
Аннотации рабочих программ практик 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1 Область применения программы 
 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена /программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер входящей в 

состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения 

квалификаций: парикмахер и основных видов профессиональной деятельности:  

- выполнение стрижек и укладок волос; 

- выполнение химической завивки;  

- выполнение окрашивания волос; 

- оформление причесок. 

  

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 

Целью учебной практики является приобретение обучающимися умений и опыта 

практической работы по профессии: 

- организация подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнение мытья и массажа головы, классических  стрижек (женских, мужских, детских), 

укладок, бритья головы и лица; 

- выполнение  химической завивки различными способами, профилактического ухода за 

волосами; 

- выполнение окрашивания волос красителями разных групп; 

- сушки волос, выполнение причесок с моделирующими элементами (повседневных и 

нарядных);  

 

Задачи учебной практики: 

- освоение подготовительных и заключительных работ с посетителем; 

-организация рабочего места; 

-освоение приемов по уходу и методов дезинфекции парикмахерских инструментов;  

- освоение приемов совместного держания расчески  и  ножниц, пользования электрической 

машинкой для стрижки волос; 

- освоение методов работы различными видами расчесок и инструментами для укладки 

волос; 

- освоение приемов технологической последовательности при мытье волос и  массаже 

головы; 

- отработка  основных приемов, методов и операций стрижки волос различными 

инструментами в соответствии с инструкционно - технологической картой; 

- отработка классических и модельных стрижек; 

- устранение дефектов стрижек с помощью ножниц, бритвы и машинки; 

- освоение приемов  различных видов укладки (феном, бигуди, электрощипцами); 

- освоение приемов нанесения фиксирующих средств для  укладки волос; 

- отработка приемов безопасной работы при выполнении химической завивки; 



 
 

- овладение приемами различных техник накрутки волос на коклюшки, бигуди, синус-

бигуди, бигуди бумеранги (роллеры), спиральные бигуди, спицы и шпильки, креативные 

бигуди. 

- овладение приемами выпрямления волос; 

- овладение приемами выполнения химической завивки обесцвеченных или ранее 

окрашенных волос; 

- освоение приемов ухода за волосами после химической завивки; 

- освоение  норм расходования материалов при окрашивании волос; 

- отработка навыков работы с красителями 1-й, 2-й, 3-й, 4-й группы; 

- отработка моделирующих элементов в прическах; 

- освоение выполнения причесок с декоративными элементами; 

- освоение выполнения причесок для торжественных случаев. 

 

1.3 Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной 

деятельности обучающийся должен уметь/владеть: 

 
Вид  

профессиональной деятельности 

Требования к умениям/практическому опыту 

Выполнение стрижек и укладок волос  организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижек и укладок; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с 

инструкционной - технологической картой; 

производить коррекцию стрижек и укладок; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

Выполнение химической завивки организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для химической завивки; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с  

инструкционной - технологической картой; 

производить коррекцию химической завивки; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

 Выполнение окрашивания волос 

 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для окрашивания волос; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды окрашивания волос в соответствии с 

инструкционной - технологической картой; 

производить коррекцию выполненной работы; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

  

 
1.4 Формы учебной практики:  

Учебно- производственные мастерские, лаборатории техникума 

 
1.2 Место проведения учебной практики 

 

Норильский техникум промышленных технологий и сервиса 

Учебно-производственная парикмахерская «Машенька»  

Парикмахерская «Caramel»; 

Парикмахерская «Афростиль»; 

Парикмахерская «Богема». 

Парикмахерская «Винтаж style»; 

Парикмахерская «Диско»; 

Парикмахерская «Леди Шарм»; 

Парикмахерская «Любимая»; 

ООО «Элит – Студио» 

 
1.6 Время учебной практики: 



 
 

Код модуля Семестры Количество недель Характер проведения 

учебной практики 

ПМ.01 2, 4 семестр 5 недель Концентрированная 

ПМ.01 3 семестр 2.6 недели Рассредоточена 

ПМ.02 4 семестр 3 недели Рассредоточена 

ПМ.02 4  семестр 2 недели Концентрированная 

ПМ. 03 5 семестр 2.8 недели Рассредоточена 

ПМ. 03 6 семестр 4  недели Концентрированная 

ПМ. 04 5 семестр 2.5 недели Рассредоточена 

ПМ. 04 6 семестр 4  недели Концентрированная 

 
 

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

 

Всего 936 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 - 276  часов, 

В рамках освоения ПМ 02 - 180  часа, 

В рамках освоения ПМ 03 -  246  часа, 

В рамках освоения ПМ 04 – 234 часа. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений в рамках профессиональных модулей по основным видам профессиональной 

деятельности:  

 слесарная обработка деталей, изготовление, сборка и ремонт приспособлений, 

режущего и измерительного инструмента; 

 сборка, регулировка и испытание сборочных единиц, узлов и механизмов машин, 

оборудования, агрегатов; 

 разборка, ремонт, сборка и испытание узлов и механизмов оборудования, агрегатов и 

машин,  

необходимых для последующего освоения ими  профессиональных и общих компетенций по 

избранной профессии. 

 

Код Наименование результата освоения практики 

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 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2. Выполнять химические завивки волос различными способам 

ПК 3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

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 

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 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Код   

ПК, ОК 

Код и наименования 

профессиональных модулей 

Количество 

часов по ПМ 

Наименования тем учебной практики Количество часов по 

темам 

1 2 3 4 5 

 ПК 1.1-1.6 

ОК 1 - 6 

  

 

 ПМ 01. Выполнение стрижек и 

укладок воло 

276 
 

 

 Тема 1. Правила обслуживания 

клиентов  

36 Тема 1.1.Вводное  занятие.  6 

Тема 1.2. Культура обслуживания клиента и организация рабочего места. 30 

Тема 2. Основные принципы 

ухода за волосами 

24 
Тема 2.1.Выполнение массажа и различных видов мытья головы. 

24 

Тема 3. Стрижки и укладки 

волос 

216 Тема 3.1. Основные зоны головы. Выполнение основных технологий 

стрижек. 

66 

Тема 3.2. Выполнение основных форм стрижек. 30 

Тема 3.3. Выполнение мужских классических стрижек. 36 

Тема 3.4. Выполнение модельных женских стрижек для волос разной 

длины. 

54 

Тема 3.5. Выполнение оформления бороды и усов. 12 

Тема 3.6. Выполнение детских стрижек и укладок. 6 

Тема 3.7. Выполнение устранения дефектов стрижки с помощью машинки, 

ножниц, бритвы.  

6 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета  6 

ПК 2.1- 2.3 

ОК 1 - 6 

 

ПМ 02. Выполнение химической 

завивки 

180 
 

 

Тема 1.  Технология химической 

завивки 

180 Тема 1.1. Подготовительные  и заключительные работы с посетителем. 6 

Тема 1.2. Выполнение химической завивки разными способами. 6 

Тема 1.3. Выполнение химической завивки обесцвеченных волос. 6 

Тема 1.4. Выполнение химической завивки окрашенных волос. 6 

Тема 1.5. Выполнение завивки в соответствии с динамико-

морфологическими свойствами волос. 

6 

Тема 1.6. Выполнение  разных технологий химической завивки волос. 138 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 6  

ПК 3.1–3.4 

ОК 1 -6 

 

ПМ.03 Выполнение 

окрашивания волос 

246 
 

 

Тема 1. Правила обслуживания 

клиентов 

24 
Тема 1.1. Культура обслуживания клиента и организация рабочего места.  

24 

Тема 2. Окрашивание волос 222 Тема 2.1. Окрашивание волос красителями 1-й группы (обесцвечивающие 

препараты);  

72 

Тема 2.2. Окрашивание волос красителями 2-й группы (химические 

красители) 

84 

Тема 2.3 Окрашивание волос красителями 3-й группы (тонирующие 12 



 
 

красители) 

Тема 2.4 Окрашивание волос красителями 4-й группы (природные 

красители) 

18 

Тема 2.5  Современные технологии окрашивания волос 12 

Тема 2.6  Восстановление волос после окрашивания  18 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. 6 

ПК 4.1-4.3 

ОК 1 -6 

 

ПМ.04 Оформление причесок           234   

Раздел 1. Искусство причесок 234 Тема 1.1 Подготовительные  и заключительные работы с посетителем 6 

Тема 1.2  Оформление прически при помощи различных инструментов и 

электрооборудования 

30 

Тема 1.3  Выполнения причесок с моделирующими элементами. 84    

Тема 1.4 Выполнения причесок с  декоративными элементами. 48    

Тема 1.5 Выполнения причесок для торжественных случаев. 66    

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета 6    

 Всего часов  936      

3.2. Содержание учебной практики        

Код и 

наименование профессиональных мод

улей и тем учебной/производственной 

практики 

 

Содержание занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

 ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок волос 276  

Тема 1. Правила обслуживания клиентов 36            

Виды работ:  

Освоение приемов организации рабочего места.  

Освоение приемов по  подготовительным  и заключительным работам с посетителем. 

Освоение приемов вычесывания мелких стриженых волос и способов снятия парикмахерского белья. 

Освоение приемов совместного держания расчески  и  ножниц 

Освоение приемов пользования филировочными  ножницами, бритвой. 

Освоение приемов пользования электрической машинкой для стрижки волос. 

Освоение приемов вычесывания мелких стриженых волос и способов снятия парикмахерского белья. 

Освоение приемов  работы различными видами расчесок и инструментами для укладки волос. 

Освоение правил ухода и методов дезинфекции парикмахерских инструментов. 

Освоение приемов устранения мелких неисправностей  инструментов. 

Освоение приемов заполнения рабочей карточки.  

  

Тема 1. Правила обслуживания 

клиентов  

Тема 1.1 Вводное занятие.  

Содержание: 

1. Ознакомление обучающихся с расположением парикмахерской лаборатории, служебных 

помещений, вспомогательных служб. 

2. Ознакомление с процессом  организации учебной практики, программой УП, оборудованием, 

 

 

6 

 

 

2 

 



 
 

инструментами. 

3. Закрепление обучающихся за рабочими местами. 

4.Изучение охраны труда и пожарной безопасности 

 Тема 1.2. Культура обслуживания клиента и организация рабочего места. 
Тема 1.2.1 Культура обслуживания клиента. 

 Содержание: 

1. Ознакомление обучающихся с психологической характеристикой клиентов. 

2. Ознакомление обучающихся с группами клиентов. 

3. Ознакомление обучающихся правилам поведения с клиентами (соблюдения дистанции, 

положение рук и тела во время работы с клиентом ). 

4. Ознакомление обучающихся правилам поведения с клиентами в нестандартной ситуации. 

6 2 

 

Тема 1.2.2. Подготовительные  и заключительные работы с посетителем. 

Содержание: 

1.Подготовка рабочего места (инструменты, принадлежности, бельё и т.д. для выполнения 

предстоящей операции) 

2. Выполнение приемов одевания воротничка, пеньюара. 

3. Беседа с клиентом. 

4. Диагностика волос. 

 3. Заключительные работы. Вычесывание мелких волос. 

4. Выполнение снятия воротничка и пеньюара. 

6 2 

 

Тема 1.2.3. Работа с инструментом.Уход и дезинфекция инструмента. 

Содержание: 

1. Выполнение держания прямых ножниц в рабочем и нерабочем положении. 

2. Выполнение совместного держания расчески  и  ножниц. 

3. Выполнение способов держания и методов филировки разными видами ножниц, бритвой. 

4. Выполнение способов держания и методов работы электрической машинкой. 5.Выполнение 

подтягивания винтов на ножницах. 

6. Выполнение смены ножей на электрических машинках. 

7. Выполнение замены лезвий на филировочных бритвах. 

8. Выполнение дезинфекции инструментов. 

6 2 

 Тема 1.2.4.  Приемы работы различными видами расчесок и инструментами для укладки волос  

Содержание: 

1. Выполнение различных способов держания расчесок. 

2. Выполнение различных способов накручивания волос на различные виды бигуди (коклюшки, 

шипы, папильотки) при помощи расчески – хвостик. 

3. Выполнение совместной  работы расчесок и щипцов (утюжков). 

4. Выполнение совместной  работы различных видов расчесок (расческа «скелет», брашинг) и 

феном.  

6 2 



 
 

 Тема 1.2.5. Оформление карточки клиента. 

Содержание: 

1.Заполнение рабочей карточки клиента. 

2.Выполнение правильного  расчета нормы расхода препаратов на одну операцию. 

3.Выполнение правильного расчета клиента по прейскуранту. 

6 2 

Тема 2. Основные принципы ухода за волосами 24 2 

Виды работ:  

Организация рабочего места при мытье моющими средствами, хной,  специальными препаратами и массаже головы.  

Освоение приемов технологической последовательности при мытье.  

Определение степени промывки волос. 

Освоение приемов технологической последовательности массажа головы. 

Освоение приемов расчесывания и сушки волос. 

  

Тема 2. Основные принципы ухода за 

волосами. 

Тема 2.1. Выполнение массажа и различных видов мытья головы. 

Тема 2.1.1 Выполнение гигиенического мытья головы. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при мытье волос. 

2. Выполнение  мытья волос 1-ым и 2-ым способами. 

3. Выполнение способов нанесения  моющих средств на волосы. 

4. Определение степени промывки волос. 

5. Выполнение сушки укладки волос. 
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 Тема 2.1.2. Выполнение мытья головы с хной. 

 Содержание: 

1. Организация рабочего места при мытье головы с хной. 

2. Выполнение  мытья волос 1-ым способом. 

3. Выполнение нанесения  хны на волосы. 

4. Определение время выдержки хны на волосах. 

5. Выполнение  мытья волос 2-ым способом. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 
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 Тема 2.1.3. Выполнение мытья головы с применением специальных препаратов. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при мытье головы с применением специальных препаратов. 

2. Выполнение  мытья волос 2-ым способом. 

3. Выполнение способов мытья волос   специальными препаратами (лондестраль, 

восстанавливающие маски, сыворотки). 

4. Определение степени воздействия препарата на волосы. 

5. Выполнение  мытья волос 1-ым способом. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 
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Тема 2.4. Массаж головы Тема 2.1.4. Массаж головы  

Содержание: 

1. Организация рабочего места при массаже головы. 

1. Выполнение  правил  основных приемов массажа. 

2. Выполнение технологии массажа «Классический». 

3. Выполнение технологии массажа «Успокаивающий». 

4. Выполнении технологии массажа «Стимулирующий». 

5. Выполнение  мытья волос любым способом. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 
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Тема 3. Стрижки и укладки волос 216  

Виды работ:  

Организация рабочего места при стрижке и укладке волос. 

Осмотр парикмахерского оборудования, порядок подготовки его к эксплуатации. 

Осуществление  дезинфекции, чистки, смазки и мелкого ремонта парикмахерского  оборудования. 

Отработка  методов и операций стрижки волос различными инструментами в соответствии с инструкционной - технологической картой. 

Отработка основных приемов стрижки.  

Отработка различных зон волосяного покрова. 

Отработка классических и модельных стрижек и способы  укладок  в соответствии с инструкционной - технологической картой. 

Устранение дефектов стрижек с помощью ножниц, бритвы и машинки. 

Освоение приемов технологической последовательности различных видов укладки (феном, бигуди, терморасческой, электрощипцами). 

Освоение  технологической последовательности нанесения фиксирующих средств для  укладки волос. 

  

Тема 3. Стрижки и укладки волос 
 

Тема 3.1. Основные зоны головы. Выполнение основных технологий стрижек. 
 Тема 3.1.1. Выполнение деления волосяного покрова головы на зоны. Виды проборов. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организации рабочего места. 

2. Выполнение мытья головы. 

3.  Выполнение вариантов деления волосяного покрова головы на зоны. 

4. Выполнение вариантов деления зон головы разными видами проборов (радиальными, 

диагональными, горизонтальными, вертикальными). 
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 Тема 3.1.2. Выполнение видов срезов. Линия стрижки. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение прямого, скользящего (слайсинг), зубчатого (пойтинг), точечного (пойнкат) среза. 

 3. Выполнение срезов по горизонтальным и вертикальным проборам с помощью ножниц. 

4. Выполнение срезов с помощью бритвы. 

5. Выполнение срезов машинкой. 

6. Устранение дефектов. 
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 Тема 3.1.3 Операции и методы стрижки. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 
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3. Выполнение сведения волос на «нет» различными инструментами ножницами ,  машинкой(1-м., 

и 2-м способом ), бритвой.  

4. Выполнение  тушевки, перекидки (вспомогательная операция) 

 Тема 3.1.4. Выполнение метода стрижки   «прядь на прядь». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3. Выполнение метода стрижки «прядь на прядь» в естественном падении волос , с углом оттяжки 

10-30 градусов.  

4. Устранение дефектов.  
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 Тема 3.1.5. Выполнение метода стрижки   «прядь за прядью». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3. Выполнение метода стрижки «прядь за прядью» по горизонтальным и вертикальным проборам.  

4.  Устранение дефектов.  
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 Тема 3.1.6. Виды филировки. Выполнение филировки ножницами с прямым полотном. Способы 

выполнения филировки. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3. Выполнение  филировки: методами «выщипа», «укола», «свободной руки», французской 

филировки, филировки на жгуте.  

4. Сушка и укладка волос. 
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 Тема 3.1.7. Выполнение филировки филировочными ножницами, бритвой. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3. Выполнение видов филировки: горизонтальная, вертикальная, на скрученную прядь, методом 

начеса при помощи филировочных ножниц.  

4.  Выполнение филировки бритвой методом «перебора», «слайсинга», «штопки», на скрученную 

прядь.  

5. Мытьё головы. 

6. Сушка и укладка волос. 
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 Тема 3.1.8. Выполнение окантовки. Окантовка челки.Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3. Выполнение различных видов окантовки висков, шеи. Выполнение окантовки чёлки. 

5.  Устранение дефектов.  

6. Мытьё головы. 

7. Сушка и укладка волос. 
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Тема 3.1.9. Выполнение горизонтальных срезов  

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3. Выполнение горизонтальных срезов. 

4.  Устранение дефектов.  

5. Мытьё головы. 

6. Сушка и укладка волос. 
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Тема 3.1.10.  Выполнение диагонали вправо, влево. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3. Выполнение диагонали вправо, влево. 

4. Устранение дефектов.  

5. Мытьё головы. 

6. Сушка и укладка волос. 
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Тема 3.1.11. Выполнение вогнутой и  выпуклой линии среза. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3. Выполнение вогнутой и  выпуклой линии среза. 

4. Устранение дефектов.  

5. Мытьё головы. 

6. Сушка и укладка волос. 
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Тема 3.2. Выполнение основных форм стрижек.  
Тема 3.2.1. Выполнение массивной формы. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение классической стрижки методом прямого среза массивной  формы в соответствии с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 
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Тема 3.2.3. Выполнение стрижки прогрессивной формы. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение классической стрижки методом прямого среза прогрессивной формы в соответствии 

с инструкционной - технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 
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5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

 

Тема 3.2.4. Выполнение стрижки градуированной  формы. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение классической стрижки методом прямого среза градуированной формы в 

соответствии с инструкционной - технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 
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Тема 3.2.5. Выполнение стрижки равномерной формы. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение классической стрижки методом прямого среза равномерной формы в соответствии с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 
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Тема 3.2.6. Выполнение стрижки комбинированной формы.  

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение классической стрижки методом прямого среза комбинированной формы в 

соответствии с инструкционной - технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 
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Тема 3.3. Выполнение мужских классических стрижек. 
Тема 3.3.1. Выполнение стрижки «Канадка». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение классической мужской стрижки «Канадка» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 
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 Тема 3.3.2. Выполнение стрижки «Бокс». 

Содержание: 

6 2 



 
 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение мужской стрижки  «Бокс» в соответствии с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

 Тема 3.3.3. Выполнение стрижки «Полубокс». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение мужской стрижки  «Полубокс» в соответствии с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 
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Тема 3.3.4  Выполнение стрижки «Полька». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение мужской стрижки  «Полька» в соответствии с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 
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Тема 3.3.5. Выполнение стрижки «Наголо». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение  стрижки машинкой «Наголо» в соответствии с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 
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Тема 3.3.6. Выполнение стрижки «Площадка». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение мужской стрижки машинкой  «Площадка» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 
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6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

 

Тема 3.4. Выполнение модельных женских стрижек для волос разной длины.  
Тема 3.4.1. Модельные женские стрижки для длинных волос: выполнение стрижки «Дебют».  

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение модельные женские стрижки «Дебют» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 
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Тема 3.4.2. Выполнение стрижки «Рапсодия». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение модельные женские стрижки «Рапсодия» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 

Тема 3.4.3. Выполнение стрижки «Удлиненный Боб».   

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение модельные женские стрижки «Удлиненный Боб» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 
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Тема 3.4.4. Выполнение стрижки «Боб каре». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение модельные женские стрижки «Боб каре» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 

Тема 3.4.5. Модельные стрижки для коротких волос: выполнение стрижки «Укороченный Боб». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 
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2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение модельные женские стрижки «Укороченный Боб» в соответствии с инструкционной 

- технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

 

Тема 3.4.6. Выполнение стрижки «Лотта» 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение модельные женские стрижки «Лотта» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 
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Тема 3.4.7. Выполнение стрижки «Мечта».  

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение модельные женские стрижки «Мечта»в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 

Тема 3.4.8 Выполнение стрижки «Фабрис» (шапочка). Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение модельные женские стрижки «Фабрис» (шапочка) в соответствии с инструкционной 

- технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 
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Тема 3.4.9. Выполнение стрижки «Москвичка».  

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение модельные женские стрижки «Москвичка» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 



 
 

 

Тема 3.5. Выполнение оформления бороды и усов. 
Тема 3.5.1. Выполнение стрижки бороды. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке бороды. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение стрижки бороды в соответствии с инструкционной - технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

6 2 

 

Тема 3.5.2. Выполнение стрижки усов. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке усов. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение стрижки усов в соответствии с инструкционной - технологической картой. 

4. Устранение дефектов. 

6 2 

 

Тема 3.6. Выполнение детских стрижек и укладок. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3.Выполнение  детских стрижек и укладок в соответствии с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Устранение дефектов. 

5. Мытьё головы. 

6. Выполнение укладки волос после стрижки. 

6 2 

 

Тема 3.7. Выполнение устранения дефектов стрижки с помощью машинки, ножниц, бритвы.  

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Осмотр парикмахерского оборудования. 

3. Выполнение устранения дефектов стрижки с помощью машинки, ножниц, бритвы. 

6 2 

 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачета. Защита зачетного задания 

«Оформление технологической карты  стрижки и укладки волос » (название стрижки, способ 

укладки определяется мастером п/о). 

6   2 

                                                     Тема 1. Технология химической завивки 180  

Виды работ:  

Организация рабочего места. 

Освоение приемов безопасной работы при выполнении химической завивки. 

Освоение приемов анализа состояния кожи и волос перед химической завивкой. 

Освоение приемов пользования инструментов и приспособления для химической завивки. 

Освоение приемов выполнения  химической завивки прямым способом. 

Освоение приемов выполнения  химической завивки непрямым способом. 

Освоение приемов выполнения  химической завивки комбинированным способом. 

Освоение приемов накручивания волос на коклюшки при классической (горизонтальной, вертикальной) химической завивке. 

Освоение приемов накручивания волос при спиральной химической завивке. 

  



 
 

Освоение приемов выпрямления волос. 

Освоение приемов выполнения химической завивки обесцвеченных или ранее окрашенных волос. 

Освоение приемов коррекции химической завивки. 

Освоение приемов ухода за волосами после химической завивки. 

Тема 1. Технология химической завивки. 

 

Тема 1.1. Подготовительные  и заключительные работы с посетителем. 
Содержание:  

1. Раскладка и расположение инструментов, приспособлений. 

2. Приемы безопасной работы при выполнении химической завивки. 

3. Освоение приемов анализа состояния кожи и волос перед химической завивкой. 

4. Определение и подготовка препаратов для химической завивки. 

5. Освоение приемов пользования инструментов и приспособления для химической завивки. 

6. Освоение правильной последовательности работы с посетителем.  

6 2 

 

Тема 1.2. Выполнение химической завивки разными способами. 
Тема 1.2.1. Выполнение химической завивки прямым способом. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение химической завивки прямым способом в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.2.2.  Выполнение химической завивки не прямым способом. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение химической завивки не прямым способом в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.3. Выполнение химической завивки обесцвеченных волос. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение химической завивки обесцвеченных волос в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

6 2 



 
 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

 

Тема 1.4. Выполнение химической завивки окрашенных волос. 
Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение химической завивки окрашенных волос в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.5. Выполнение завивки в соответствии с динамико-морфологическими свойствами 

волос. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение химической завивки в соответствии с динамико-морфологическими свойствами 

волос в соответствии с инструкционной – технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6. Выполнение  разных технологий химической завивки волос. 
Тема 1.6.1. Выполнение  выпрямления волос. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение химического выпрямления волос в соответствии с динамико-морфологическими 

свойствами волос в соответствии с инструкционной – технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.2. Выполнение классической химической завивки  

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение классической химической завивки  в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

6 2 



 
 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

 

Тема 1.6.3. Выполнение спиральной химической завивки. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение спиральной химической завивки  в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.4. Выполнение изогнутой конфигурации накрутки. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение изогнутой конфигурации накрутки в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.5. Выполнение накрутки в виде кирпичной кладки. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение накрутки в виде кирпичной кладки  в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.6. Выполнение накрутки в технике плетения. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение накрутки в технике плетения в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

6 2 



 
 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

 

Тема 1.6.7. Выполнение частичной химической завивки. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение частичной химической завивки в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.8. Выполнение безопасной химической завивки(детской). 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение безопасной химической завивки(детской) в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.9. Выполнение техники «Елочка» 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение техники «Елочка» в соответствии с инструкционной – технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.10. Выполнение техники с одновременным накручиванием волос на бигуди и 

коклюшки. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение техники с одновременным накручиванием волос на бигуди и коклюшки в 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6 2 



 
 

6. Выполнение устранения дефектов. 

 

Тема 1.6.11. Выполнение техники  вертикального накручивания коклюшек. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение техники  вертикального накручивания коклюшек в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.12. Выполнение спиральной химической завивки. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение спиральной химической завивки в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.13. Выполнение химической завивки на шпильку.  

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение химической завивки на шпильку в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.14. Выполнение повторной химической завивки.  

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение повторной химической завивки в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 



 
 

 

Тема 1.6.15. Выполнение прикорневой химической завивки. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение прикорневой химической завивки в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.16. Выполнение завивки на две коклюшки.  

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение завивки на две коклюшки в соответствии с инструкционной – технологической 

картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.17. Выполнение выполнения завивки на коклюшки разного диаметра. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение выполнения завивки на коклюшки разного диаметра в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.18. Выполнение выполнения химической завивки на шапочку.  

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение выполнения химической завивки на шапочку в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.6.19. Выполнение завивки «Гофрированные локоны». 6 2 



 
 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение завивки «Гофрированные локоны» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

 

Тема 1.6.20. Выполнение химической завивки на косички. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение химической завивки на косички в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6.21. Выполнение завивки на гибкие коклюшки. 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение завивки на гибкие коклюшки в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.6. 22. Выполнение химической завивки « Каскад буклей».  

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение химической завивки « Каскад буклей» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 
Тема 1.6. 23. Уход за волосами после химической завивки.  

Содержание:  

6 2 



 
 

1. Выполнение правил организация рабочего места при химической завивке волос. 

2. Выполнение ухода за волосами после химической завивки в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

2. Использование парикмахерского белья во время химической завивки. 

3. Нанесение химического состава и время его выдержки. 

4. Смывание состава с волос. 

5. Нанесение, время выдержки и смывание фиксирующего средства с волос. 

6. Выполнение устранения дефектов. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Защита зачетного задания «Оформление технологической карты  химической завивки и укладки 

(восстановления )  волос» (способ химической завивки  и укладки определяется мастером п/о). 

6 3 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 246  

Тема 1. Правила обслуживания клиентов 12  

Виды работ:  

Освоение приемов организации рабочего места.  

Освоение приемов по  подготовительным  и заключительным работам с посетителем. 

Освоение приемов пользования инструментами для окрашивания. 

Освоение приемов пользования аппаратурой для ускорения химических процессов. 

Освоение приемов техники безопасности при работе инструментами и оборудованием. 

Освоение норм  расходования материалов при окрашивании волос. 

  

Тема 1. Правила обслуживания клиентов 
 

Тема 1.1. Культура обслуживания клиента и организация рабочего места.  
Тема 1.1.1. Подготовительные  и заключительные работы с посетителем 

Содержание:  

1. Выполнение последовательности подготовительных работ приема посетителя. 

 Организация рабочего места.  

 Использование парикмахерского белья во время окрашивания волос. 

 Освоение правил безопасной работы при выполнении окрашивания волос. 

2. Выполнение заключительных работ приема посетителя. 

 Освоение эмульгирования волос. 

 Определение способа мытья головы.  

 Освоение способов нейтрализации волос после окрашивания. 

 Выполнение устранения дефектов. 

 Заполнение индивидуальной карты клиента. 

6 2 

 

Тема 1.1.2. Использование аппаратуры, приспособлений,  расходных материалов для разных 

видов окрашивания. 

Содержание:  

1. Освоение приемов пользования инструментов и приспособления для окрашивания 

волос. 

2. Освоение правила использования аппаратуры. 

3. Выполнение различных техник использования фольги и термобумаги. 

4. Освоение применения крючка и шапочек для мелирования. 

5. Освоение применения планшет- лопатки. 

6 2 



 
 

6. Освоение применения  расчески при выполнении техники «штопка». 

 

Тема 1.1.3. Консультация клиента. Тестирование волос.  

 Содержание:  

1. Беседа с посетителем. 

2. Определение вида окрашивания волос. 

3. Определение и подготовка препаратов для окрашивания волос. 

4. Освоение приемов анализа состояния кожи и волос перед окрашиванием волос. 

5. Рекомендации по уходу волос после окрашивания. 

6 2 

 

Тема 1.1.4. Выбор метода окрашивания волос и этапы окраски волос. 

Содержание: 

1. Выбор метода окрашивания волос. 

2. Определение порядка нанесения красителя. 

3. Освоение техники нанесения красителя. 

4. Освоение время выдержки красителя. 

5. Освоение способа мытья головы. 

6. Освоение нейтрализации волос после окрашивания волос. 

7. Выполнение устранения дефектов окрашивания. 

6 2 

Тема 2. Окрашивание волос. 60  

Виды работ:  

Освоение навыков работы инструментом, приспособлениями и аппаратурой для окрашивания. 

Освоение навыков работы с красителями 1 группы. 

Освоение приемов классического мелирования. 

Освоение технологий окрашивания волос красителями 2 группы. 

Освоение технологиями тонирования волос. 

Освоение навыков применения растительных красителей. 

Освоение современных технологий окрашивания и мелирования волос. 

  

 

Тема 2.1. Окрашивание волос красителями 1-й группы (обесцвечивающие препараты). 

Тема 2.2.1 Окрашивание  волос тон в тон. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение диагностики   волос перед окрашиванием волос. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение окраски волос тон в тон в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

7.  Выполнение устранения дефектов.  

  

 

Тема 2.2.2 Окрашивание отросших корней и тонирование ранее окрашенной базы. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

6 2 



 
 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение окраски отросших корней и тонирование ранее окрашенной базы волос в 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

7. Выполнение устранения дефектов. 

 

Тема 2.2.3 Окрашивание в модные тона. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

8. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

2. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

3. Выполнение окраски в модные тона в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

4. Выполнение мытья головы. 

5. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.2.4 Метод «Окрашенные пряди». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение метода  «Окрашенные пряди» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.2.5 Метод «Подчёркнутое каре». 

Содержание:  

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение метода  «Подчёркнутое каре» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.2.6  Метод «Волны». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение метода  «Волны» в соответствии с инструкционной – технологической 

картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6 2 



 
 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

 

Тема 2.2.7  Метод «Цветное градуирование». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение метода  «Цветное градуирование» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.2.8  Метод «Отдельные пряди». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение метода  «Отдельные пряди» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.2.9  Метод «Светлые и тёмные пряди». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение метода  «Светлые и тёмные пряди» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.2.10  Колорирование из 3 и более цветов. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение колорирования из 3 и более цветов в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 
Тема 2.2.11 Техника  колорирования «мрамор».  

Содержание: 

6 2 



 
 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение техники  колорирования «мрамор»  в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

 

Тема 2.2.12 Техника  колорирования «блики». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение техники  колорирования «блики» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы.  

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.2.13 Техника  колорирования  «далматин». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение техники  колорирования «далматин» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы.  

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.2.14 Техника колорирования «шарп». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение определения тона и глубины цвета. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение техники  колорирования «шарп» в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы.  

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.3 Окрашивание волос красителями 3-й группы (тонирующие красители). 

Тема 2.3.1 Окрашивание волос тонирующими шампунями, оттеночными пенами. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

8. Выполнение диагностики   волос перед окрашиванием и тонированием волос. 

2. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

3. Выполнение окрашивания волос тонирующими шампунями, оттеночными пенами» в 

6 2 



 
 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

4. Выполнение мытья головы.  

5. Выполнение сушки и укладки волос. 

 

Тема 2.3.2  Окрашивание волос красками временного действия. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение диагностики   волос перед окрашиванием и тонированием волос. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение окрашивания волос красками временного действия в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы.  

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.4 Окрашивание волос красителями 4-й группы (природные красители) 
Тема 2.4.1 Технология окрашивания волос басмой. 

 Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос.. 

2. Выполнение диагностики   волос перед окрашиванием волос. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение окрашивания волос басмой в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.4.2 Технология окрашивания волос хной.  

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение диагностики   волос перед окрашиванием волос. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение окрашивания волос хной в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.4.3 Технология окрашивания волос хной и басмой. Получение различных оттенков. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение диагностики   волос перед окрашиванием волос. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение окрашивания волос хной и басмой в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 



 
 

 

Тема 2.5  Современные технологии окрашивания волос. 

Тема 2.5.1 Окрашивание волос в технике «Американ колорс», «Контур». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение диагностики   волос перед окрашиванием волос. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение окрашивания в  технике «Американ колорс», «Контур» в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.5.1 Окрашивание волос в технике «Спейс», «Триада». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение диагностики   волос перед окрашиванием волос. 

3. Разведение красителя, расчета норм на одну операцию. 

4. Выполнение окрашивания в  технике  «Спейс», «Триада» в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.6  Восстановление волос после окрашивания. 
Тема 2.6.1 Уход за волосами после окраски (горячее обёртывание и применение разных масок и 

масел по уходу). 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение диагностики   волос после окрашивания волос. 

3. Расчет норм на одну операцию. 

4. Выполнение ухода за волосами после окраски (горячее обёртывание и применение 

разных масок и масел по уходу) в соответствии с инструкционной – технологической 

картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

 

Тема 2.6.2  Современные тенденции в восстановлении волос. Элюминирование волос. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение диагностики   волос после окрашивания волос. 

3. Расчет норм на одну операцию. 

4. Выполнение ухода за волосами после окраски – элюминирования  волос в соответствии 

с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 



 
 

 

Тема 2.6.3  Ламинирование волос. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение диагностики   волос после окрашивания волос. 

3. Расчет норм на одну операцию. 

4. Выполнение ухода за волосами после окрашивания  – ламинирование  волос в 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение мытья головы. 

6. Выполнение сушки и укладки волос. 

6 2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Защита зачетного задания «Окрашивание волос различными  способами и составление 

технологической карты » (название способов и видов окрашивания определяется мастером п/о). 

6 3 

ПМ.04 Оформление причесок 234  

Тема 1. Искусство причесок 234  

Виды работ:  

Освоение приемов организации рабочего места.  

Освоение приемов по  подготовительным  и заключительным работам с посетителем. 

Освоение приемов  работы различными видами расчесок и щеток. 

Освоение приемов работы  инструментами для укладки волос и электрооборудованием. 

Освоение приемов выполнения причесок с моделирующими элементами. 

Освоение приемов выполнения причесок с декоративными элементами 

Освоение приемов выполнения причесок для торжественных случаев. 

Освоение приемов выполнения оформления возрастных причесок. 

Освоение приемов выполнения причесок из вьющихся волос. 

Освоение приемов коррекции прически. 

  

 

Тема 1.1 Подготовительные  и заключительные работы с посетителем.  
Содержание: 

1. Организация рабочего места. 

2. Выполнение последовательности приема посетителя. 

3. Беседы с посетителем (определение правильного вида услуги). 

4. Правила безопасной работы при выполнении оформлении причесок. 

5. Правила определения и выбор фиксирующего средства для оформления причесок. 

6. Освоение приемов пользования инструментов и приспособления при оформлении 

причесок. 

7. Выполнение приемов одевания воротничка, пеньюара. 

8. Выполнение снятия воротничка и пеньюара.  

6 2 

 

Тема 1.2  Оформление прически при помощи различных инструментов и 

электрооборудования: 

 Тема 1.2.1  Оформление прически при помощи бигуди. 

 Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

6 2 



 
 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение оформления причёски при помощи бигуди в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

 

Тема 1.2.2  Оформление прически при помощи плойки. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение оформления причёски при помощи плойки в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 

Тема 1.2.3  Оформление прически при помощи утюжка. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение оформления причёски при помощи утюжка в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.2.4  Оформление прически при помощи утюжка «гофре». 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение оформления причёски при помощи утюжка «гофре» в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.2.5 Оформление прически при помощи бигуди и использованием сушуара. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение оформления причёски при помощи бигуди и использованием сушуара в 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3  Выполнения причесок с моделирующими элементами. 

Тема 1.3.1  Выполнение причёски с применением горизонтальных локонов. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

6 2 



 
 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение оформления причёски при помощи бигуди и использованием сушуара в 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

 Тема 1.3.2 Выполнение причёски с применением вертикальных локонов.  

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение оформления причёски с применением вертикальных локонов в 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.3. Выполнение начёса и оформление причёски с его применением. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и оформления причёски с применением начёса  в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.4 Выполнение тупирования и оформление причёски с его применением. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и оформления причёски с применением тупирования в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.5 Выполнение и применение обычных  жгутов в причёске. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение обычных  жгутов в причёске в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.6 Выполнение и применение  объемных жгутов в причёске. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

6 2 



 
 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение объемных жгутов в причёске в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

 Тема 1.3.7 Выполнения и применение  объемных жгутов с добавлением прядей в причёске  

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение объемных жгутов с добавлением прядей в причёске в 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.8 Выполнение причёски с горизонтальным валиком . 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение горизонтальных валиков в причёске в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.9 Выполнение причёски с вертикальным валиком. 

 Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение вертикальных валиков в причёске в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.10 Выполнение комбинированной причёски с вертикальным и горизонтальным 

валиком. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение комбинирования горизонтальных и вертикальных валиков в 

причёске в соответствии с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.11 Выполнение причёски с классическим  пучком. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

6 2 



 
 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение классического пучка в причёске в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

 Тема 1.3.12 Выполнение причёски с пучком из жгута. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение пучка из жгута в причёске в соответствии с инструкционной 

– технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.13 Выполнение причёски с пучком из объёмных жгутов. 

 Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение пучка из объёмных жгутов в причёске в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.3.14 Выполнение причёски из узлов. 

 Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение узлов в причёске в соответствии с инструкционной – 

технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.4. Выполнения причесок с  декоративными элементами. 
Тема 1.4.1 Выполнение причёски из узлов с декоративным оформления бусами. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение и применение узлов с декоративным оформлением бусами в причёске в 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.4.2 Выполнение причёски из пучков с декоративным оформления лентами. Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

6 2 



 
 

4. Выполнение и применение пучков с декоративным оформлением лентами в причёске в 

соответствии с инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

 Тема 1.4.3 Выполнение причёски с дополнительным приспособлением (валиком) и любым 

декоративным оформлением. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение причёски с дополнительным приспособлением (валиком) и любым 

декоративным оформлением в соответствии с инструкционной – технологической 

картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.4.4 Выполнение причёски с дополнительным приспособлением(пучком) и любым 

декоративным оформлением. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение причёски с дополнительным приспособлением (пучком) и любым 

декоративным оформлением в соответствии с инструкционной – технологической 

картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.4.5 Выполнение любой причёски с оформлением накладными прядями. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение любой причёски с оформлением накладными прядями в соответствии с 

инструкционной – технологической картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.4.6 Выполнение причёски с дополнительным приспособлением (шиньон) и декоративным 

украшением. 

 Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение причёски с дополнительным приспособлением (шиньон) и любым 

декоративным украшением в соответствии с инструкционной – технологической  

картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 



 
 

 Тема 1.4.7  Выполнение причёски с клееными украшениями. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение причёски с клееными украшениями в соответствии с инструкционной – 

технологической  картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.4.8  Выполнение причёски с применением валиков и изделиями из волос. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение причёски с применением валиков и изделиями из волос в соответствии с 

инструкционной – технологической  картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.5. Выполнения причесок для торжественных случаев. 
Тема 1.5.1 Выполнение вечерней прически для коротких волос. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение причёски с применением валиков и изделиями из волос в соответствии с 

инструкционной – технологической  картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.5.2 Выполнение свадебной прически для коротких волос. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение свадебной прически для коротких волос причёски  в соответствии с 

инструкционной – технологической  картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.5.3 Выполнение свадебной прически для волос средней длины. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение свадебной прически для волос средней длины в соответствии с 

инструкционной – технологической  картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 



 
 

 Тема 1.5.4 Выполнение свадебной прически для длинных волос. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение свадебной прически для длинных волос в соответствии с инструкционной – 

технологической  картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.5.5 Выполнение вечерней прически из вьющихся волос средней длины. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение вечерней прически из вьющихся волос средней длины в соответствии с 

инструкционной – технологической  картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.5.6 Выполнение  причесок на выбор из вьющихся волос. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение причесок на выбор из вьющихся волос в соответствии с инструкционной – 

технологической  картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.5.7 Выполнение причесок для детей. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение причесок для детей в соответствии с инструкционной – технологической  

картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.5.8 Выполнение подиумной  прически. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение подиумной  прически в соответствии с инструкционной – технологической  

картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 



 
 

 Тема 1.5.9 Выполнение конкурсной прически. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение конкурсной прически в соответствии с инструкционной – технологической  

картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.5.10 Выполнение возрастных причесок. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение возрастных причесок в соответствии с инструкционной – технологической  

картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

 Тема 1.5.11 Выполнение причесок для мужчин. 

Содержание: 

1. Выполнение правил организация рабочего места при оформлении причёски. 

2. Освоение правил безопасной работы при оформлении причесок. 

3. Правила определения и выбор фиксирующего средства. 

4. Выполнение причесок для мужчин в соответствии с инструкционной – технологической  

картой. 

5. Выполнение устранения дефектов. 

6 2 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Защита зачетного задания «Оформление причесок  различными  способами и составление 

технологической карты » (способы и виды оформления причесок определяется мастером п/о). 

6 3 

Всего часов: 936   

 



 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы 

подготовки специалистов среднего звена /программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02 Парикмахер 

входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части 

освоения квалификаций: парикмахер,  

и основных видов профессиональной деятельности: 

 - выполнение стрижек и укладок волос; 

- химическая завивка;  

- окрашивание волос; 

- оформление причесок. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании по повышению квалификации и 

переподготовки кадров  для сферы бытового обслуживания по профессии 43.01.02 

парикмахер. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики 

        Целью производственной практики является формирование и развитие общих и 

профессиональных компетенций, комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии: 

Организации подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, 

мужских), укладок, бритья головы и лица. 

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

волосами. 

Выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных 

групп. 

Выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных). 

       Задачи производственной практики:  

Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек. 

Выполнение современных стрижек по технологиям ведущих фирм и школ.. 

Выполнение укладок волос различными способами. 

Выполнение химической завивки волос (прямой метод). 

Выполнение химической завивки волос (непрямой метод). 

Выполнение химической завивки волос (комбинированный метод). 

Выполнение выпрямления кудрявых волос. 

Выполнение химической завивки обесцвеченных или ранее окрашенных волос. 

Выполнение технологии окрашивания волос отбеливающими красителями. 

Выполнение  приемов окрашивания отросших корней ранее окрашенных волос. 

Выполнение  приемов мелирования, колорирования волос. 

Выполнение причесок в соответствии с инструкционной - технологической картой.  

Выполнение причесок для торжественных случаев. 

Выполнение причесок для волос разной длины. 

 

 

1.3 Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам 

профессиональной деятельности обучающийся должен уметь/владеть: 



 
 

 

1.2 Формы производственной практики 

 Формы производственной практики: салонная 

 

1.3  Место проведения производственной практики 

Салоны и парикмахерские города 

 
Норильский техникум промышленных технологий и сервиса 

Учебно-производственная парикмахерская «Машенька»  

Парикмахерская «Caramel»; 

Парикмахерская «Афростиль»; 

Парикмахерская «Богема». 

 

1.4  Время проведения производственной практики 

 
Код модуля Семестры Количество недель Характер проведения 

учебной практики 

ПМ. 01 6 семестр    3 недель Концентрированная 

ПМ. 02 6 семестр    3 недель Концентрированная 

ПМ. 03 6 семестр    3 недель Концентрированная 

ПМ. 04 6 семестр    4 недели Концентрированная 

 

 

1.6 Количество часов на освоение программы производственной практики: 
 

Всего 468 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 - 108 часов, 

В рамках освоения ПМ 02 - 108 часа, 

В рамках освоения ПМ 03-  108 часа, 

В рамках освоения ПМ 04 – 144 часа. 

 

2 РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является 

сформированность у обучающихся первоначальных практических профессиональных 

умений/ 

совершенствование умений, приобретение практического опыта в рамках модулей 

ППКРС по основным видам профессиональной деятельности: 

 

Вид  

профессиональной 

деятельности 

Требования к практическому опыту 

Выполнение стрижек и укладок 

волос 

организация подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

выполнение мытья и массажа головы, классических и 

салонных стрижек (женских, мужских), укладок, бритья 

головы и лица; 

выполнение заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

Химическая завивка организация подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 



 
 

выполнение мытья, химических завивок, сушки волос, 

профилактического ухода за волосами; 

выполнение заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

 Окрашивание волос 

 

организации подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

выполнения окрашивания, обесцвечивания и 

колорирования волос красителями разных групп; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

 Моделирование волос организация подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

выполнение причесок с моделирующими элементами 

(повседневных и нарядных); 

выполнение заключительных работ по обслуживанию 

клиентов;  



3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1 Тематический план  производственной практики 

 

Код   

ПК, ОК 

Код и наименования 

профессиональных 

модулей 

Количество 

часов по ПМ 

Наименования тем учебной/производственной практики Количество 

часов по темам 

1 2 3 4 5 

ПК 1.1-1.6 

ОК 1 -  

 

ПМ 01. Выполнение 

стрижек и укладок волос 

108 

  
 

 

 

 

 Тема 1.1Уход за волосами и кожей головы. 30 

Тема 1.2 Мужские стрижки.    18 

Тема 1.3Стрижка и бритье  бороды и усов. 12 

Тема 1.4  Женские стрижки. 30 

Тема 1.5 Детские стрижки. 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

6 

ПК 2.1-2.3 

ОК 1 - 6 

 

ПМ 02. Выполнение 

химической завивки 

108 
 

 

  

 

Тема 2.1 Выполнение химической завивки разными 

способами. 

18 

Тема 2.2 Выполнение различных технологий химической 

завивки. 

84 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

6 

ПК 1-3 

ОК 1 - 6 

 

ПМ 03. Выполнение 

окрашивания волос  

108 
 

 

  Тема 3.1 Технологии и методы окрашивания волос разными 

группами красителей(1-й,2-й,3-й,4-й гр.) 

102 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 6 



 
 

зачета 

ПК 4.1-  

4.3 

ОК 1 - 6 

 

ПМ 04. Оформление 

причесок. 

144 
 

 

  Тема 4.1Выполнение причесок на короткие волосы. 12 

Тема 4.2 Выполнение элементов «локоны и кудри» 12 

Тема 4.3 Выполнение плетения «косы и косички» 12 

Тема 4.4 Выполнение причесок на средние волосы. 18 

Тема 4.5 Выполнение причесок на длинные волосы. 18 

Тема 4.6 Выполнение причесок на каждый день. 12 

Тема 4.7 Выполнение свадебных и вечерних причесок. 24 

Тема 4.8 Выполнение детских причесок. 18 

Тема 4.9 Выполнение мужских причесок. 12 

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного 

зачета 

6 

Всего часов 468   

 
3.2 Содержание производственной практики 

 

Код и 

наименование профессиональных модул

ей и тем учебной/производственной 

практики 

 

Содержание занятий 

Объем  

часов 

Уровень  

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок волос 108  

Виды работ:  

Организация рабочего места. 

Выполнение подготовительных и заключительных услуг при оказании услуг по стрижке и укладки волос. 

Выполнение гигиенического и лечебно-профилактического мытья головы. 

Выполнение массажа головы. 

Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек. 

Выполнение современных стрижек по технологиям ведущих фирм и школ. 

Выполнение коррекции стрижек. 

  



 
 

Выполнение укладок волос различными способами. 

Выполнение коррекции укладок. 

Тема 1.1Уход за волосами и кожей головы   

Тема1.1.1 Вводное занятие. 

 

Содержание: 

1. Ознакомление обучающихся с расположением парикмахерских города, служебных помещений, 

вспомогательных служб. 

2. Ознакомление с процессом организации производственной практики, программой ПП, 

оборудованием, инструментами. 

3. Закрепление обучающихся за рабочими местами. 

4. Изучение охраны труда и пожарной безопасности. 

6 3 

 

Тема 1.1.2 Мытье головы. Содержание: 

1. Организация рабочего места. 

2. Выполнение подготовительных работ при мытье волос. 

3. Выполнение мытья волос в соответствии  с инструкционной - технологической картой. 

4. Выполнение повседневной укладки волос после мытья при помощи фена и расчески брашинг. 

5. Выполнение устранение дефектов укладки. 

6. Заполнение карты клиента. 

 

 

6 

 

 

3 

 

Тема 1.1.3 Лечебно – профилактическое 

мытье головы. 

 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при мытье головы. 

2. Выполнение подготовительных работ при мытье волос. 

3. Выполнение лечебно – профилактическое мытья волос в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Выполнение укладки волос после мытья при помощи фена и расчески скелет. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 1.1.4 Массаж головы 

«Классический». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при массаже головы. 

2. Выполнение подготовительных работ при массаже головы. 

3. Выполнение массажа головы «Классический» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Выполнение вечерней укладки волос после массажа при помощи плойки. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Заполнение карты клиента.  

6 3 



 
 

Тема 1.1.5 Массаж головы 

«Успокаивающий». Массаж головы 

«Стимулирующий». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при массаже головы. 

2. Выполнение подготовительных работ при массаже головы. 

3. Выполнение массажа головы «Классический» и «Стимулирующий» в соответствии с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Выполнение вечерней укладки волос после массажа при помощи бигуди с 3использованием 

декоративных украшений. 

5. Выполнение устранение дефектов.  

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента.  

6 3 

Тема 1.2 Мужские стрижки.   

Тема 1.2.1 Мужская стрижка «Полубокс», 

«Спортивная».     

Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение стрижки «Полубокс», «Спортивная» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Выполнение мытья и укладка волос после стрижки. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента.  

6 3 

 

Тема 1.2.2 Мужская стрижка «Канадка», 

«Модельная».    

Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение стрижки «Канадка», «Модельная» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Выполнение мытья и укладка волос после стрижки. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента. 

6 3 



 
 

Тема 1.2.3 Мужская современная стрижка 

«Площадка», «Матрикс»  

Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение современной стрижки «Площадка», «Матрикс» в соответствии с инструкционной 

- технологической картой. 

4. Выполнение мытья и укладка волос после стрижки. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 1.3 Стрижка и бритье бороды и усов   

Тема 1.3.1Стрижка бороды и усов. Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке бороды и усов. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке бороды и усов. 

3. Выполнение стрижки бороды и усовв соответствии с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 1.3.2Бритье головы и лица. Содержание: 

1. Организация рабочего места при бритье головы и лица. 

2. Выполнение подготовительных работ при бритье головы и лица. 

3. Выполнение бритья головы и лица в соответствии с инструкционной - технологической картой. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 1.4 Женские стрижки.   



 
 

Тема 1.4.1Женская стрижка «Аврора». Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение стрижки «Аврора» в соответствии с инструкционной - технологической картой. 

4. Выполнение мытья волос.  

5. Выполнение вечерней укладки волос на выбор. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента.  

6 3 

Тема 1.4.2 Женская стрижка «Каре с 

углом». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение стрижки «Каре с углом» в соответствии с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Выполнение мытья волос.  

5. Выполнение укладки волос для торжественных случаев. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента.  

6 3 

Тема 1.4.3 Женская стрижка «Шапочка», 

«Москвичка». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение стрижек «Шапочка», «Москвичка» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Выполнение мытья волос после стрижки.  

5. Выполнение холодной укладки волос (вечерний вариант). 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента.  

6 3 



 
 

Тема 1.4.4 Женская современная стрижка 

«Матрикс». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение женской современной стрижки «Матрикс» в соответствии с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Выполнение мытья волос после стрижки.  

5. Выполнение вечерней укладки волос с тупированием. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента.  

6 3 

Тема 1.4.5Женская пластичная стрижка 

бритвой. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение  женской пластичной стрижки бритвой в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Выполнение мытья волос после стрижки.  

5. Выполнение укладки волос при помощи расчески скелет. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 1.5 Детские стрижки   



 
 

Тема 1.5.1 Детская стрижка «Венчик». 

 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение  детской стрижки «Венчик».в соответствии  с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Выполнение мытья волос после стрижки.  

5. Выполнение дневной укладки волос при помощи расчески брашинг. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента. 

 

6 

 

3 

Тема 1.5.2 Детская стрижка «Дебют». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при стрижке волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при стрижке волос. 

3. Выполнение  детской стрижки «Дебют» в соответствии  с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Выполнение мытья волос после стрижки.  

5. Выполнение дневной укладки волос при помощи расчески брашинг. 

5. Выполнение устранение дефектов. 

6. Выполнение заключительных работ. 

7. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Защита зачетного задания «Подготовительные и заключительные работы с посетителем. 

Выполнение стрижки и укладки волос » (название стрижки, способ укладки определяется 

мастером п/о). 

6 3 

ПМ 02. Выполнение химической завивки 
108  

Виды работ:  

Организация рабочего места. 

Выполнение подготовительных и заключительных работ при выполнении  химической завивки. 

Выполнение различных техник накрутки волос на коклюшки, бигуди, синус-бигуди, бигуди бумеранги (роллеры), спиральные бигуди, спицы и 

шпильки, креативные бигуди. 

  



 
 

Выполнение химической завивки волос (прямой метод). 

Выполнение химической завивки волос (непрямой метод). 

Выполнение химической завивки волос (комбинированный метод). 

Выполнение выпрямления кудрявых волос. 

Выполнение химической завивки обесцвеченных или ранее окрашенных волос. 

Тема 2.1 Выполнение химической завивки разными способами   

Тема 2.1.1 Выполнение химической 

завивки прямым способом. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение завивки прямым способом на коклюшки в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки при помощи расчески брашинг. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента 

6 3 

Тема 2.1.2 Выполнение завивки непрямым 

способом. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение завивки непрямым способом на коклюшки в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки на бигуди. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.1.3 Выполнение химической 

завивки нанесением состава смешанным 

способом (для длинных волос). 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение завивки непрямым способом на коклюшки в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки  

при помощи расчески брашинг. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

6 3 



 
 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

Тема 2.2 Выполнение различных технологий химической завивки. 
  

Тема 2.2.1  Выполнение горизонтальной 

химической завивки. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение горизонтальной химической завивки на коклюшки в соответствии  с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки  

при помощи расчески брашинг. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.2.2 Выполнение вертикальной 

химической завивки. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение вертикальной химической завивки на бумеранги в соответствии  с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки с эффектом «мокрых» волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.2.3 Выполнение химической 

завивки «Шахматы». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение  химической завивки «Шахматы» на бумеранги в соответствии  с инструкционной 

- технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки на бигуди. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

6 3 



 
 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

Тема 2.2.4 Выполнение химической 

завивки «Звезда». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение  химической завивки «Звезда» на коклюшки в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки на бигуди. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.2.5 Химическая завивка на ранее 

окрашенные волосы. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение  химической завивки  на ранее окрашенные волосы при помощи коклюшек в 

соответствии  с инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки при помощи плойки. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.2.6 Химическая завивка на 

блиндированные волосы. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение  химической завивки на блондированные волосы при помощи веллаформеров  в 

соответствии  с инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки при помощи бигуди(на выбор). 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 



 
 

Тема 2.2.7Прикорневая химическая 

завивка волос. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение  прикорневой химической завивки на коклюшки в соответствии  с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки при помощи бигуди(на выбор). 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.2.8 Выполнение химической 

завивки «Инверсия». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение   химической завивки «Инверсия»на коклюшки в соответствии  с инструкционной 

- технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки с эффектом «мокрых» волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.2.9 Выполнение химической 

завивки «Эриссонинверс». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение   химической завивки «Эриссонинверс» на коклюшки в соответствии  с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки при помощи бигуди (на выбор). 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.2.10 Выполнение химической 

завивки «Тройная накрутка». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение   химической завивки «тройная накрутка» на коклюшки в соответствии  с 

инструкционной - технологической картой. 

6 3 



 
 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки с эффектом «мокрых» волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

Тема 2.2.11 Выполнение химической 

завивки «Хвостики». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение   химической завивки «хвостики» на коклюшки в соответствии  с инструкционной 

- технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки при помощи фена и расчесок. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.2.12 Выполнение химической 

завивки «Трапеция». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение   химической завивки «трапеция» на коклюшки в соответствии  с инструкционной 

- технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки при помощи бигуди. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 2.2.13 Выполнение химической 

завивки «Каскад буклей». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при химической завивки волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при  химической завивки волос. 

3. Выполнение   химической завивки «каскад буклей» на коклюшки в соответствии  с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после химической завивки с эффектом «мокрых» волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 



 
 

Тема 2.2.14 Выпрямление волос. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при выпрямлении  волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при выпрямлении волос. 

3. Выполнение  выпрямления волос в соответствии  с инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание, фиксаж. 

5. Выполнение укладки волос после выпрямления. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета. 

Защита зачетного задания «Подготовительные и заключительные работы с посетителем. 

Выполнение химической завивки и укладка волос » (вид химической завивки и укладки 

определяется мастером п/о). 

6 3 

ПМ 03. Выполнение окрашивания волос 108  

Виды работ: 

Выполнение подготовительных и заключительных работ по окраске волос красителями разных групп.                                                              

Выполнение технологии окрашивания волос отбеливающими красителями. 

Выполнение технологии  первичной окрашивания волос химическими красителями. 

Выполнение  приемов окрашивания отросших корней ранее окрашенных волос. 

Выполнение  приемов пигментации волос. 

Выполнение  приемов мелирования, колорирования, балаяж  волос. 

Выполнение  окрашивания волос тонирующими красителями. 

Выполнение технологии окрашивания волос растительными красителями.    

  

Тема 3.1Технологии и методы окрашивания волос разными группами красителей(1-й,2-й,3-й,4-й гр.).   

Тема 3.1Окрашивание седых 

волос.Пигментация волос. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании  волос. 

2. Выполнение подготовительных работ при пигментации волос. 

3. Выполнение  пигментации волос в соответствии  с инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение красителя, время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение дальнейшего окрашивания. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Укладка волос. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 



 
 

Тема 3.2 Первичное окрашивание волос. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение первичного окрашивания волос в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.3 Окрашивание отросших волос. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение окрашивания отросших волос в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.4 Балеяж волос расческой 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнениебалеяжа волос расческой в соответствии  с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.5 Обесцвечивание и тонирование 

волос. Современные методы тонирования 

волос 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение обесцвечивания и тонирования волосв соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

6  



 
 

4. Нанесение состава, время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

Тема 3.6 Окрашивание волос хной и 

басмой. Современные методы по уходу за 

волосами. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение окрашивания волос хной и басмойв соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение растительного красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.7 Мелирование волос. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при мелировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение методов мелирования волос в соответствии  с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.8 Повторноемелирование волос. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при мелировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение повторного мелирования волос в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 



 
 

Тема 3.9 Колорирование волос. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при колорировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение колорирования волос в соответствии  с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.10 Метод «Окрашенные пряди». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение метода «Окрашенные пряди»в соответствии  с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.11 Метод «Подчеркнутое каре». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение метода «Подчеркнутое каре»в соответствии  с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.12 Метод «Окрашенные пряди». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение метода «Окрашенные пряди»в соответствии  с инструкционной - технологической 

картой. 

6 3 



 
 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

Тема 3.13 Метод «Тень и свет». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение метода «Свет и тень» в соответствии  с инструкционной - технологической 

картой. 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.14 Метод «Иней». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение метода «Иней» в соответствии  с инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.15 Метод «Осветленные концы». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение метода «Осветленные концы» в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 



 
 

Тема 3.16  Метод «Цветное 

градуирование». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение метода «Цветное градуирование» в соответствии  с инструкционной - 

технологической картой. 

4. Нанесение красителя , время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 3.17 Техники окрашивания «Спейс», 

«Зигзаг», «Далматин», «Блики». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при окрашивании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение техники окрашивания «Спейс», «Зигзаг», «Далматин», «Блики».в соответствии  с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Нанесение красителя, время выдержки его на волосах, смывание. 

5. Выполнение укладки волос. 

6. Выполнение устранение дефектов. 

7. Выполнение заключительных работ. 

8. Заполнение карты клиента. 

6  

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Защита зачетного задания «Подготовительные и заключительные работы с посетителем. 

Выполнение окрашивания и укладка волос » (метод окрашивания , способ укладки определяется 

мастером п/о). 

6 3 

ПМ 04. Оформление причесок. 144  

Виды работ 

Организация рабочего места. 

Выполнение подготовительных и заключительных услуг при оказании услуг по оформлению причесок. 

Выполнение причесок в соответствии с инстукционно-технологической картой.  

Выполнение причесок с моделирующими элементами. 

Выполнение причесок с декоративными элементами. 

Выполнение коррекции причесок. 

Выполнение причесок для торжественных случаев. 

Выполнение причесок для волос разной длины. 

  

Тема 4.1Выполнение причесок на короткие волосы.   



 
 

Тема 4.1.1Выполнение прически на 

короткие волосы с декоративным 

украшением. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически из коротких волос с декоративным украшением соответствии с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.1.2 Выполнение прически из 

коротких волос с элементом холодной 

укладки. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически из коротких волос с элементом холодной укладки  соответствии  с 

инструкционной - технологической картой. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.1.3 Выполнение объемной 

прически с перышками, на короткую 

длину.   

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение объемной прически с перышками, на короткую длину.   

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.2 Выполнение причесок из полудлинных волос.   

Тема 4.2.1 Выполнение прически из 

полудлинных волос с моделирующими 

элементами. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически из полудлинных волос с моделирующими элементами. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.2.2  Выполнение прически из 

полудлинных волос с декоративным 

украшением. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически из полудлинных волос с декоративным украшением. 

6 3 



 
 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

Тема 4.2.3 Выполнение прически из 

полудлинных волос для торжественных 

случаев. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически из полудлинных волос для торжественных случаев. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.3 Выполнение причесок из длинных волос.   

Тема 4.3.1 Выполнение прически из 

длинных волос с использованием 

постижерного изделия. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически из длинных волос с использованием постижерного изделия. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.3.2 Выполнение прически с 

шиньоном и искусственными прядями. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически с шиньоном и искусственными прядями. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.3.3 Выполнение прически из 

длинных волос с декоративным 

украшением. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически из длинных волос с декоративным украшением. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 



 
 

Тема 4.3.4 Выполнение прически из 

длинных волос для торжественных 

случаев. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически из длинных волос для торжественных случаев. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.3.5 Выполнение причесок с 

комбинацией  элементов. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически с комбинацией  элементов. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.3.4 Выполнение прически с пучком 

из длинных волос.   

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3.  Выполнение прически с пучком из длинных волос.   

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.4 Выполнение свадебных причесок.   

Тема 4.4.1 Выполнение  свадебной 

прическа. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение свадебной прически. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.4.2 Выполнение прически с 

применением нитей и тесьмы.   

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение прически с применением нитей и тесьмы.   

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6 3 



 
 

6. Заполнение карты клиента. 

Тема 4.4.3 Выполнение мужской укладки 

«Волна». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение мужской укладки «Волна». 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.4.4 Выполнение мужской укладки с 

длинными волосами на затылке. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение мужской укладки с длинными волосами на затылке. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.4.5 Выполнение укладки 

«Площадка». 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение укладки «Площадка». 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.4.6 Выполнение мужской укладки с 

челкой.   

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

3. Выполнение мужской укладки с челкой.   

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

6 3 

Тема 4.4.7 Выполнение причесок для шоу-

показов. 

Содержание: 

1. Организация рабочего места при моделировании волос. 

2. Выполнение подготовительных работ. 

6 3 



 
 

3. Выполнение прически для шоу-показов. 

4. Выполнение устранение дефектов. 

5. Выполнение заключительных работ. 

6. Заполнение карты клиента. 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Защита зачетного задания «Подготовительные и заключительные работы с посетителем. 

Выполнение причёски или вечерней укладки волос. » ( способ укладки или технология причёски 

определяется мастером п/о). 

6 3 

Всего часов: 468  

 

 


