
 

 

1 

2.2. тематический план и содержание учебной дисциплины«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ 

ОСНОВЫПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ» 
 

 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объём  

часов 

Уровень        

усвоения 

1 2 3 4 

Раздел 1. Экономика в 

сфере обслуживания 

Содержание учебного материала 7 
 

1. Роль  место сферы обслуживания в экономике страны 

2. Современные формы концентрации сферы обслуживания. 

3. Конкурентная среда сферы обслуживания 

4. Экономическая эффективность инвестиций в сфере обслуживания 

5. Функционирование предприятия в сфере обслуживания. 

6. Ресурсы предприятия сферы обслуживания. 

7. Организационно – правовые формы предприятий в сфере обслуживания. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы;  

- подготовка сообщений с использованием дополнительной литературы 

5  

Раздел 2. Правовое обеспечение 

профессиональной 

деятельности. 

Содержание учебного материала 5  

1. Правовое регулирование экономических отношений. 

2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности. 

3. Типовые локальные акты организации. Экономические споры. 

4. Трудовое право, как отрасль права. Трудовой договор. 

5. Рабочее время и время отдыха. Трудовая дисциплина. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

Самостоятельная работа обучающегося: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы учебных 

пособий; 

- изучение правовых документов, регулирующих вопросы труда и отдыха 

5  

Раздел 3. Оплата труда Содержание учебного материала 4  



 

 

2 

1. Оплата труда. Заработная плата. Фонд оплаты труда. 

2. Формы оплаты труда. Система оплаты труда. 

3. Компенсационные выплаты. Стимулирующие выплаты. Первая группа доплат. 

Вторая группа доплат. Премии. 

 

1 

1 

1 

 

 

 

Контрольная работа «Экономика предприятий сферы обслуживания» 1 

Самостоятельная работа обучающегося: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы учебных 

пособий; 

- изучение правовых документов, регулирующих вопросы труда и отдыха 

4 

Практические занятия Содержание учебного материала 17  
Практическое занятие № 1 «Анализ отраслей сферы обслуживания» 

Практическое занятие № 2 «Решение графических задач на изменение спроса и 

предложения на рынке парикмахерских услуг» 

Практическое занятие № 3 «Определение затрат предприятия сферы обслуживания» 

Практическое занятие № 4 «Составление плановой калькуляции» 

Практическое занятие № 5 «Расчет себестоимости услуги» 

Практическое занятие № 6 «Организационно-правовые формы предприятий в сфере 

обслуживания» 

Практическое занятие № 7 «Составление бизнес-плана организации парикмахерского 

салона» 

Практическое занятие № 8 «Определение правомочий собственника» 

Практическое занятие № 9 «Составление искового заявления в арбитражный суд» 

Практическое занятие № 10 «Экономические споры» 

Практическое занятие № 11 «Составление резюме» 

Практическое занятие № 12 «Оформление документов при приеме на работу»  

Практическое занятие № 13 «Составление трудового договора» 

Практическое занятие № 14 «Трудовые споры» 

Практическое занятие № 15 «Начисление и расчет заработной платы» 

Практическое занятие № 16 «Расчет доплат к заработной плате» 

Практическое занятие № 17 «Коэффициент трудового участия» 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Дифференцированный зачет  1  



 

 

3 

Самостоятельная работа обучающегося: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной литературы учебных 

пособий; 

- изучение правовых документов, регулирующих вопросы труда и отдыха 

3 

Всего  34 

Самостоятельная работа 17 

Итого  51  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины   «ОСНОВЫ КУЛЬТУРЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ» 



 

 

4 

    

Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала Объем часов Уровень 

освоения 

Раздел 1. 

Деловая 

культура. 

 

Содержание учебного материала 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Теоретические занятия 

 Общие сведения об эстетической культуре.  

 Эстетическое воспитание. Общие сведения об этической культуре. 

 Профессиональная этика. 

 Речевой этикет. 

Культура телефонного общения.  

Визитные карточки в деловой жизни.  

6 

Практические занятия 

Тестирование «Хороший ли Вы психолог?». 

 Тестирование «Коммуникабельны ли вы?». 

 «Как правильно оформлять визитные карточки?». 

5 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной 

литературы; 

-подготовка сообщения «Этикет как составляющая деловой культуры»; 

-работа с учебником. 

 

5 

Раздел 2. 

Основы делового 

общения. 

Содержание учебного материала 6  

 

 

 

 

2 

 

Теоретические занятия 

 Имидж мастера-парикмахера. 

Характеристика общения.  

2 

Практические занятия 

«Стиль. Как создавать свой стиль». 

Тестирование «Ваши эмпатические способности» 
 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной 

3 



 

 

5 

литературы. 
 

Контрольная  работа 1 

2 семестр 

Раздел 2. 

Основы делового 

общения. 

Содержание учебного материала 3  

Теоретические занятия 

Невербальное общение. 
Публичное выступление.  

Аргументация. 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

-работа с учебником. 

2 

 

 

Раздел 3. 

Индивидуальные 

особенности 

личности. 

 

Содержание учебного материала 6  

 

 

 

 

2 

 

Теоретические занятия 

Темперамент. 

Характер и воля. 

Эмоции и чувства. 

3 

Практические занятия 

 Тестирование «Ваш стиль делового общения» 

Тестирование «Умеете ли вы слушать?» 

Тестирование «Волевой ли вы человек?» 

3 

Самостоятельная работа обучающихся: 

- систематическая проработка конспектов занятий, учебной, дополнительной и справочной 

литературы. 

3 

 

Раздел 4.  

Конфликты в 

деловом 

общении. 

 

Содержание учебного материала 8  

 

 

 

 

 

Теоретические занятия 
Конфликт и его структура.  

Стратегия поведения конфликтной ситуации 

1 



 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Практические занятия 

«Оценка самоконтроля в общении (МарионСнайдер») . 

«Тест Г.Айзенка «Ваш тип темперамента». 

 Тестирование «Ваш способ реагирования в конфликте» 

Тестирование «Конфликтная ли вы личность?» 

 

 

6  

2 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 

Изготовить краткий словарь терминов и понятий 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Всего: 

 

Дифференцированный зачет 1  

Часов 34  

Самостоятельная работа 17  

Итого:  51  



 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины: «САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА» 

    
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 
самостоятельная работа обучающихся. 

Объем часов Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
Раздел1. 

Строение и функции кожи 
 

Тема 1.1. 
Строение кожи 

Содержание учебного материала 3 
1 Строение кожи. Кровеносные сосуды кожи.  1 2 
2 Нервные окончания кожи. Потовые железы. Сальные железы. 1 2 
3 Волосы. Ногти. Функции кожи. 1 2 
Самостоятельная работа обучающихся:  
-Проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы. 
-Подготовка сообщения «Функции кожи» 
 

 
4 

 

Раздел 2. 
Микробиология и эпидемиология 

Тема 2.1. 
Классификация и 

морфология 
микроорганизмов 

Содержание учебного материала 5 
1. Классификация и морфология микроорганизмов. 1 2 
2 Жизнедеятельность микроорганизмов. Инфекции и иммунная система человека 1 2 
3. Методы борьбы с инфекцией 2 2 

Самостоятельная работа: 

-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы,        

Подготовка сообщения по теме: « Стерилизация » 

 
3 

 

Контрольная работа   по разделу:  «Микробиология и эпидемиология» 1 
Раздел 3 

Заболевания, передающиеся при оказании парикмахерских услуг, и их профилактика 
 

 

Тема 3.1 
Заболевания кожи 

Содержание учебного материала  
6 

1 Гнойничковые заболевания кожи (пиодермии) 1 2 

2 Вирусные заболевания кожи. 1 2 

3 Паразитарные заболевания кожи 2 2 

4 Прочие заболевания 1 2 

 

Самостоятельная работа:  

-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы,  
-Подготовка сообщения: « Грибковые заболевания»    
-Подготовка реферата: «Меры профилактики  заболеваний гепатита В и ВИЧ- инфекции» 

 
 
4 
 

 
 

 
 
 



 

 Контрольная работа    по теме «Профилактика заболеваний» 1 

Раздел 4 
Санитарно-гигиенический режим парикмахерских услуг 

Тема 4.1 
Основные задачи 

гигиены и 
санитарии 

Содержание учебного материала 4 

1 Требования к помещениям парикмахерских 1 2 
2 

2 Санитарные требования к парикмахерским 1 2 

3 Правила гигиены на работе 1 2 

Практические занятия  
1. Зарисовка строение волоса 
2. Зарисовка строение ногтя 
3. Заполнить таблицу: «Функции кожи»  

4. Классификация и морфология микроорганизмов 
 5.Факторы внешней среды, влияющие на микроорганизмы 
6. Методы борьбы с инфекцией 
7. Вирусные заболевания кожи 
8. Венерические  заболевания 

18 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
2 

 
3 

 
 

Самостоятельная работа: 

-Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы,  

- Подготовка сообщения: «Санитарно-технические устройства» 

 
2 

 Дифференцированный зачёт                                                                                                                                                                         1  

Всего:                                                                              Часов 36 

 Самостоятельная работа 13 

                                                                                             Консультации 5 

Итого:  54 



 

 

 

2.2 Тематический план и содержание учебной дисциплины: «ОСНОВЫ  ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС» 

 
 

Наименование разделов 

и тем 

 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

Основы строения и 

физиология кожи, 

волос и ногтей  

Содержание учебного материала 8  

Общее представление об организме человека. Общая характеристика 

кожи. 

  

Строение  кожи.   

Функции кожи.   

Характеристика, типы и виды волос.   

Строение волос.   

Рост и развитие волос. Повреждение волос.   

Общее представление о ногтях.   

Практические занятия 10  

№ 1 Составление схемы строения кожи. 2  

№ 2 Диагностика кожи. 2  

№ 3 Составление схемы строения стержня волоса 2  

№ 4 Анализ химического состава волоса 2  

№ 5 Составление характеристики волос 2  

Самостоятельная работа. Написание конспекта первоисточника. 

Выполнение заданий в рабочей тетради «Основы физиологии кожи и 

волос» 

5  

Тема 2 

Основы  

микробиологии 

Содержание учебного материала 4  

Микробиология как наука. Роль микроорганизмов в природе.    

Бактерии. Грибы. Вирусы.   

Действие факторов внешней среды на микроорганизмы.   



 

 

 

Микробы.   

Практические занятия 2  

№6 Основные формы микроорганизмов 2  

Самостоятельная работа Написание конспекта первоисточника. 

Выполнение заданий в рабочей тетради «Основы физиологии кожи и 

волос» 

4  

Тема 3 

Основы  

эпидемиологии 

Содержание учебного материала 6  

Эпидемиология как наука.    

Факторы воздействия патогенных микроорганизмов на организм человека.   

Характеристика эпидемического процесса.   

Характеристика инфекционных заболеваний, противоэпидемических 

мероприятий. 

  

Противоэпидемические мероприятия.   

Практические занятия 4  

№7  Иммунитет человека. 2  

№8  Средства дезинфекции в парикмахерских  2  

Самостоятельная работа Написание конспекта первоисточника. 

Выполнение заданий в рабочей тетради «Основы физиологии кожи и 

волос» 

4  

Тема 4 

Основы  

дерматологии 

Содержание учебного материала 6  

Дерматология как наука.   

Болезни передаваемые парентеральным путем.   

Болезни, передаваемые контактно-бытовым путем.   

Болезни, передаваемые воздушно-капельным путем.   

Профессиональные заболевания парикмахеров.   

Практические занятия 4  

№ 9 Профилактика гнойничковых заболеваний. 2  

№10 Предупреждение грибковых заболеваний. 2  

Самостоятельная работа. Написание конспекта первоисточника. 4  



 

 

 

Выполнение заданий в рабочей тетради «Основы физиологии кожи и 

волос» 

Тема 5 

Гигиенический уход 

за волосами, кожей и 

ногтями 

Содержание учебного материала 2  

Уход за волосами.   

Уход за кожей и ногтями.   

Практические занятия 7  

№ 11  Разработка индивидуальной программы ухода за кожей 2  

№ 12Разработка индивидуальной программы ухода за волосами 2  

№ 13 Разработка индивидуальной программы ухода за волосами 3  

Самостоятельная работа. Подготовка информационного сообщения 

«Уход за волосами, кожей и ногтями». Выполнение заданий в рабочей 

тетради «Основы физиологии кожи и волос» 

3  

Дифференцированный зачет 1  

Часов 54  

Самостоятельные 20  

Консультации 7  

Всего: 81  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины:   «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РИСУНОК» 

   
Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала,  
практические работы,  консультации и самостоятельные работы обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

1 2 3 4 
 

2 семестр 
Раздел 1. Введение   

Тема 1.1. 
Введение 

Содержание учебного материала 3 

Теоретические занятия 

Основные понятия. Художественные материалы и способы их применения. 

1 

Практические занятия 
Оптические иллюзии. 

 
2 

2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
-Изучение дополнительной литературы для изучения необходимых для занятий 

инструментов и материалов. 

1 

Раздел 2. Основы изобразительной грамоты  
Тема 2.1. 

Общие сведения о 
рисунке. 

Содержание учебного материала 5 
 

 

Теоретические занятия 
Построение геометрических фигур.  
Законы и правила композиции. 
 

 
3 

Практические занятия 
Элементы светотени.  

 
2 

2 
 



 

 

 

Выполнение штриховки. Выполнение тушевки. 
Самостоятельная работа обучающихся 
Выполнение рисунка с элементами штриховки и тушевки. 

 

2 

Тема 2.2. 

Рисование 

геометрических 

тел. 

Содержание учебного материала 3 
 

Теоретические занятия 

Драпировка. 

2 

Практические занятия 

Рисование драпировки. 

1 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения на тему: «Пропорции и пропорциональность при выполнении 

рисунков». 

 

1 

Тема 2.3. 

 

Содержание учебного материала 
 

4 
 

 

Теоретические занятия 

Характеристика цвета. 
Цветовой круг, его строение. 

 
2 

Практические занятия 

Хроматический круг. 

2 2 

 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительными источниками по изучению цветового круга и его назначения. 

1 

Раздел 3. Рисунок головы человека  

 

Тема 3.1. 

Пропорциональные 

схемы для 

изображения 

головы человека. 

Содержание учебного материала 5 
 

Теоретические занятия 
Пластическая анатомия черепа. Пропорции головы человека. 

3 

Практические занятия 

Пропорции головы человека 

2 2 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Работа с дополнительной литературой по изучению анатомии головы человека. 
 

1 

Тема 3.2. 

Рисование частей 

лица человека. 

Содержание учебного материала 
 

4 
 

Теоретические занятия 
Пластическая анатомия отдельных частей лица человека. 

2 

Практические занятия 2 2 



 

 

 

Рисование отдельных частей лица человека.  

Самостоятельная работа обучающихся 
Подготовка сообщения на тему: «Пропорции головы». 

1 

Тема 3.3. 

Построение 

рисунка головы 

человека. 

Содержание учебного материала 
 

6 
 

Теоретические занятия 

Основные этапы рисования головы 

2 

Практические занятия 

Схема построения головы античного образа. 

3 2 

Контрольная работа 1  

Самостоятельная работа обучающихся 
- Работа с дополнительной литературой по изучению основных этапов рисования головы. 

2 

Раздел 4. Рисование волос  

Тема 4.1. 

Рисование волос. 

Содержание учебного материала 
 

10 
 

Теоретические занятия 

Прорисовка женских элементов в прическе: коса 

Прорисовка женских элементов в прическе: жгут, локон 

Прорисовка женских элементов в прическе: волна 

3 

Практические занятия 

Выполнение рисунка элементов прически: локоны. 

Выполнение рисунка элементов прически: волны. 

Выполнение рисунка элементов прически: косы. 

 
6 

Самостоятельная работа обучающихся 
- Рисунок банта 

1 

Дифференцированный зачет 1 2 
 

Итого за 2 семестр: 40 

 
3 семестр 

Рисунок исторической причёски.  

Тема 5.1. 
Рисование 

исторических 
причёсок. 

Содержание учебного материала 
 

14  

Теоретические занятия 
Изучение Древних причесок. 
Прическа Гетеры Фрины. 

6 

Практические занятия  3 



 

 

 

Рисунок причёски Древнего мира. 
Рисунок причёски Средних веков 
Рисунок прически 18 века. 
Рисунок причёсок 19 – 20 веков. 

8  

Самостоятельная работа обучающихся 
Рисунок прически: 

Рисунок Древнего Египта 

4 

Раздел 6. Рисование современных стрижек и причёсок.  
Тема 6.1. 

Рисование 
современных 

стрижек и причёсок. 
 

Содержание учебного материала 
 

18 
 

Теоретические занятия 
Изучение форм лица. 
Современные тенденции в стрижке. 
Основные стили причесок, коррекция формы лица с помощью прически. 
Эскизирование. 

9 

Практические занятия 
Коррекция формы лица с помощью прически.  

Рисование женских причесок. 

Рисование мужских причесок. 

Рисование вечерних причесок. 
 

8 3 
 

Самостоятельная работа обучающихся 
Рисунок прически: 

Свадебная прическа. 

Историческая прическа. 

 
5 

 Дифференцированный зачет 1 
Всего: Часов 72 

Самостоятельная работа 19 
Консультации 17 

Итого:  108  

 



 

2.2. Тематический план и содержание учебной дисциплины «Материаловедение» 
 

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала, лабораторные 

работы и практические занятия, самостоятельная 

работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Тема 1 

История развития парфюмерии и косметики 

Содержание 1 2 

1 История парфюмерии и косметики  

Промышленное производство парфюмерно-косметических 

товаров в России  

Потребительские свойства и ассортимент парфюмерно-

косметических товаров 

  

 

 

 

 

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа «Парфюмерно-косметические 

товары Российского производства» 

1  

Тема 2 

Исходные материалы, используемые для 

производства парфюмерно-косметических 

товаров 

Содержание 3 2  

1 Кислоты. Основания. Соли. Водные щелочные растворы. 

Водородный показатель. Жиры. Воски. Эмульгаторы. 

Душистые вещества. Эфирные масла. Желирующие 

вещества. 

Биологически активные вещества. 

Активно действующие растительные вещества. 

Смолы и бальзамы. Наполнители. Спирты. Растворители. 

Нефтепродукты . Консерванты. Красящие вещества 

  

Практические занятия 10  

№1 Водородный показатель. 

№ 2 Жиры. 

№ 3 Воски. 

№ 4 Душистые вещества. 

№ 5 Активно действующие растительные вещества. 

2 

2 

2 

2 

2 

 

Тема 3 

Дезинфицирующие и кровоостанавливающие 

вещества 

Содержание 1 2 

1 Дезинфицирующие средства. Кровоостанавливающие 

средства. 

  

Практические занятия   



 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа 1  

Тема 4 

Стандартизация парфюмерно-косметической 

продукции и контроль ее качества 

 

 

 

 

Содержание 1 2 

1 Стандартизация и стандарт. Цели и принципы 

стандартизации. Категории стандартов. Роль 

стандартизации в повышении качества товаров. 

  

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа   

Тема 5 

Духи, одеколоны и туалетная вода 

 

 

 

 

Содержание 2 2 

1 Понятие о запахах. Состав парфюмерной продукции. Типы 

и виды запахов. Создание парфюмерной композиции. 

Духи, одеколоны и туалетная вода. Как пользоваться 

душистыми ароматами. Особенности производства 

парфюмерной продукции. Маркировка и упаковывание 

парфюмерных товаров. 

  

 Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа«Духи, одеколоны и туалетная вода » 1  

Тема 6 

Моющие и мылящие вещества. 

 

 

 

 

 

Содержание 3 2 

1 Вода как средство для мытья. Требования к воде. 

Туалетное мыло. Выбор мыла. Виды мыла. Сырье для 

производства мыла. Технология изготовления мыла. Этапы 

производства. Классификация и ассортимент туалетного 

мыла Требования к качеству мыла. Моющие средства для 

волос. Классификация шампуней. Классификация и 

назначение ПАВ. Состав шампуней. Требования, 

предъявляемые к шампуням. Средства для бритья. 

  

Практические занятия 4  

№6  Определение показателя pH мыла  

№7  Определение показателя pH шампуней 

2 

2 

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа 1  



 

Тема 7 

Средства для ухода за кожей 

Содержание 1 2 

Классификация средств по уходу за кожей.  Функции, типы 

кожи. Регенерация кожи. Классификация и ассортимент 

косметических кремов. Функциональное воздействие и 

качество кремов. Лосьоны и тоники. Другие средства для ухода 

за кожей. 

  

Практические занятия   

Контрольные работы   

Самостоятельная работа 1  

Тема 8 

Средства для обработки волос и ухода за 

волосами. 

Содержание 2 2 

1 Строение волоса, виды и форма волос. Типы волос. 

Группы средств для ухода за волосами и кожей головы, их 

классификация. Средства для гигиенического ухода за 

волосами и кожей головы. Средства лечебно-

профилактического назначения. Натуральные средства по 

уходу и лечению волос. Перхоть и себорея, причины 

возникновения. Алопеция, ее разновидности. Красители 

для волос. Средства для мелирования волос. Средства для 

ополаскивания волос. Воздействие на кожу и волосы 

различных средств. Средства для укладки волос. 

Моделирования и фиксирования прически.  

  

Практические занятия 6  

№8 Лечебно-профилактические препараты для ухода за кожей 

головы. 

№9 Красители 1,2 группы- характеристика, состав 

№10 Красители 3,4 группы- характеристика, состав 

2 

2 

2 

 

Контрольные работы   

Самостоятельная работа 1  

Тема 9 

Средства для декоративной косметики 

Содержание 1 2 

1 Понятие о декоративной косметике и макияже. 

Классификация средств декоративной косметики. Пудра. 

Губные помады, блеск для губ.тональные средства. 

Румяна. Маскирующий карандаш. Тушь для ресниц. 

Подводка для глаз, тени для век. Лаки для ногтей, 

  



 

аромакосметика для ухода за ногтями, нейл-арт.  

Практические занятия    

Контрольные работы   

Самостоятельная работа « Условия , сроки хранения и 

реализации парфюмерно-косметических изделий». « 

Вспомогательные препараты, для нанесения и снятия грима. 

Косметика, её классификация». 

2  

Дифференцированный зачет  1  

Всего: Часов  36  

 

 

Самостоятельные  

работы 

 8  

 Консультации  10  

Итого: Всего:  54  
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2.2Тематический план и содержание учебной дисциплины: «БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ" 

 
Наименования разделов  

и тем 

Содержания учебного материала, самостоятельная работа 

обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел 1.Защита населения и персонала предприятий в чрезвычайных ситуациях. 19   

 

 

Тема 1.Чрезвычайные ситуации 

природного, техногенного и военного 

характера. 

Содержание учебного материала 4  

Актуальность изучения дисциплины «Безопасность жизнедеятельности».   

Общие сведения о чрезвычайных ситуациях.   1 1 

Чрезвычайные ситуации техногенного характера. 1 

Чрезвычайные ситуации природного характера. 2 

Практические занятия 1 

 Чрезвычайные ситуации военного характера. 1 

Самостоятельная работа обучающихся: 3  

Устное сообщение: Устойчивость работы объектов экономики в 

чрезвычайных условиях. 

3  

Тема 2. Защита населения  

от поражающих факторов  

чрезвычайных ситуаций. 

Содержание учебного материала 3 1 

Средства коллективной и индивидуальной защиты населения. 1 

 Виды защитных мероприятий.  1 

Защита населения и персонала предприятий и материальных средств от 

пожаров. 

 

1 

Практические занятия 1 

Меры противодействия терроризму, защита населения от терактов. 1 
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Самостоятельная работа обучающихся: 2  

 
Устный доклад:  Правила поведения при пожарах. 2 

1 2  3 4 

Тема 3.Организационные и правовые 

основы обеспечения безопасности  

жизнедеятельности в ЧС. 

 

Содержание учебного материала  1 1 

 Организация и функционирование РСЧС. 1  

 

1 

Практические занятия 2 

Гражданская оборона как составляющая РСЧС. 2 

Самостоятельная работа обучающихся:  2 

Устный доклад:  История создания  гражданской обороны. 2 

                         Раздел 2: Основы медицинской подготовки. 26  

 

Тема 1. Первая медицинская помощь 

пострадавшим в несчастных случаях 

на производстве и в чрезвычайных 

ситуациях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 

 

15 
 

 Общая характеристика поражений организма человека. 2   

1 

 Общие правила и порядок оказания первой медицинской помощи. 1 

Сердечно – легочная реанимация. 2 

Методы временной остановки наружного кровотечения. 2 

Обработка ран. 2 

Первая помощь при вывихах, ушибах и переломах. 2 

Помощь при наличии синдрома длительного сдавливания. 2 

Первая помощь при обмороке и шоке. 1 

Первая помощь при термических ожогах. 1 

Практические занятия 4 

Первая помощь при солнечном ударе. 1 

Первая помощь при поражении электрическим током. 2 

Первая помощь при отравлении. 1 

 Самостоятельная работа обучающихся: 7  

Устный доклад: Факторы, формирующие здоровье, и факторы, 2  
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разрушающие здоровье. 

Устный доклад: Правовые основы оказания первой медицинской помощи. 

Ситуации, при которых человек нуждается в оказании первой медицинской 

помощи. 

2 

  

Устный доклад:Здоровье человека и здоровый образ жизни. Здоровье – 

одна из основных жизненных ценностей человека. Здоровье физическое и 

духовное, их взаимосвязь и влияние на жизнедеятельность человека. 

Общественное здоровье. 

3  

 

 

                        Раздел 3: Основы военной безопасности Российской Федерации. 7 

1 

Тема 1. Обеспечение устойчивости 

функционирования объектов 

экономики. 

Содержание учебного материала 1 

Нормативно – правовая база обеспечения военной безопасности Российской 

Федерации, функционирование ее Вооруженных Сил и военной службы 

граждан. 

1 

Практические занятия 2 

Организация обороны Российской Федерации. 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 3   

 Устное сообщение: Национальная безопасность РФ. 2  

 Устное сообщение: Организационная структура ВС. 1 

 Дифференцированный зачет. 1  

Часов 35 

Практические занятия 
 

10 

Самостоятельная работа 
 

17 

Консультации _0 

Итого:   
52 
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3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.01 «ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС» 
 

Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 -1.6. Раздел 1.Выполнение стрижек и 

укладок волос 

173 115 58 - 28+30 -  

 

 

 

 

 

 Учебная практика,часов 288  288  

 Производственная практика,часов 288   288 

Всего: 749 115 58 - 28+30 - 288 288 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 «ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК 

ВОЛОС» 
 

 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны

х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, теоретические занятия, практические занятия, самостоятельная 

работа, 

консультации 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 01.01 

Стрижки и укладки 

волос 

 173  

Тема 1. Планировка 

и технологическое 

оборудование 

предприятий, 

оказывающих 

парикмахерские 

услуги. 

Организация 

обслуживания 

потребителей услуг 

1 семестр 18  

Содержание  17  

         Теоретические занятия  17  

1. 

Планировка парикмахерских салонов.  

Основные требования к размещению и планировке парикмахерских и салонов.  Оборудование, 

содержание и требования к организации рабочего места исполнителя парикмахерских услуг.Виды 

предприятий, оказывающих парикмахерские услуги; их размещение; состав помещений. 

Санитарные и технологические требования к помещениям, их оснащению и планировке. 

 

4 2 

2. 

Инструменты, приспособления, аппаратура 

Парикмахерские инструменты: их виды, назначение, устройство, приемы держания, приемы 

работы. Парикмахерские приспособления: их виды, назначение, использование.  

Электроаппаратура. Соблюдение правил техники безопасности и производственной санитарии 

при эксплуатации технологического оборудования. 

11 2 

3. 

Организация обслуживания потребителей услуг. Подготовительные и заключительные 

работы 

Общие сведения о процессе оказания парикмахерских услуг. Подготовительные  и 

заключительные работы.  

2 2 

 
Самостоятельная работа 

Написание конспекта первоисточника,  повторная работа над учебным материалом. 
5 3 
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Контроль работы над учебником и конспектом с помощью фронтального опроса на следующем 

занятии. Чтение дополнительной литературы. Повторная работа над учебным материалом. 

Подготовка информационного сообщения по теме: «Уход за инструментами» . 

 

Тема 2 Гигиенический уход за волосами и кожей головы. 

1. 
Гигиенический и лечебно-профилактический уход, за волосами и кожей головы 

Гигиенический и лечебно-профилактический уход 
1 2 

 
Итого за 1 семестр: 18 

 
 

2 семестр   

Тема 2 

Гигиенический уход 

за волосами и 

кожей головы. 

Содержание 36  

         Теоретические занятия 2  

2. 
Гигиеническое и лечебно-профилактическое мытье головы. 

Расчесывание волос. Сушка волос. Массаж головы. 

2 2 

 Практические занятия 4  

1. №1 Освоение технологии лечебно-профилактического мытья головы. 2 2,3 

2. №2 Освоение технологии массажа головы 2 

           Теоретические занятия 16  

Тема 3 Укладка 

волос в прическу 

1. Способы укладки волос в прическу 

Основные элементы причесок. Виды холодной укладки волос. Средства и инструменты, 

применяемые для холодной укладки волос. Подготовительные работы. Технологический процесс 

укладки волос. Технология укладки волос кольцевыми локонами. 

5 

 
2 

2. Укладка волос с применением бигуди 

Методы и способы укладки волос на бигуди. Технология укладки волос на бигуди. Правила 

накрутки волос. Высушивание волос, значение сушки волос. Снятие бигуди. Заключительные 

работы. 

3 

2 

3. Горячая завивка волос щипцами 

Краткая историческая справка. Типы и виды щипцов, эффекты, получаемые от их применения. 

Способы завивки волос на локоны. Технология выполнения. Современная горячая завивка волос 

щипцами. 

4 

2 
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4. Укладка волос при помощи фена 

Фен для укладки волос и его назначение. Препараты, используемые при укладке волос феном. 

Правила укладки волос феном. Методы укладки волос при помощи фена:  бомбаж, брашинг. 

Укладка волос с учетом  современного направления моды и использованием различных 

технологических приемов работы.  

4 

2 

 Практические занятия 8  

1. №3 Освоение технологии выполнения холодной укладки волос 2 2,3 

2. №4 Освоение технологии выполнения укладки волос кольцевыми локонами 2 2,3 

3. №5  Изучение способов накрутки волос на бигуди 4 2,3 

Тема 4 Стрижка  

волос 

 Теоретические занятия 6  

1. Виды и приемы выполнения стрижек 

Общие сведения о стрижке волос. Виды стрижек. Технология выполнения стрижки волос: 

структура и текстура стрижки, разделение волос, применяемые инструменты.  Классические 

приемы: стрижка «на пальцах», сведение волос «на нет». Классические приемы: тушёвка, 

окантовка. Классические приемы: филировка, градуировка волос. 

5 

2 

 Самостоятельная работа 

Написание конспекта первоисточника, повторная работа над учебным материалом. 

Контроль работы над учебником и конспектом с помощью фронтального опроса на следующем 

занятии. Чтение дополнительной литературы. Работа в рабочих тетрадях.  Повторная работа над 

учебным материалом. Подготовка информационного сообщения по теме: «Укладка волос на 

бигуди различного диаметра и различных схем накручивания». Подготовка информационного 

сообщения по теме: «Уход за инструментами». 

10 2,3 

 Дифференцированный зачет 1 3 

  Итого за 2 семестр 36  

3 семестр 

Тема 4 Стрижка  

волос 

 Содержание 36  

 Практические занятия 10  

1. №6Выполнение горячей завивки волос щипцами 6 2,3 

2. №7Выполнение укладки волос при помощи фена методами бомбаж, брашинг. Освоение 

технологии укладки волос при помощи фена и пальцев рук. 

4 

 Самостоятельная работа 

Повторная работа над учебным материалом. 

Контроль работы над учебником и конспектом с помощью фронтального опроса на следующем 

занятии. 

10 2,3 
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Чтение дополнительной литературы. 

Подготовка информационного сообщения по теме: 

 «Укладка волос на бигуди различного диаметра и различных схем накручивания». 

 Теоретические занятия 12  

1.  Методы моделирования стрижек. Методы стрижки. 

Методы стрижки. Моделирование стрижки. Градуирование. 

2 2 

2. Формы мужских и женских стрижек 

Понятие о форме стрижки.  Классические формы стрижек: «Шарм». Классические формы 

стрижек: «Каре». Классические формы стрижек: «Каскад». Классические формы мужских 

стрижек. 

 

10 2 

 Практические занятия 14  

1. №8 Стрижка волос ножницами, машинкой, бритвой. Технологическая последовательность 

операций. 

6 2,3 

2. №9 Технология выполнения классических стрижек: структура стрижки, применяемые 

инструменты, разделение волос, разделительные проборы. 

6 2,3 

3. №10 Современные формы стрижек – короткие стрижки, удлиненные (каскадные) стрижки 2 2,3 

 Итого за 3 семестр: 36  

  4 семестр   

Тема 4 Стрижка  

волос 

 Содержание 25  

 Теоретические занятия 3  

1. 
Формы мужских и женских стрижек 

Современные формы стрижек:  короткие, удлиненные (каскадные). Современные формы стрижек: 

градуированные, комбинированные. Бритье, стрижка усов, бороды, бакенбард. 

3 

2 

 Практические занятия 22  

1. №10 Современные формы стрижек – короткие стрижки, удлиненные (каскадные) стрижки 4 2,3 

2. №11 Современные формы стрижек – градуированные стрижки, комбинированные стрижки 6 

3. №12 Выполнение современных  мужских стрижек. Применение свободных техник стрижки волос 6 

4. №13 Выполнение современных женских стрижек.  Применение свободных техник стрижки волос. 6 

 Самостоятельная  работа 

Работа в рабочих тетрадях 

 

3 

 

2,3 



28 

 

Учебная  практика 

Виды работ: 

- Организационная структура предприятия.  

- Техническая оснащенность предприятия. ТБ.  

- Функциональные обязанности парикмахера. 

- Приемы мытья головы. 

- Мытье головы с применением лечебных средств. Массаж головы. 

- Подготовительные и заключительные работы при укладки волос.  

-Укладка волн с прямым пробором и волн с косым пробором (муляж, пряди). 

- Выполнение холодной укладки (волнами, кольцами) с применением информации из журналов, фото. 

- Укладка волос на бигуди по классической схеме. 

- Укладка волос на вертикально-расположенные бигуди – локоны. 

- Начес и тупировка волос.  

- Выполнение накручивания бигуди по схеме направления волос в прическе. 

- Классические укладки волос феном.                  

- Современные мужские и женские укладки волос феном. 

- Укладка коротких волос феном. 

- Укладка длинных волос феном. 

- Укладка электрощипцами. 

- Укладка волос с применением информации из журналов и фотографий. 

- Укладка волос с последующейтупировкой и начесом. 

- Основные приемы владения инструментом. Тренировка рук. Способы держания расчесок, ножниц. 

- Подготовительные и заключительные работы. Овладение приемами стрижки: «тушевка», «градуировка», «сведение на нет». 

- Овладение приемами «стрижки на пальцах». 

- Филировка волос, современные способы филировки волос. 

- Приемы стрижки машинкой. Стрижка "наголо". Бритье, стрижка ,усов, бороды, бакенбард. 

- Выполнение классических мужских стрижек. 

- Выполнение классических женских стрижек. 

- Выполнение современных мужских стрижек. 

- Выполнение современных женских стрижек. 

- Современные стрижки по журналам, с применением современных  технологий. 

288 

 

3 

Производственная практика 

Виды работ: 

Изучение инструкций, помещений и оборудования парикмахерской.  

Организация рабочего места, подготовка инструментов и парикмахерского белья.  

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

288 3 
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Подбор шампуней. Приемы мытья головы. Сушка. Расчесывание. Массаж. 

Выполнение холодной укладки различными способами.  

Выполнение укладки волос на бигуди. Начес и тупировка.  

Выполнение укладки волос феном различными способами. 

Выполнение укладки волос электрощипцами различными способами. 

Выполнение бритья,стрижки усов, бороды, бакенбард. 

Выполнение классических женских стрижек. 

Выполнение современных женских стрижек. 

Выполнение классических  мужских стрижек.  

Выполнение современных мужских стрижек. 

 

Всего:  Часов 115  

  Самостоятельная работа 28  

  Консультации 30  

Итого:  Итого: 173  
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3.Тематический план  и содержание учебной и производственной практик 

профессионального модуля ПМ.01 «Выполнение стрижек и укладок волос»  

3.1. Тематический план учебной практики 
Код 

ПК 

Код и 

наименов

ан. ПМ 

Кол. 

часов 

по 

ПМ 

   Виды работ Наименован. 

тем учебной 

практики 

Кол. 

часо

в 

по  

тем

ам 

ПК 

1.1 

 

ПМ.01 

Выполне

ние 

стрижек 

и 

укладок 

волос 

 

 

288 

 

- провести дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

расходных материалов; 

-провести диагностику состояния 

кожи головы и волос; 

-выявить потребности клиента; 

-изучить показания и 

противопоказаний к массажу головы; 

-выполнитьмытье и массаж головы; 

-подобрать индивидуальной 

программы по уходу за волосами. 

Т.1.Подготов

ительные 

работы 

 

    12 

ПК 

1.2 

ПК 

1.4 

 

-выполнить основные элементы 

причесок (пробор, полупробор, 

волна, крон, локон); 

-выполнить несколько видов 

холодной укладки волос; 

-выполнить укладку при помощи 

бигуди; 

-выполнить укладку феном волос 

различной длины; 

-выполнить укладку 

волосэлектрощипцами. 

Т.2.Укладка 

волос 

различными 

способами 

 

84 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5 

-выполнить  приемы стрижки: 

«тушевка», «градуировка», «сведение 

на нет»,«стрижки на пальцах»; 

-выполнить филировку волос 

различными способами; 

-выполнить классическиеженские 

стрижки; 

-выполнить классические мужские 

стрижки. 

Т.3.Стрижка 

волос 

различными 

способами 

174 

ПК 

1.6 

 

-подбирать индивидуальные 

программы по уходу за волосами; 

-обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

-производить расчет стоимости 

оказанной услуги. 

Т.4. 

Выполнение 

заключительн

ых 

работ.Диффер

енцированны

й зачет по 

УП. 

18 

    Итого: 288 
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3.2  Тематический план производственной практики 
Код 

ПК 

Код и 

наименов

ан. ПМ 

Кол. 

часов 

по 

ПМ 

   Виды работ Наименован. 

тем учебной 

практики 

Кол. 

часо

в 

по  

тем

ам 

ПК 

1.1 

 

ПМ.01 

Выполне

ние 

стрижек 

и 

укладок 

волос 

 

 

288 

 

- провести дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

расходных материалов; 

-провести диагностику состояния 

кожи головы и волос; 

-выявить потребности клиента; 

-изучить показания и 

противопоказаний к массажу головы; 

-выполнитьмытье и массаж головы; 

-подобрать индивидуальной 

программы по уходу за волосами. 

Т.1.Подготов

ительные 

работы 

 

    12 

ПК 

1.2 

ПК 

1.4 

 

-выполнить основные элементы 

причесок (пробор, полупробор, 

волна, крон, локон); 

-выполнить несколько видов 

холодной укладки волос; 

-выполнить укладку при помощи 

бигуди; 

-выполнить укладку феном волос 

различной длины; 

-выполнить укладку 

волосэлектрощипцами. 

Т.2.Укладка 

волос 

различными 

способами 

 

84 

ПК 

1.3 

ПК 

1.4 

ПК 

1.5 

-выполнить  приемы стрижки: 

«тушевка», «градуировка», «сведение 

на нет»,«стрижки на пальцах»; 

-выполнить филировку волос 

различными способами; 

-выполнить классическиеженские 

стрижки; 

-выполнить классические мужские 

стрижки. 

Т.3.Стрижка 

волос 

различными 

способами 

174 

ПК 

1.6 

 

-подбирать индивидуальные 

программы по уходу за волосами; 

-обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

-производить расчет стоимости 

оказанной услуги. 

Т.4. 

Выполнение 

заключительн

ых 

работ.Диффер

енцированны

й зачет по 

ПП. 

18 

    Итого: 288 
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3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 «ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС» 
 

Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1-2.3 Раздел 2.Выполнение химической 

завивки волос 

117 78 40 - 19+20 -  - 

 Учебная практика, часов 72  72  

 Производственная практика,часов 72   72 

Всего: 261 78 40 - 19+20 - 72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 «выполнение химической завивки волос» 
 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала,  практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01. Химическая 

завивка волос 

 117  

 3 семестр   

Тема 1.1 Общие сведения 

по химической завивке 

волос. Классическая и 

современная  технология 

химической завивки. 

Содержание 42  

        Теоретические занятия 20  
1. Общие сведения по химической завивке волос. Схема технологического процесса. Подготовительные 

работы. 

Краткая справка по истории химической завивки волос. 

Общие сведения о процессе химической завивки волос. Механизм изменения формы волос при химической 

завивке. Этапы и фазы химической завивки: химическое воздействие на волосы при помощи составов и 

физическое воздействие при помощи коклюшек; закрепление вновь образовавшихся связей при помощи 

фиксажа; нейтрализация (затвердение кератина). Кислотность и щелочность раствора, типы перманента 

(щелочная химическая завивка, кислотно-сбалансированная, нейтральная), их преимущества и применение. 

Материалы, инструменты, приспособления, применяемые при химической завивки волос. Схема 

технологического процесса. Подготовительные работы; проведение диагностики (определение состояния, 
текстуры и структуры волос, чувствительности кожи); выбор типа и размера коклюшек в зависимости от 

физического состояния волос и желаемой формы прически 

19 2 

 Практические занятия 22  

1 №1 Выполнение подготовительных работ перед химической завивкой волос. Выбор диаметра коклюшек, 

инструментов и приспособлений. 

4  

 

3 2 №2 Выполнение диагностики волос перед химической завивкой волос. Подбор состава для химической 

завивки по типам волос.  

4 

3 №3 Раздел волос на зоны. Выполнение накрутки волос на коклюшки. 4 

4 №4Выполнение накрутки коротких волос на коклюшки. 5 

5 №5 Выполнение накрутки длинных волос на коклюшки. 5 

 Самостоятельная работа 

Повторная работа над учебным материалом. 

Контроль работы над учебником и конспектом с помощью фронтального опроса на следующем занятии. 
Чтение дополнительной литературы. 

Работа в рабочих тетрадях.  

Подготовка сообщений по темам: 

«Материалы, инструменты, приспособления, применяемые при химической завивке волос.», 

«Выбор состава для химической завивки.», 

 

11 

 

3 
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«Выбор типа  коклюшек.» 

 

 

 Контрольная работа 1 3 

 Итого за 3 семестр: 42  

 4 семестр   

 Содержание 36  

 Теоретические занятия 18  

1  Классическая и современная  технология химической завивки. 

Понятие о классической химической завивке.  Соблюдение правил безопасности труда, санитарии и 

гигиены при выполнении химической завивки волос.Составы, используемые для обработки волос. Прямой 

и непрямой способы нанесения химического состава на волосы. Схема накручивания волос на коклюшки 
(классическая). Последовательность выполнения химической завивки. Подготовка волос к накручиванию 

на коклюшки. Нанесение состава выбранным способом и накручивание волос; время выдержки, смывание 

состава; фиксация волос, время выдержки фиксажа на волосах; удаление фиксажа. Нейтрализация. 

Понятие о современной химической завивке.   Способы накручивания  волос на коклюшки при химической 

завивке. Заключительные работы. Химическая завивка окрашенных и блондированных волос. Особенности 

химической завивки препаратами различных фирм.  Стрижка волос. Укладка волос. Ошибки при 

выполнении химической завивки волос. Уход за волосами после химической завивки волос. 

16 3 

 Практические занятия 18  

1 №6 Изучение технологии выполнения химической завивки  окрашенных  и блондированных волос. 4  

3 2 №7 Изучение особенностей современных технологий химической завивки волос. 4 
3 №8 Выполнение химической завивки волос с получением различных эффектов завитости. 5 
4 №9 Изучение приготовления фиксажа для химической завивки. 5 
 Самостоятельная работа 

Повторная работа над учебным материалом. 

Контроль работы над учебником и конспектом с помощью фронтального опроса на следующем занятии. 

Чтение дополнительной литературы 

Работа в рабочих тетрадях. 

Подготовка сообщений по темам: 

«Ошибки при выполнении химической завивки.» «Стрижка волос после выполнения химической завивки.» 

«Уход за волосами после химической завивки.» 

 

8 

 

3 

  Контрольная работа 1 3 

  Дифференцированный зачет 1 3 

  Экзамен квалификационный   
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Учебная  практика 

Виды работ: 

- Организация рабочего места. Подготовительные и заключительные работы. Закрутка на инструмент  на воду. 

- Накрутка волос на коклюшки классическим способом. 

- Химическая завивка длинных волос на вертикально-расположенные коклюшки. 

-  Химическая завивка «Звездочка», «Спиральная» и т.д. 

- Технологический процесс выполнения химической завивки 

- Химическая завивка окрашенных волос и блондированных волос. 

- Современные виды химической завивки на длинные волосы. 

- Современные виды химической завивки на коротких волосах. 
- Уход за волосами после химической завивки. Лечение волос. 

72 3 

Производственная практика 

Виды работ: 

- Подготовительные и заключительные работы при выполнении химической завивки. 

- Выполнение накрутки химической завивки классическим способом. 

- Выполнение химической завивки непрямым способом 

- Выполнение химической завивки прямым способом. 

- Уход за волосами после химической завивки волос 

- Выполнение химической завивки нетрадиционными способами. 

- Выполнение современной химической завивки. 

72 3 

Всего:  Часов 78  

  Самостоятельная работа 19  

  Консультации 20  

  Итого: 117  



 

 

3.Тематический план  и содержание учебной и производственной практик 

профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение химической завивки 

волос»  

3.1. Тематический план учебной практики 
Код 

ПК 

Код и 

наименов

ан. ПМ 

Кол. 

часов 

по 

ПМ 

   Виды работ Наименован. 

тем учебной 

практики 

Кол. 

часо

в 

по  

тем

ам 

ПК 

2.1 

 

ПМ.01 

Выполне

ние 

химичес

кой 

завивки 

волос 

 

 

72 

 

-провести диагностику: определение 

состояния, текстуры и структуры 

волос, чувствительности кожи; 

- выбрать тип и размер коклюшек в 

зависимости от физического 

состояния волос и желаемой формы 

прически; 

- организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

-провести дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

расходных материалов; 

-подобрать тип химической завивки и 

технологию ее выполнения в 

зависимости от состояния и 

структуры волос; 

Т.1.Подготов

ительные 

работы при 

выполнении 

химической 

завивки 

    6 

ПК 

2.2 

 

-выполнитьнакрутку химической 

завивки классическим способом; 

-выполнить химическую завивку 

непрямым способом; 

-выполнить химическую завивку 

прямым способом; 

-выполнить современную 

химическую завивку. 

Т.2.Выполнен

ие 

химической 

завивки 

различными 

способами 

48 

ПК 

2.3 

 

-подбирать индивидуальные 

программы по уходу за волосами; 

-обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

-производить расчет стоимости 

оказанной услуги. 

Т.3. 

Заключительн

ые работы 

при 

выполнении 

химической 

завивке волос. 

Дифференцир

ованный зачет 

по УП. 

18 

    Итого: 72 
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3.2  Тематический план производственной практики 
Код 

ПК 

Код и 

наименов

ан. ПМ 

Кол. 

часов 

по 

ПМ 

   Виды работ Наименован. 

тем учебной 

практики 

Кол. 

часо

в 

по  

тем

ам 

ПК 

2.1 

 

ПМ.01 

Выполне

ние 

химичес

кой 

завивки 

волос 

 

 

72 

 

-провести диагностику: определение 

состояния, текстуры и структуры 

волос, чувствительности кожи; 

- выбрать тип и размер коклюшек в 

зависимости от физического 

состояния волос и желаемой формы 

прически; 

- организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

-провести дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

расходных материалов; 

-подобрать тип химической завивки и 

технологию ее выполнения в 

зависимости от состояния и 

структуры волос; 

Т.1.Подготов

ительные 

работы при 

выполнении 

химической 

завивки 

    6 

ПК 

2.2 

 

-выполнитьнакрутку химической 

завивки классическим способом; 

-выполнить химическую завивку 

непрямым способом; 

-выполнить химическую завивку 

прямым способом; 

-выполнить современную 

химическую завивку. 

Т.2.Выполнен

ие 

химической 

завивки 

различными 

способами 

48 

ПК 

2.3 

 

-подбирать индивидуальные 

программы по уходу за волосами; 

-обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

-производить расчет стоимости 

оказанной услуги. 

Т.3. 

Заключительн

ые работы 

при 

выполнении 

химической 

завивке 

волос.Диффер

енцированны

й зачет по 

ПП. 

18 

    Итого: 72 
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3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.03 «ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС» 
 

Код 

профессио

нальных 

компетенц

ий 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 
Учебна

я, 

часов 

Производст

венная 

(по 

профилю 

специально

сти),** 

часов 

 

Всего 

часов 

в т.ч. 

практич

еские 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК  

3.1-3.4 

Раздел 3.Выполнение 

окрашивания волос 

107 78 40 - 11+18 -   

 Учебная практика, часов 144 

 

     144  

Производственная практика, 

часов  

 

144 

       

144 

 

Всего: 395 78 40 - 11+18 - 144 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю:«Выполнение окрашивания волос» 
 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

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

обучающихся, курсовая работа (проект) 

Объем 

часов 

Уровен

ь 

освоени

я 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Окрашивание  

волос 

 107  

 4 семестр   

Тема 1. Окрашивание  

волос 
Содержание 34  

            Теоретические занятия 14  

1 Общие сведения по окрашиванию. 

Основы цветоведения. Цветовой (хроматический) круг. Понятия «глубина тона», «направление цвета». 

Координационная система оттенков цветов.Определение природного цвета волос. Причины изменения 

цвета волос. Группы красителей. Возможности окраски волос (мягкое тонирование, тонирование, 
окислительное тонирование, нормальная окраска, осветление, блондирование). Применяемые красители, 

инструменты, приспособления, аппаратура. Диагностика волос и выбор красителя. Общие правила 

окрашивания волос. Подготовительные и заключительные работы. Соблюдение правил санитарии, гигиены 

и безопасности труда. 

6 2 

2 Окрашивание волос красителями 1-ой группы (обесцвечивающие) 

Характеристика красителей первой группы. Уровни осветления волос. Допустимые  концентрации 

пероксида водорода для обработки различных волос. Приготовление красителей I группы. Способы 

нанесения. Время выдержки. Декапирование. Глубокое декапирование. Уход за волосами после 

окрашивания красителями первой группы. 

4 2 

3 Окрашивание волос красителями 2-ой группы(химические). Характеристика  красителей второй 

группы. Первичная окраска. Вторичная окраска. Окраска седых волос. Микстоны. Брак при окраске. 

3 2 

 Практические занятия 20  

1 №1 Выполнение деления волос на зоны в зависимости от выбранной техники окрашивания волос. 2  

 

3 

 

2 №2 Освоение выполнения приемов держания инструментов и способов нанесения красителей  2 

3 №3 Выполнение  приготовления красителей и нанесения их на волосы, время выдержки, приемы 

эмульгирования. 

2 

4 №4 Последовательность и приемы нанесения красящего состава на волосы в случаях первичной и 

вторичной окраски, время выдержки. 

2 

5 №5 Отработка приемов нанесения красителей  на волосы при первичном и вторичном окрашивании. 2 
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6 №6 Освоение выполнения окраски волос красителями 1-ой группы (обесцвечивающие). 2 

7 №7 Выполнение осветления и обесцвечивания волос. 2 

8 №8 Выполнение мелирования волос. 2 

9 №9 Освоение выполнения окраски волос красителями 2-ой группы (химические). 2 

10 №10 Освоение выполнения первичной окраски волос химическими красителями. 2 

 Самостоятельная работа 

Повторная работа над учебным материалом. 

Контроль работы над учебником и конспектом с помощью фронтального опроса на следующем занятии. 

Чтение дополнительной литературы. 

Подготовить сообщение по теме: 

«Характеристика красителей 1 группы» 

 «Характеристика красителей  2 группы» 

 « Характеристика красителей 3 группы» 

 

9  

 Контрольная работа 1 3 

 Итого за 4 семестр: 

Консультации- 

34 

8 

 

 5 семестр   

 Содержание 44  

 Теоретические занятия 21  

1 Окрашивание волос красителями 3-ей группы (физические).Характеристика красителей III. 
Окрашивание волос красителями третьей группы. 

7 2 

2 Окрашивание волос  красителями 4-ой группы (растительные красители). 

Растительные красители: хна, басма Совместный и раздельный способы окраски волос хной и басмой. 

Приготовление растворов хны и басмы для совместного и раздельного окрашивания. Технологические 

особенности нанесения красителя на волосы. Время выдержки. Заключительные работы. Лечебный эффект 

от применения растительных красителей.  

7 2 

3 Современные методы окрашивания волос. 

Мелирование и его виды (мелирование с использованием фольги, шапочки, расчески). Препараты для 

мелирования. приготовление растворов. Технологические особенности выполнения мелирования 

различных видов: приемы нанесения препарата на волосы в зависимости от выбранной технологии 

мелирования; время выдержки.Различные виды современной окраски волос. Подготовительные и 

заключительные работы. Особенности нанесения красителя на волосы. Время выдержки. 

 

 
 

7 2 
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 Практические занятия 20  

1 № 11Освоение выполнения окраски отросших корней ранее окрашенных волос. 2  

3 2 №12 Выполнение окрашивания волос тон в тон, светлее, темнее натуральных волос. 2 

3 №13 Особенности выполнения окрашивания седых волос. 2 

4 №14 Выполнение окраски волос оттеночными красителями, тонирование волос. 2 

5 №15 Выполнение  приготовления растворов хны и басмы (совместно и раздельно) 2 

6 №16 Выполнение окрашивания волос хной. 2 

7 №17 Выполнение окрашивания волос хной и басмой совместным способом. 2 

8 №18 Освоение выполнения колорирования волос. 2 

9 №19 Освоение выполнения современных технологий окрашивания волос. 2 

10 №20 Выполнение комбинированной окраски волос. 2 

  Самостоятельная работа 
Повторная работа над учебным материалом. 

Контроль работы над учебником и конспектом с помощью фронтального опроса на следующем занятии. 

Чтение дополнительной литературы. 

Подготовить сообщение по теме: 

 « Характеристика красителей 4 группы» 

« Современная окраска волос» 

 

2 3 

  Контрольная работа 1 3 

Учебная  практика 

Виды работ: 

- Подготовительные и заключительные работы при окраски волос. Красители 1 группы. Приготовление красителя 1-ой группы. Окраска волос 

красителями 1-ой группы. 

- Окраска волос красителями 1 группы. Мелирование волос. 

- Окраска волос красителями 2 группы. Приготовление красителя согласно степени осветления. Цветовой круг. 

- Технология нанесения красителя. Первичное окрашивание. Окраска отросших корней. Обновление цвета волос. 

- Окраска седых волос. Приготовление красителя для различного процента седины. 

- Современная окраска. 
- Окраска волос красителями 3 группы 

- Окраска волос красителями 4 группы: хной и басмой. 

144 3 
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Производственная практика 

Виды работ: 

Подготовительные и заключительные работы при выполнении окрашивания волос. Выполнение окраски волос красителями I группы. 

Выполнение мелирования волос. 

Выполнение окрашивания волос красителями II группы. 

Выполнение колорирования волос. 

Выполнение окрашивания волос красителями III группы. 

Выполнение окрашивания волос красителями IV группы. 

Выполнение современной окраски волос различными техниками. 

144 3 

Всего  Часов 78  

  Самостоятельные работы 11  

  Консультации 18  

Итого:   107  
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3.Тематический план  и содержание учебной и производственной практик 

профессионального модуля ПМ.03 «Выполнение окрашивания волос»  

3.1. Тематический план учебной практики 
Код 

ПК 

Код и 

наименов

ан. ПМ 

Кол. 

часов 

по 

ПМ 

   Виды работ Наименован. 

тем учебной 

практики 

Кол. 

часо

в 

по  

тем

ам 

ПК 

3.1 

 

ПМ.03 

Выполне

ние 

окрашив

ания 

волос 

 

 

144 

 

-провести диагностику: определение 

состояния, текстуры и структуры 

волос, чувствительности кожи; 

- организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности;  

-провести дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

расходных материалов;  

- подобрать краситель в соответствии 

с пигментом волос; 

Т.1.Подготов

ительные 

работы при 

окраске волос 

    12 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.5 

ПК 

3.6 

ПК 

3.7 

- приготовить краситель I группы; 

 -окрасить волосы красителями I 

группы; 

-выполнить мелирование волос; 

-выполнить колорирование волос; 

-приготовить краситель II группы; 

 -окрасить волосы красителями II 

группы; 

-окрасить волосы красителями III 

группы; 

-окрасить волосы красителями IV 

группы: хной и басмой. 

Т.2. 

Выполнение 

окраски волос 

красителями 

различных 

групп. 

120 

ПК 

3.4 

- подбирать индивидуальные 

программы по уходу за волосами;  

-обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

-производить расчет стоимости 

оказанной услуги. 

Т.3. 

Заключительн

ые работы 

при окраске 

волос.Диффер

енцированны

й зачет по 

УП. 

12 

    Итого: 144 
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3.2  Тематический план производственной практики 
Код 

ПК 

Код и 

наименов

ан. ПМ 

Кол. 

часов 

по 

ПМ 

   Виды работ Наименован. 

тем учебной 

практики 

Кол. 

часо

в 

по  

тем

ам 

ПК 

3.1 

 

ПМ.03 

Выполне

ние 

окрашив

ания 

волос 

 

 

144 

 

-провести диагностику: определение 

состояния, текстуры и структуры 

волос, чувствительности кожи; 

- организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности;  

-провести дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

расходных материалов;  

- подобрать краситель в соответствии 

с пигментом волос; 

Т.1.Подготов

ительные 

работы при 

окраске волос 

    12 

ПК 

3.2 

ПК 

3.3 

ПК 

3.5 

ПК 

3.6 

ПК 

3.7 

- приготовить краситель I группы; 

 -окрасить волосы красителями I 

группы; 

-выполнить мелирование волос; 

-выполнить колорирование волос; 

-приготовить краситель II группы; 

 -окрасить волосы красителями II 

группы; 

-окрасить волосы красителями III 

группы; 

-окрасить волосы красителями IV 

группы: хной и басмой. 

Т.2. 

Выполнение 

окраски волос 

красителями 

различных 

групп. 

120 

ПК 

3.4 

- подбирать индивидуальные 

программы по уходу за волосами;  

-обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

-производить расчет стоимости 

оказанной услуги. 

Т.3. 

Заключительн

ые работы 

при окраске 

волос.Диффер

енцированны

й зачет по 

ПП. 

12 

    Итого: 144 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля ПМ.04 «ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК» 
 

Код 

профессиональ

ных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производственная 

(по профилю 

специальности),** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

практические 

занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1-4.3 Раздел 4. Оформление причесок 152 108 54 - 4+40 -   

 Учебная практика, часов 

 

180      180  

Производственная практика,часов 216        

216 

Всего: 548 108 54 - 4+40 - 180 216 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 «Оформление причесок» 
 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарны

х курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, самостоятельная работа обучающихся. Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.01.01 

Искусство прически 

 152  

5 семестр   

 

 
Содержание 40  

Теоретические занятия 19  

1. История прически. 
Значение прически. Прически Древнего мира. Прически Древнего Востока. Прически Античности. Прически 

Средневековья. Прически древней Руси. Прически эпохи Возрождения. Европейские прически XVII-XVIIIвв. 

Европейские прически первой половины XIXв. Европейские прически второй половины XIXв. Прически XXв. 

15 

2 

2. Стиль и мода в искусстве прически 

Теория стиля и моды. Стили эпохи. Характеристика стилей. Значение цвета. 

4 2 

 Практические занятия 20  

1. №1 Освоение выполнения холодной укладки волос «прямые волны». 2 

3 

2. №2 Освоение выполнения холодной укладки волос  «косые волны». 2 

3. №3 Освоение выполнения холодной укладки волос «поперечные волны». 2 

4. №4 Освоение выполнения холодной укладки волос кольцевыми локонами при помощи зажимов. Выполнение 

комбинированной холодной укладки волос. 

2 

5. №5 Изучение способов накрутки волос на бигуди. 2 

6. №6 Выполнение накручивания волос на  бигуди по схеме направления волос в прическе. 2 

7. №7 Освоение выполнения укладки волос различной длины с применением бигуди различных диаметров. 2 

8. №8 Освоение выполнения укладки волос различной длины с применением бигуди и различных схем 

накручивания волос. 

2 

9. №9 Выполнение эскизов причесок с применением бигуди различных диаметров и различных схем 

накручивания волос. 

4 
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 Самостоятельная работа: 

Повторная работа над учебным материалом. 

Контроль работы над учебником и конспектом с помощью фронтального опроса на следующем занятии. 

Чтение дополнительной литературы. 

Подготовить сообщение по теме: 

«Прически Древнего Египта 

 «Виды причесок 

 «Пропорции форм и лица» 

«Прически на длинные волосы» 

2 

3 

 Контрольная работа 1 3 

 Итого за 5 семестр: 

Консультации- 

40 

40 

 

 6 семестр   

 Содержание 68  

 Теоретические занятия 33  

1 Классификация причесок Виды причесок. Характеристика причесок по возрастным группам. 

Характеристика причесок по назначению. 

4 

2 

2 Основы композиции прически Композиция прически. Свойства композиции. Значение цвета в 

прическе. 

5 

3 Законы пропорционального соотношения в прическе Пропорции фигуры и прически. 

Пропорции головы. Пропорции форм и лица. Силуэт прически в профиль. 

8 

4 Особенности моделирования причесок Работа над формой прически. Оформление с помощью 

бигуди. Оформление в кольцевые локоны. Холодная укладка волос. Горячая укладка волос. Укладка с 

помощью фена. Моделирование причесок с применением постижа. Моделирование свадебных причесок. 

Исторические прически. Прически на длинные волосы. Прически на волосы средней длины. Прически на 

короткие волосы. Детские прически. Моделирование причесок с помощью компьютера. 

16 

 Практические занятия 

 

34  

1 №10 Выполнение  горячей завивки волос щипцами с выполнением локонов и волн различных видов. 3  

 

 

3 

2 №11 Выполнение  технологии укладки волос при помощи фена методами бомбаж, брашинг. 3 

3 №12 Освоение выполнения укладки волос при помощи фена и пальцев рук. 3 
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4 №13 Выполнение  технологии укладки волос при помощи фена различными методами. 3 

5 №14 Выполнение причесок на основе валиков, буклей. 3 

6 №15 Выполнение причесок с накладными прядями. 4 

7 №16 Выполнение причесок на основе жгутов. 5 

8 №17 Выполнение причесок на основе плетения. 5 

9 №18 Выполнение причесок по фотографии. 5 

  Самостоятельная работа 

Повторная работа над учебным материалом. 

Контроль работы над учебником и конспектом с помощью фронтального опроса на следующем занятии. 

Чтение дополнительной литературы. 

Подготовить сообщение по теме: 

 « Прически на волосы средней длины» 

«Прически на волосы короткой длины» 
 «Выполнение причесок на основе валиков, буклей» 

2  

3 

  Контрольная работа 1 3 

Учебная  практика 

Виды работ: 

- Подготовительные и заключительные работы при укладке волос. Укладка волн.Укладка кольцами. 

- Выполнение холодной укладки. 

- Укладка волос на бигуди по классической схеме. 

- Укладка волос на вертикально-расположенные бигуди – локоны. 

- Начес и тупировка волос. 

- Выполнение накручивания бигуди по схеме направления волос в прическе. 

- Классические укладки волос феном.                  
- Современные мужские и женские укладки волос феном. 

- Укладка коротких волос феном. 

- Укладка длинных волос феном. 

- Укладка электрощипцами. 

- Укладка волос с применением информации из журналов и фотографий. 

- Укладка волос с последующейтупировкой и начесом. 

- Выполнение причесок по назначению. 

180 3 
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Производственная практика 

Виды работ: 

- Подготовительные и заключительные работы при  выполнении укладки волос. Выполнение холодной укладки волос. 

- Выполнение укладки волос на бигуди. 

- Выполнение классических укладок феном. 

- Выполнение современных укладок феном. 

- Выполнение укладок электрощипцами. 

- Выполнение причесок по назначению 

216 3 

Всего  Часов 108  

  Самостоятельные работы 4  

  Консультации 40  

Итого   152  
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3.Тематический план  и содержание учебной и производственной 

практик профессионального модуля ПМ.04 «Искусство прически»  

3.1. Тематический план учебной практики 
Код 

ПК 

Код и 

наименов

ан. ПМ 

Кол. 

часов 

по 

ПМ 

   Виды работ Наименован. 

тем учебной 

практики 

Кол. 

часо

в 

по  

тем

ам 

ПК 

4.1 

 

ПМ.04 

Искусст

во 

прическ

и 

 

 

180 

 

 -выполнить смачивание и 

расчесывание волос; 

- выполнить мытье волос. 

-провести диагностику: определение 

состояния, текстуры и структуры 

волос, чувствительности кожи; 

- организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности;  

-провести дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

расходных материалов;  

- подобрать краситель в соответствии 

с пигментом волос; 

Т.1.Подготов

ительные 

работы при 

выполнении 

укладок и 

причесок. 

6 

ПК 

4.2 

ПК 

4.4 

 

-выполнить холодную укладку; 

-выполнить укладку волос на бигуди 

по классической схеме; 

-выполнить классическую укладку 

волос феном; 

-выполнить современные мужские и 

женские укладки волос феном; 

-выполнить укладку 

электрощипцами; 

-выполнить укладку волос с 

последующейтупировкой и начесом. 

Т.2. Укладка 

волос в 

прическу 

различными 

способами. 

132 

ПК 

4.5. 

ПК 

4.6 

 

-выполнить прическу для различных 

случаев; 

-выполнить различные элементы 

причесок: волна, букли, валик, локон, 

кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, 

каракулевый жгут; 

-выполнить техники плетения 

афрокосичек, французских косичек; 

-применить украшения и аксессуары 

для волос 

Т.3.Выполнен

ие причесок 

30 
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ПК 

4.3 

-оформить волосы в причёску,  

зафиксировать причёску  лаком; 

- подбирать индивидуальные 

программы по уходу за волосами;  

-обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

-производить расчет стоимости 

оказанной услуги. 

Т.4. 

Заключительн

ые работы 

при 

выполнении 

укладок и 

причесок.Диф

ференцирован

ный зачет по 

УП. 

12 

    Итого: 180 

 

3.2  Тематический план производственной практики 
Код 

ПК 

Код и 

наименов

ан. ПМ 

Кол. 

часов 

по 

ПМ 

   Виды работ Наименован. 

тем учебной 

практики 

Кол. 

часо

в 

по  

тем

ам 

ПК 

4.1 

 

ПМ.04 

Искусст

во 

прическ

и 

 

 

216 

 

 -выполнить смачивание и 

расчесывание волос; 

- выполнить мытье волос. 

-провести диагностику: определение 

состояния, текстуры и структуры 

волос, чувствительности кожи; 

- организовывать рабочее место, 

соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности;  

-провести дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов и 

расходных материалов;  

- подобрать краситель в соответствии 

с пигментом волос; 

Т.1.Подготов

ительные 

работы при 

выполнении 

укладок и 

причесок. 

6 

ПК 

4.2 

ПК 

4.4 

 

-выполнить холодную укладку; 

-выполнить укладку волос на бигуди 

по классической схеме; 

-выполнить классическую укладку 

волос феном; 

-выполнить современные мужские и 

женские укладки волос феном; 

-выполнить укладку 

электрощипцами; 

-выполнить укладку волос с 

последующейтупировкой и начесом. 

Т.2. Укладка 

волос в 

прическу 

различными 

способами. 

132 

ПК 

4.5. 

ПК 

4.6 

 

-выполнить прическу для различных 

случаев; 

-выполнить различные элементы 

причесок: волна, букли, валик, локон, 

кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, 

каракулевый жгут; 

-выполнить техники плетения 

Т.3.Выполнен

ие причесок 

66 
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афрокосичек, французских косичек; 

-применить украшения и аксессуары 

для волос 

ПК 

4.3 

-оформить волосы в причёску,  

зафиксировать причёску  лаком; 

- подбирать индивидуальные 

программы по уходу за волосами;  

-обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

-производить расчет стоимости 

оказанной услуги. 

Т.4. 

Заключительн

ые работы 

при 

выполнении 

укладок и 

причесок.Диф

ференцирован

ный зачет по 

ПП. 

12 

    Итого: 216 

 


