соответствующих общих (ОК) и 

профессиональных компетенций (ПК): 

ОК 1.1 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответст-

венность за результаты своей работы. 

ОК.1.2 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, клиентами. 

ПК 1.1 Выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за воло-

сами. 

ПК 1.2 Выполнять классические женские, мужские, детские стрижки и по-

вседневные укладки волос различными инструментами и способами. 

ПК 1.3 Выполнять химическую завивку волос классическим методом. 

ПК 1.4 Выполнять окрашивание волос на основе базовых техник. 

ПК 1.5 Выполнять классические прически на волосах различной длины. 

ПК 1.6 Оформлять усы, бороды, бакенбарды классическим методом. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-

ветствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе ос-

воения профессионального модуля должен: 

Иметь практический опыт: 

-подготовительных и заключительных работы по обслуживанию клиентов; 

-визуального осмотра, оценки состояния поверхности кожи и волос клиента, 

определения типа и структуры волос; 

-определения и подбора по согласованию с клиентом способа выполнения 

услуг по уходу за волосами, классической стрижки и (или) укладки волос, спо-

соба выполнения химической завивки волос, способа окрашивания волос, спо-

соба выполнения парикмахерской услуги; 

-подбора профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента; 

-выполнения мытья и массажа головы различными способами; 

-подбора профессиональных инструментов и материалов для выполнения 

стрижек и укладок волос, химической завивки волос, для окрашивания волос, 

для причесок для стрижки и оформления усов, бороды, бакенбард; 

-оконтовки и стрижки усов, бороды, бакенбард; 

-выполнения классических моделей мужской, женской, детской стрижки на 

коротких, средних, длинных волосах; 
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-выполнения классической химической завивки и химического выпрямления 

волос; 

-окраски волос красителями различных групп; 

-осветления, обесцвечивания, тонирования волос, одноцветной окраски во-

лос, мелирования волос, нейтрализации тона; 

-выполнения причесок с моделирующими элементами; 

-плетения афрокосичек, французских косичек; 

-проведения процедуры по профилактическому уходу за волосами (в том 

числе ламинирование волос); 

-выполнения укладок волос различными способами; 

-консультирования клиента по подбору профессиональных средств для ухо-

да за волосами, по выполнению укладки волос, по уходу после окрашивания в 

домашних условиях. 

Уметь: 

-проводить диагностику состояния кожи лица, головы и волос, выявлять по-

требности клиента; 

-выполнять мытье головы в соответствии с технологией; 

-владеть приемами массажа головы; 

-применять различные маски и бальзамы для волос; 

-использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии 

с правилами эксплуатации и технологией стрижи, укладки, технологией хими-

ческой завивки волос, техниками выполнения причесок, техниками окантовки и 

стрижки усов, бороды, бакенбард; 

-соблюдать техники выполнения классических стрижек волос различной 

длины; 

-владеть методами выполнения укладок горячим и холодным способом, при 

помощи бигуди и зажимов; 

-подбирать тип химической завивки и технологию ее выполнения в зависи-

мости от состояния и структуры волос; 

-проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу; 

-проводить пробу на чувствительность кожи к составу красителей; 

-подбирать краситель в соответствии с пигментом волос; 

-применять различные группы красителей; 

-соблюдать технологию осветления, обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона волос; 

-соблюдать нормы времени при окрашивании волос, при выполнении хими-

ческой завивки волос; 

-соблюдать технологию выполнения щелочной, кислотной, нейтральной, 

аминокислотной химической завивки волос; 

-соблюдать техники выполнения окантовки, стрижки, завивки, оттяжки и 

бритья усов, бороды, бакенбард; 

-применять различные виды накруток: прикорневую, спиральную, на две 

коклюшки, на вертикально расположенные коклюшки; 

-применять стайлинговые средства для укладки волос; 
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-подбирать индивидуальные программы по уходу ха волосами; 

-выполнять различные элементы причесок: волна, букли, валик, локон, кок, 

пробор, косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут; 

-владеть техниками плетения афрокосичек, французских косичек; 

-применять украшения и аксессуары для волос. 

Знать: 

-состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами; 

-состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратов для ук-

ладки волос, препаратов для химической завивки, красителей, препаратов для 

бритья; 

-нормы расхода препаратов и материалов для мытья волос, на выполнение 

стрижки, укладки, на выполнение химической завивки, на выполнение окраши-

вания волос, при оформлении усов, бороды, бакенбард; 

-технологию мытья головы, выполнения химической завивки, окрашивания 

волос, выполнения прически, выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард; 

-приемы массажа головы, показания и противопоказания выполнения мас-

сажа головы; 

-анатомические особенности лица и головы, пропорции и пластику головы; 

-технику выполнения классических стрижек волос различной длины; 

-технику выполнения осветления, обесцвечивания, тонирования волос, од-

ноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона волос; 

-технику выполнения волн, буклей, валика, локона, кока, пробора, кос, хво-

ста, жгута, узла, каракулевого жгута; 

-технику плетения афрокосичек, французских косичек; 

-технику выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, бакенбард; 

-методы выполнения укладки горячим, холодным способом, при помощи би-

гуди и зажимов; 

-виды химических завивок; 

-нормы времени на выполнение химической завивки, на выполнение окра-

шивания волос, на выполнение услуг по оформлению усов, бороды, бакенбард; 

-показания и противопоказания к выполнению химической завивки, окраши-

ванию волос; 

-основные виды окрашивания волос, виды классических причесок; 

-формы усов, бороды, бакенбард. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 660 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 137 часов; 

учебной и производственной практики – 523 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Пре-

доставление типовых парикмахерских услуг, в том числе профессиональны-

ми (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1.1 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и ито-

говый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 1.2 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руково-

дством, клиентами. 

ПК 1.1 Выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за 

волосами. 

ПК 1.2 Выполнять классические женские, мужские, детские стрижки и 

повседневные укладки волос различными инструментами и спо-

собами. 

ПК 1.3 Выполнять химическую завивку волос классическим методом. 

ПК 1.4 Выполнять окрашивание волос на основе базовых техник. 

ПК 1.5 Выполнять классические прически на волосах различной длины. 

ПК 1.6 Оформлять усы, бороды, бакенбарды классическим методом. 

 

 

 

 

 

 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 Основы парикмахерского дела 
 

Наименования междисциплинарных курсов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

Практика  

Обязательная аудиторная учебная нагруз-

ка обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 Всего, 

часов 

практические занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 

Раздел 1. МДК 01.01 Технология выполнения 

стрижек и укладок 
356 75 37 216 65 

Раздел 2. МДК 01.02 Технология выполнения 

химической завивки 
92 22 9 52 18 

Раздел 3. МДК 01.03 Технология выполнения 

окрашивания волос 
116 20 8 66 30 

Раздел 4. МДК 01.04 Технология оформления 

причесок 
96 20 7 50 26 

Производственная практика, часов    

Всего: 800 137 61 384 139 

 


