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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС  
 

1.1. Область применения программы  
 
Рабочая  программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии НПО  100116.01 Парикмахер в части освоения  основного вида профессиональной  

деятельности (ВПД): Выполнение стрижек и укладок волос и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2 Выполнять мытьё головы 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 бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

специалистов  в области парикмахерского искусства при наличии среднего (полного) общего 

образования. Опыт работы не требуется. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен  

иметь практический опыт: 

− организации подготовительных работ по обслуживанию  клиентов; 

− выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, 

мужских) укладок, бритья головы и лица; 

− выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

уметь: 

− организовывать рабочее место; 

− подбирать препараты для стрижек и укладок; 

− пользоваться парикмахерским инструментом; 

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

технологической картой; 

 4 



− производить коррекцию стрижек и укладок; 

− выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

знать: 

− санитарные правила и нормы (Сан Пи Ны ); 

− законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

− физиологию кожи и волос; 

− состав и свойства профессиональных препаратов; 

− основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

− нормы расхода препаратов, времени на выполнения работ; 

− технологии выполнения массажа головы; 

− технологии классических  и салонных стрижек (мужских и женских); 

− технология укладок волос различными способами; 

− критерии оценки качества стрижек и укладок. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального 

модуля: 

всего – 805 ч., в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося  – 409 ч. 

включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  – 273 ч.   

самостоятельной работы обучающегося  – 136 ч. 

учебной практики – 252 ч. 

производственной практики –  144 ч. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД)  Выполнение стрижек и 

укладок волос,  в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 1.2 Выполнять мытьё волос и профилактический уход за ним 

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

ПК 1.4 Выполнять укладки волос 

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

ПК 1.6  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей  профессии 
проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из целей и способов  её 
достижения, определённых 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 – коммуникативные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением  полученных 
профессиональных знаний (для юношей).  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

3.1. Тематический план профессионального модуля  «Выполнение стрижек и укладок волос». 
 

Коды 
профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 
аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа 

обучающегося,  
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная
часов 

 
Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 
ПК 1, 2, 6 Раздел 1. Гигиенический и 

лечебно-профилактический 
уход за волосами и кожей 
головы 

95 38 10 27 30 - 

ПК 1, 3, 6 Раздел 2. Выполнение 
классических и салонных 
стрижек (женских, мужских) 

380 172 84 88 120 - 

ПК 1, 4, 6 Раздел 3. Выполнение  
укладки волос 145 50 24 17 78 - 

ПК 1, 5, 6 Раздел 4. Выполнение  
бритья и стрижек усов, 
бороды, бакенбард 

41 13 2 4 24 - 

 Производственная 
практика (итоговая 
(концентрированная 
практика) 

144   144 

 Всего: 805  273 120  136  252  144 

 7 



3.2 Тематический план и содержание профессионального модуля «Выполнение стрижек и укладок волос». 
 

№ 
учебно

го 
заняти

я 

Наименование разделов, МДК и тем, дидактические единицы и содержание учебной деятельности 
обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

 РАЗДЕЛ 1 . ГИГИЕНИЧЕСКИЙ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ 
И КОЖЕЙ ГОЛОВЫ 

65  

МДК 01.01 СТРИЖКИ И УКЛАДКИ  ВОЛОС  
Тема 1.1 Организация подготовительных и заключительных услуг по обслуживанию клиента 

1 Организация рабочего места исполнителя парикмахерских услуг 
Цели и задачи профессионального модуля. 
Общие сведения о процессе оказания парикмахерских услуг; основные виды работ. 
Подготовка контактной зоны для выполнения парикмахерских услуг. 
Правила обслуживания посетителей.  
Организация рабочего места парикмахера.  

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся  по поиску и применению учебной информации:  
- составление конспекта 
Внеаудиторная самостоятельная  работа   
Подготовка реферата по теме «История развития парикмахерских». 

2 

Контроль в форме фронтального устного опроса, проверки качества составленного конспекта 
2 Охрана труда парикмахерских 

Определение понятия «охрана труда» 
Общие требования охраны труда (утв. Минтрудом РФ 18 мая 2004 г.) 
Требования охраны труда перед началом работы 
Требования охраны труда во время работы 
Требования охраны труда в аварийных ситуациях 
Требования охраны труда по окончании работы 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации:  
- аналитическая обработка правил охраны труда. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа   
Разработка электронного учебного материала по теме «Правила эксплуатации электрического оборудования, 

2  
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аппаратуры и инструментов  в парикмахерских»  

Контроль в форме тестирования, проверки качества выполненной работы по аналитической обработке 
текста. 

  

3 Характеристика парикмахерских  
Виды парикмахерских: мужские, женские, смешанные. 
Типы парикмахерских: «парикмахерская», «салон-парикмахерская», «салон-люкс». 
Определение понятий: «парикмахерская», «салон-парикмахерская», «салон-люкс». 
Помещения парикмахерских: для обслуживания и приёма посетителей, обслуживающего персонала, складские 
помещения. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- составление понятийного словаря,      
- составление конспекта. 

  

Внеаудиторная  самостоятельная  работа   
Разработка плоскостного наглядного пособия по одной из выбранных тем на формате А-3: «Планировка 
парикмахерской» 

2  

Контроль в форме индивидуального устного опроса, проверки качества составленного понятийного словаря и 
конспекта      

  

4 Профилактические мероприятия и дезинфекция в парикмахерских 
Санитарно – гигиенические требования к содержанию помещений парикмахерских,  отделке и санитарно-
техническим устройствам. 
Противоэпидемический режим в парикмахерских.  
Определение понятий: «дезинфекция», «химические средств дезинфекции», «физические средств дезинфекции». 
Требования к дезинфекции инструментов, приспособлений и парикмахерскому белью. 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся   по поиску и применению учебной информации:  
- составление конспект, 
- заполнение таблицы  «Дезинфицирующие средств, используемые в парикмахерских». 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа   
Реферирование санитарных правил и норм «Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологических требований к 
устройству, оборудованию и содержанию» (СанПиН  2.1.2. 2631-10) 

2 

Контроль в форме фронтального устного опроса, проверки качества составленного  конспекта, заполнения 
таблицы. 
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5 Оборудование, инструменты, приспособления и парикмахерское белье 
Виды и назначение оборудования. 
Виды и назначение инструментов. 
Виды и назначение приспособлений. 
Виды и назначение  парикмахерского белья. 
Способы дезинфекции оборудования, инструментов, приспособлений и парикмахерского белья. 

2 2 

Самостоятельная  работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- составление конспекта, 
- заполнение таблицы «Классификация инструментов». 
Внеаудиторная самостоятельная  работа  
Разработка презентации по одной из выбранных тем: 

1. «Современное оборудование для парикмахерских». 
2. «Разновидности приспособлений и парикмахерского белья». 

2  

Контроль в форме фронтального письменного опроса, проверки качества проверки качества составленного 
конспекта, заполнения таблицы. 

  

6 Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию посетителей. 
Определение понятия «подготовительные работы», «заключительные работы». 
Организация подготовительных и заключительных работ. 
Распределение рабочего времени. 
Внешний вид исполнителя парикмахерских работ. 
Алгоритм выполнения подготовительных и заключительных работ. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации:  
- составление алгоритма трудовых действий выполнения подготовительных и заключительных работ. 

 Контроль в форме письменного опроса по индивидуальной карточке-заданию, проверки качества составленного 
алгоритма  

7 Практическое  занятие 
Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания   
Тема 1.2 Выполнение мытья и массажа головы 

8 Строение волос. 
Определение понятия «волос». 
Функции волос. 
Фазы роста волос. 

2 2 
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Строение корневой части волос. 
Строение стержня волос.  
Химическое строение волоса. 
Самостоятельная   работа   обучающихся  по поиску и применению учебной информации:  
- составление конспекта. 
Внеаудиторная    самостоятельная   работа  
Выполнение рисунков: 
1. Строение корневой части волоса. 
2. Строение стержня волос. 

2 

Контроль в форме фронтального устного опроса,  проверки качества составленного конспекта. 
9 Виды, типы и форма волос. 

Виды волос: пушковые, щетинистые, длинные. 
Типы волос у людей разной расы. 
Форма волос: прямые, волнистые, курчавые. 
Направление роста волос на голове. 
Состояние волос: здоровые, поврежденные. 
Физические свойства волос. 

2  

 Самостоятельная   работа   обучающихся  по поиску и применению учебной информации:  
- составление конспекта, 
- заполнение  таблицы «Типы и виды волос».  

  

Контроль в форме фронтального письменного  опроса,  проверки правильности качества составленного 
конспекта, заполнения таблицы. 

10 Мытье головы. 
Значение мытья головы. 
Цели мытья головы: гигиеническая, деформационная, подготовительная. 
Способы мытья головы: с наклоном вперёд, с наклоном назад. 
Оборудование, инструменты, приспособления, белье для мытья головы. 
Расчесывание волос. 
Диагностика волос. 
Средства по уходу за волосом. 
Сушка волос. 
Критерии качества выполненной услуги. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при выполнении мытья головы.  

2 2 
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Самостоятельная   работа   обучающихся  по поиску и применению учебной информации:  
- составление конспекта, 
- заполнение  таблицы «Типы шампуней по назначению». 
Внеаудиторная    самостоятельная   работа  
Разработка презентации по одной из выбранных тем: 
1. «Препараты по уходу за волосом  фирмы   «Estel» 
2. «Препараты по уходу за волосом  фирмы   «Shcwarzkopff» 
3. «Препараты по уходу за волосом  фирмы   «Indola» 
4. «Препараты по уходу за волосом  фирмы  «Shott» 

4  

 Контроль в форме тестирования,  проверки качества составленного конспекта, правильности заполнения 
таблицы.  

  

11 Технология выполнения гигиенического мытья головы. 
Значение гигиенического мытья головы. 
Цель гигиенического мытья головы. 
Средства для гигиенического мытья волос. 
Критерии качества выполненной услуги. 
Алгоритм  трудовых действий выполнения гигиенического мытья головы. 

2 2 

Самостоятельная   работа   обучающихся  по поиску и применению учебной информации:  
- составление конспекта, 
- составление алгоритма выполнения гигиенического мытья головы. 
Внеаудиторная    самостоятельная   работа  
Разработка презентации по теме  «Гигиеническое мытье головы» 

2 

Контроль в форме индивидуального устного опроса,  проверки правильности составления алгоритма трудовых 
действий. 

12 Практическое занятие.  
Выполнение  гигиенического мытья головы. 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
13 Технология выполнения лечебного мытья головы 

Значение лечебного мытья головы. 
Цель лечебного мытья головы. 
Способы лечебного мытья головы.  
Препараты для лечебного мытья головы 
Критерии качества выполненной услуги. 

2 2 
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Алгоритм  трудовых действий выполнения лечебного мытья головы. 
Самостоятельная   работа   обучающихся  по поиску и применению учебной информации:  
- составление алгоритма выполнения лечебного мытья головы. 
Внеаудиторная    самостоятельная   работа  
Разработка презентации по теме «Лечебное мытьё головы» 

2 

Контроль в форме оценивания текста с пропущенными терминами,  проверки правильности составления 
алгоритма трудовых действий. 

14 Практическое занятие 
Выполнение  лечебно мытья головы. 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
15 Технология выполнения массажа головы 

Определение понятия:  «массаж». 
Цели массажа головы. 
Общие правила, при выполнении массажа головы. 
Показания и противопоказания к массажу головы. 
Выбор препаратов  применяемых при массаже головы. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при выполнении массажа головы. 
Критерии качества  выполненной услуги. 
Алгоритм  трудовых действий выполнения массажа головы. 

2 2 

 Самостоятельная работа  обучающихся   по поиску и применению учебной информации:  
- составление конспект, 
- выполнение схем технологии массажа головы. 

  

 Внеаудиторная самостоятельная   работа  
Разработка презентации по теме «Технология выполнения массажа головы» 

2  

 Контроль в форме фронтального письменного опроса, проверки качества составленного конспекта, схем.   

16 Практическое занятие 
Выполнение массажа головы. 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
17 Лечение волос. 

Значение лечения волос. 
Цели лечения волос. 
Препараты для лечения волос. 
Подбор препаратов и способа для лечения волос. 

2 2 
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Способы лечения волос: с применением народных средств, профессиональных препаратов, массажа головы, 
специального оборудования. 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм, правил техники безопасности при выполнении массажа головы. 
Критерии качества  выполненной услуги. 
Самостоятельная работа  обучающихся   по поиску и применению учебной информации:  
- составление конспекта. 
Внеаудиторная самостоятельная   работа  
Разработка презентации по одной из выбранных тем: 

1. Лечение волос с применением народных средств. 
2. Лечение волос с применением профессиональных препаратов. 
3. Лечение волос с применением специального оборудования. 

5 

Контроль в форме фронтального устного опроса, проверки качества составленного конспекта. 
18 Практическое занятие  

Выполнение лечения волос 
2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
19 Контрольно-проверочный урок по определению уровня освоения знаний в форме тестирования, умений при 

выполнении практических  заданий и оценивание выполнения заданий внеаудиторной  самостоятельной работы. 
2 2 

 РАЗДЕЛ 2 ВЫПОЛНЕНИЕ КЛАССИЧЕСКИХ И САЛОННЫХ СТРИЖЕК  
(МУЖСКИХ, ЖЕНСКИХ) 

260  

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос  
Тема 2.1 Организация подготовительных и заключительных работ при выполнении стрижек 

20 Подготовительные и заключительные работы при выполнении стрижки  волос. 
Общие сведения о процессе оказания парикмахерских услуг «стрижки и укладки волос». 
Правила обслуживания посетителей. 
Организация рабочего места парикмахера: правила и значение размещения инструментов при выполнении 
стрижки. 
Подготовительные и заключительные работы при выполнении стрижки  волос (женских, мужских). 
Алгоритм выполнения  подготовительных и заключительных работ по  выполнению  стрижки  волос. 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся  по поиску и применению учебной информации:  
- составление  алгоритма трудовых действий выполнения подготовительных и заключительных работ при 
стрижке  волос. 

 Контроль в форме тестирования, проверки качества составленного алгоритма трудовых действий. 
21 Ножницы для  стрижки волос. 2 2 
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Виды ножниц, требования к ним. 
Определение понятий: «простые ножницы», «филировочные ножницы», «горячие ножницы», «флажковые 
ножницы». 
Строение ножниц. 
Приемы держания ножниц. 
Дезинфекция ножниц. 
Самостоятельная работа обучающихся  по поиску и применению учебной информации:  
- составление понятийного словаря,  
- выполнение рисунков «Строение ножниц», «Приёмы держания ножниц». 
Контроль в форме индивидуального устного опроса, проверки правильности понятийного словаря, выполненных 
рисунков 

  22 Практическое занятие  
Отработка приемов держания ножниц для стрижки волос. 

2  

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания.   
23 Машинки  для стрижки волос. 

Виды машинок, требования к ним. 
Определение понятий: «роторная машинка», «аккумуляторная машинка», « вибрационная машинка». 
Приёмы держания машинок для стрижки волос. 
Правила   замены съемных ножей. 
Устройство и назначение, правила их  эксплуатации. 
Дезинфекция машинок для стрижки волос. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  по поиску и применению учебной информации:  
- составление конспекта,  
- выполнение рисунка «Устройства машинки для стрижки волос». 

  

Контроль в форме фронтального письменного опроса, проверки качества составления конспекта, выполненного 
рисунка. 

24 Практическое занятие  
Отработка  приемов  держания машинки для стрижки волос. 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания. 
25 Бритвы 

Виды бритв: филировочная  бритва,  опасная бритва. 
Определение понятий:  «филировочная  бритва»,  «опасная бритва». 
Строение бритв. 

2 2 
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Приёмы держания бритв. 
Дезинфекция бритв. 
Самостоятельная работа обучающихся  по поиску и применению учебной информации:  
- составление конспекта, 
- выполнение рисунков «Строение бритвы», «Приёмы держания бритвы».  
 Контроль в форме фронтального устного  опроса, проверки качества составленного конспекта и понятийного 
словаря, правильности выполненных рисунков 

26 Инструменты для расчесывания волос. 
Виды расчёсок, требования к ним. 
Строение расчёсок. 
Определение понятий: «флатопер», «брашинг», « тунелька». 
Типы расчёсок по назначению. 
Приёмы держания расчёсок. 
Правила техники  безопасности  при работе с расчёской. 

2 2 

 Самостоятельная работа, обучающихся  по поиску и применению учебной информации:  
- составление понятийного словаря, 
- выполнение рисунков «Основные части расчески», «Способы держания расчёсок. 

  

Контроль в форме проверки плана ответа по теме, проверки качества составленного понятийного словаря, 
правильности выполнения рисунков.  

27 Практическое занятие  
Отработка приемов держания расчёски и ножниц. 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
Тема 2.2 Технологический процесс выполнения стрижек 

28 Стрижка волос 
Определение понятий: «стрижка волос». 
Общие сведения о стрижке  волос. 
Факторы, влияющие на стрижку. 
Определение понятий: «фасон», « вид стрижки». 
Виды стрижек:  контрастная,  неконтрастная. 
Разновидности стрижек: простая, модельная.  
Виды модельных стрижек: базовые,  моделирующие, комбинированные. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  по поиску и применению учебной информации:  
- составление конспекта, 
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- составление понятийного словаря. 
 Внеаудиторная   самостоятельная   работа. 

1. Выполнение эскизов базовой,  моделирующей, комбинированной стрижек. 
2. Составление технического описания базовой,  моделирующей, комбинированной стрижек. 

4  

 Контроль в форме тестирования,  проверки  качества составленного конспекта и понятийного словаря.   
29 Деление волосяного покрова головы на зоны. 

Строение головы. 
Определение понятия «краевая линия роста волос» (КЛВР). 
Участки КЛРВ. 
Зоны волосяного покрова и их обозначение. 
Виды проборов: горизонтальный, вертикальный, сегментальный, сагиттальный, радиальный, диагональный, 
круговой. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  по поиску и применению учебной информации:  
- составление понятийного словаря, 
- выполнение схем: «Строение головы», «Виды проборов», «Деление на зоны». 
Контроль правильности написания терминов,  проверки  качества составленного понятийного словаря, 
правильности выполнения схем. 

30 Практическое занятие  
Выполнение деления  волос на зоны на  манекен - голове. 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
31 Форма стрижки 

Определение понятия «форма стрижки». 
Формы стрижек: монолитная, градуированная, каскадная, равномерная. 
Определение понятий: «монолитная  форма», «градуированная форма», «каскадная форма», «равномерная  
форма». 
Определение  понятий: «силуэт стрижки», «структура стрижки». 
Определение понятия « линия стрижки». 
Линии стрижки: горизонтальная, вертикальная, диагональная. 
Определение  понятий: «контрольная прядь», « угол среза», « угол оттяжки», « угол отчёса ». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации:  
- составление конспекта, 
- составление  схем параллельной и непараллельной постановки пальцев рук при стрижке волос. 
Контроль в форме тестирования, проверки качества составленного конспекта, правильности выполнения 
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схем.  
32 Виды среза прядей волос  

Виды среза: прямой,   острый,  внутренний,  внешний,  скользящий,  зубчатый,  точечный. 
Определение понятий: «слайсинг», «пойтинг», « пойнкат». 
Правила выполнения  срезов: прямого,   острого.  
Правила выполнения  срезов  внутреннего,  внешнего.   
Правила выполнения  срезов скользящего,  зубчатого, точечного. 
Проверка качества выполнения среза прядей волос. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- составление понятийного словаря, 
- выполнение схем по теме «Виды срезов». 
Контроль в форме тестирования, проверки качества составленного понятийного словаря, правильности 
выполнения схем. 

33 Практическое занятие  
Выполнение различных видов среза прядей волос на  манекен - голове. 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания. 
34 Операции стрижки: «сведение волос  на нет», «тушевка». 

Определение понятия «сведение волос на нет». 
Правила выполнения  операции «сведение волос на нет»: первый способ, второй способ. 
Определение понятия «тушевка». 
Правила выполнения  операции «тушевка». 
Вспомогательная операция стрижки «перекидка». 
Инструменты,  применяемые при выполнении: «сведения волос  на нет», «тушевки». 

2 2 

 Самостоятельная работа  обучающихся  по поиску и применению учебной информации: 
- составление понятийного словаря, 
- выполнение рисунка «Зоны сведения волос на нет». 
Контроль в форме тестирования, проверки качества понятийного словаря и конспекта, правильности 
выполнения рисунка. 

35 Практическое занятие  
Выполнение технологических операций на манекен - голове: «сведения волос  на нет», «тушевка», 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
36 Операция стрижки «филировка». 

Определение понятия: «филировка». 
2 2 
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Виды филировки волос: прикорневая, по всей длине, по концам пряди волос. 
Назначение видов филировки волос. 
Правила выполнения  видов филировки волос. 
Инструменты,  применяемые при выполнении операции стрижки «филировка». 
Самостоятельная работа  обучающихся  по поиску и применению учебной информации: 
- составление конспекта. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа.  
Разработка инструкционно-технологических карт: 

1. «Технология выполнения прикорневой филировки». 
2. «Технология выполнения филировки по всей длине волос». 
3. «Технология выполнения филировки по концам пряди волос». 

2 

Контроль в форме тестирования, проверки качества составленного конспекта. 
37 Практическое занятие  

Выполнение технологической операции «филировка» на манекен - голове. 
2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
38 Операция стрижки «окантовка» 

Определение понятия «окантовка». 
Виды окантовки волос: шеи, висков, чёлки. 
Формы окантовки волос на шее, висках, чёлке. 
Правила выполнения операции «окантовка». 
Инструменты,  применяемые при выполнении операции «окантовка». 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся  по поиску и применению учебной информации: 
- выполнение схем: «Форма окантовки челки», «Форма окантовки на шее и висках в мужских и женских 
стрижках», «Направление расчесывания волос при окантовке». 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа.  
Разработка наглядного учебного материала по одной из выбранных тем:  
 1.«Виды окантовок  в современных женских стрижках  на коротких волосах». 
 2.«Виды окантовок  в современных мужских стрижках». 

4 

Контроль в форме тестирования, проверки правильности составления схем. 
39 Практическое занятие  

Выполнение технологической операции «окантовка» на манекен – голове. 
2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
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      40 Операции стрижки «снятие волос на пальцах».  
Определение понятия «снятие волос на пальцах».  
Приемы выполнения операции «снятие волос на пальцах». 
Инструменты,  применяемые при выполнении операции стрижки. 
Методы  стрижки, применяемые при операции «снятие волос на пальцах». 
Метод «прядь на прядь», «прядь за прядью», «ступенчатая стрижка», «метод свободной руки». 
Назначение методов стрижки и способы их выполнения.  

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- составление конспекта, 
- выполнение  эскизов методы стрижки: «прядь на прядь», «прядь за прядью», «ступенчатая стрижка». 

 Внеаудиторная  самостоятельная  работа: 
 Разработка учебного наглядного материала по теме «Модели стрижек выполненные различными методами». 

2   

Контроль в форме фронтального письменного опроса, проверки качества составления  конспекта, 
правильности выполнения эскизов. 

41 Практическое занятие  
Выполнение технологических операций стрижек  на манекен – голове: «наложение пряди на прядь»,  
«прядь за прядью». 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания. 
42 Методы моделирования  стрижки. 

Классификация методов моделирования  стрижки. 
Определение понятия «градуирование волос». 
Методы и приёмы  градуирования  волос: вертикальными проборами с изменением угла среза, вертикальными 
проборами с изменением угла отчёса прядей, вертикальными проборами с изменением угла оттяжки (подъема) 
прядей.  
Правила выполнения «градуирования волос». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- составление конспекта, 
- выполнение  эскизов методы и приёмы градуирования волос. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа.  
Разработка учебного наглядного материала по теме «Женские стрижки с различными видами градуирования  
волос». 

2 

Контроль в форме фронтального письменного опроса, проверки качества составления  конспекта, 
правильности выполнения эскизов. 
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43 Практическое занятие  
Выполнение  методов и приёмов градуирования волос на манекен – голове. 

2 
 

2 
 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания. 
44 Схема стрижки 

Определение понятия «схема стрижки». 
Буквенные обозначения на схеме стрижки. 
Цифровые обозначения на схеме стрижки. 
Обозначение проборов, оттяжки прядей на схеме. 
Чтение схемы стрижки.  
Определение операций и методов стрижки по схеме. 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся  по поиску и применению учебной информации: 
- составление схем фрагментов различных стрижек, 
- составление памятки расшифровки буквенных обозначений для чтения схемы стрижки 
Контроль в форме тестирования, проверки правильности составления схем и  качества составленной памятки 

45 Практическое занятие  
Выполнение технологических операций по схеме стрижки на манекен – голове. 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
46 Коррекция лица и головы при помощи стрижки. 

Определение понятия «коррекция». 
Основные формы лица: овальное, круглое, квадратное, прямоугольное, треугольное. 
Основные характеристики форм лица. 
Коррекция форм лица и головы. 
Дефекты лица, головы. 
Коррекция дефектов лица и головы. 
Подбор стрижки к индивидуальным особенностям клиента. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- составление конспекта, 
- выполнение  рисунков формы лица. 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа.  
Разработка учебного наглядного материала по теме «Подбор стрижек в соответствии с индивидуальными 
особенностями клиента». 

2 
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Контроль в форме фронтального письменного опроса, проверки качества составления  конспекта, 
правильности выполнения рисунков. 

47 Контрольно-проверочный урок по определению уровня освоения знаний в форме тестирования, умений при 
выполнении практических  заданий и оценивание выполнения заданий внеаудиторной  самостоятельной работы. 

2 2 

Тема 2.3 Выполнение мужских стрижек 
48 Технология выполнения простой мужской стрижки. 

Техническое описание стрижки «Наголо». 
Технология  выполнения стрижки «Наголо».  
Критерии качества выполненной работы.  
Способы выполнения стрижки: машинка с насадками, ножниц и расчески. 
Условия, влияющие на качество стрижек.  
Ошибки при выполнении стрижек волос и их причины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований.  
Алгоритм  трудовых действий  выполнения  стрижки «Наголо». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- составление алгоритма трудовых действий выполнения  стрижки «Наголо». 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа.  
Разработка учебного наглядного материала «Выполнение стрижки «Наголо». 

2 

Контроль в форме тестирования, проверки качества составления алгоритма трудовых действий. 

49 Практическое занятие 
Описание технологического процесса  и  выполнение простой стрижки при помощи машинки с насадками 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
50 Практическое занятие 

Описание технологического процесса  и  выполнение простой стрижки при помощи ножниц и расчески. 
2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
51 Технология выполнения классических мужских стрижек «Бокс», «Полубокс». 

Эскизы стрижек: «Бокс», «Полубокс». 
Техническое описание стрижек: «Бокс», «Полубокс». 
Технология  выполнения базовых  мужских  стрижек «Бокс», «Полубокс». 
Критерии качества выполненной работы.  
Условия, влияющие на качество стрижки.  

2 2 
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Ошибки при выполнении стрижки волос и их причины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований.  
Алгоритм  трудовых действий  выполнения  стрижек «Бокс», « Полубокс». 

 Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- составление технического  описания  стрижек «Бокс», « Полубокс», 
- составление алгоритма трудовых действий выполнения  стрижек «Бокс», « Полубокс». 

 
 
 
2 Внеаудиторная самостоятельная  работа 

Разработка презентации по теме «Варианты современных  стрижек на основе мужских стрижек «Бокс», « 
Полубокс». 
Контроль в форме тестирования, проверки качества составления технического описания, алгоритма трудовых 
действий. 

52 Практическое занятие 
Описание технологического процесса и  выполнение стрижки «Бокс». 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
53 Практическое занятие 

Описание технологического процесса и выполнение стрижки «Полубокс». 
2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
54 Технология выполнения классических мужских стрижек: « Канадка», « Полька»  

Эскизы стрижек: «Канадка», «Полька». 
Техническое описание стрижек: «Канадка», «Полька».  
Технология  выполнения базовых  мужских  стрижек:  «Канадка», «Полька». 
Критерии качества выполненной работы. 
Условия, влияющие на качество стрижки.  
Ошибки при выполнении стрижки волос и их причины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований.  
 Алгоритм  трудовых действий  выполнения  стрижек: «Канадка», «Полька». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- выполнение схем стрижек «Канадка», «Полька», 
- работа над текстом с пропущенными терминами. 
Контроль в форме письменного опроса, проверка качества составления схем, правильности выполненной 
работы. 

55 Практическое занятие 
Описание технологического процесса и выполнение стрижки «Канадка». 

2 2 
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Контроль в форме оценивания выполнения практического задания  
56 Практическое занятие 

Описание технологического процесса и выполнение стрижки «Полька». 
2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
57 Технология выполнения классических мужских стрижек: «Классическая», «Теннис». 

Эскизы стрижек: «Классическая», «Теннис». 
Техническое описание стрижек: «Классическая», «Теннис». 
Технология  выполнения базовой мужской  стрижки «Классическая», «Теннис». 
Критерии качества выполненной работы.  
Условия, влияющие на качество стрижки. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм  трудовых действий  выполнения стрижек: «Классическая», «Теннис». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- выполнение  схем стрижек «Классическая»,  «Теннис». 
- составление алгоритма трудовых действий  выполнения  стрижек «Классическая», «Теннис». 
Контроль в форме устного фронтального опроса, проверки качества правильности выполнения схем,  
составления  алгоритма трудовых действий. 

58 Практическое занятие 
Описание технологического процесса и  выполнение  мужской стрижки  «Классическая».  

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
59 Практическое занятие 

Описание технологического процесса и  выполнение  мужской стрижки «Теннис». 
2 2 

 Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
60 Технология выполнения классических мужских стрижек: «Ёжик», «Бобрик», «Каре». 

Определение понятия: « площадка», « флатопер». 
Эскизы стрижек: «Ёжик», «Бобрик», «Каре». 
Техническое описание стрижек: «Ёжик», «Бобрик», «Каре». 
Технология  выполнения базовых мужских  стрижек: «Ёжик» «Бобрик» «Каре». 
Критерии качества выполненной работы.  
Ошибки при выполнении стрижки волос и их причины. 
Алгоритм  трудовых действий  выполнения  стрижек: «Ёжик» «Бобрик» «Каре». 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- выполнение схем стрижек: «Ёжик», «Бобрик», «Каре», 
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- составление алгоритма трудовых действий  выполнения  стрижек: «Ёжик», «Бобрик», «Каре». 

Внеаудиторная самостоятельная  работа 
Разработка презентации по теме «Варианты современных  стрижек на основе стрижки «Площадка». 

4  

Контроль в форме  тестирования, проверки качества составленного алгоритма трудовых действий, 
правильности выполнения схем. 

61 Практическое занятие 
 Описание технологического процесса и  выполнение  мужской стрижки «Ёжик». 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
62 Практическое занятие 

Описание технологического процесса и  выполнение  мужской стрижки «Бобрик». 
2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
63 Практическое занятие 

Описание технологического процесса и  выполнение  мужской стрижки «Каре». 
2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания   
64 Технология выполнения мужской салонной стрижки на коротких волосах. 

Современные формы мужских салонных стрижек на коротких волосах. 
Эскиз мужской  салонной стрижки на коротких волосах. 
Техническое описание мужской салонной  стрижки. 
Технология  выполнения мужской  салонной стрижки. 
Критерии качества выполненной работы.  
Условия, влияющие на качество стрижки.   
Ошибки при выполнении стрижки волос и их причины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм трудовых действий выполнения мужской  салонной стрижки на коротких волосах. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся  по поиску и применению учебной информации: 
- выполнение схемы салонной стрижки, 
- составление алгоритма трудовых действий  выполнения салонной стрижки. 

 

Внеаудиторная   самостоятельная   работа 
Разработка электронного учебного материала  «Варианты современных мужских салонных стрижек на 
коротких волосах».   

2  

Контроль в форме письменного опроса, проверки  качества выполнения схемы,  составления алгоритма 
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трудовых действий. 
65 Практическое занятие 

Описание технологического процесса и выполнение мужской  салонной стрижки на коротких волосах. 
2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
66 Технология выполнения мужской салонной стрижки на волосах средней длины. 

Современные формы мужских салонных стрижек на волосах средней длины. 
Эскиз мужской  салонной стрижки на волосах средней длины. 
Техническое описание мужской  салонной стрижки. 
Технология  выполнения мужской  салонной стрижки. 
Критерии качества выполненной работы.  
Условия, влияющие на качество стрижки.   
Ошибки при выполнении стрижки волос и их причины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм трудовых действий выполнения мужской  салонной стрижки на волосах средней длины. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  по поиску и применению учебной информации: 
- выполнение схемы салонной стрижки, 
- составление алгоритма трудовых действий  выполнения салонной стрижки. 
Внеаудиторная   самостоятельная   работа 
Разработка электронного учебного материала «Варианты современных мужских салонных стрижек на волосах 
средней длины». 

2 

Контроль в форме фронтального устного опроса, качества выполнения схемы,  алгоритма трудовых действий. 

67 Практическое занятие 
Описание технологического процесса и  выполнение мужской салонной стрижки на волосах средней длины. 

2 
 

2 
 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
68 Технология выполнения мужской салонной ассиметричной стрижки. 

Современные виды ассиметричных мужских стрижек. 
Эскиз мужской ассиметричной стрижки. 
Техническое описание мужской ассиметричной стрижки. 
Технология  выполнения мужской ассиметричной стрижки. 
Критерии качества выполненной работы.  
Условия, влияющие на качество стрижки.   

2 2 
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Ошибки при выполнении стрижки волос и их причины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм трудовых действий выполнения мужской  ассиметричной стрижки. 
Самостоятельная работа обучающихся  по поиску и применению учебной информации: 
- выполнение схемы ассиметричной стрижки, 
- составление алгоритма трудовых действий  выполнения  ассиметричной стрижки. 
Внеаудиторная   самостоятельная   работа 
Разработка презентации по теме «Варианты современных мужских салонных ассиметричных стрижек».  

2 

Контроль в форме фронтального устного опроса, качества выполнения схемы,  алгоритма трудовых действий. 
69 Практическое занятие 

Описание технологического процесса и  выполнение мужской салонной ассиметричной стрижки  
2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
70 Технология выполнения стрижки для мальчика. 

Особенности выполнения стрижек для мальчика. 
Эскиз стрижки  для мальчика. 
Техническое описание стрижки  для мальчика. 
Технология  выполнения  стрижки  для мальчика. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм трудовых действий выполнения  стрижки  для мальчика. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся  по поиску и применению учебной информации: 
- выполнение схемы стрижки  для мальчика, 
- составление алгоритма трудовых действий  выполнения  стрижки  для мальчика. 
Внеаудиторная   самостоятельная   работа 
Разработка презентации по теме «Варианты стрижек  для мальчиков». 

2 

Контроль в форме фронтального устного опроса, качества выполнения схемы,  алгоритма трудовых действий. 
71 Практическое занятие 

Описание технологического процесса и выполнение стрижки для мальчика. 
2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
72 Контрольно-проверочный урок по определению уровня освоения знаний в форме тестирования, умений при 

выполнении практических  заданий и оценивание выполнения заданий  внеаудиторной  самостоятельной работы. 
2 2 

Тема 2.4 Выполнение женских стрижек 
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73 Технология выполнения базовой женской стрижки «Молодежная». 
Эскиз женской стрижки «Молодежная». 
Техническое описание базовой женской стрижки  «Молодежная». 
Технология  выполнения  базовой женской  стрижки «Молодежная». 
Критерии качества выполненной работы.  
Условия, влияющие на качество стрижки.  
Ошибки при выполнении стрижки волос и их причины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм трудовых действий  выполнения  женской стрижки «Молодежная».  

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся   по поиску и применению учебной информации: 
- составление технического описания модели стрижки, 
- выполнение схемы стрижки «Молодежная», 
- составление алгоритма трудовых действий выполнения  стрижки «Молодежная». 
Внеаудиторная самостоятельная  работа 
Разработка презентаций по одной из выбранных тем: 

1.  «Выполнение  женской  стрижки «Молодежная» 
2. «Моделирование стрижки «Молодежная». 

4 

Контроль в форме  письменного опроса, проверки правильности выполнения схемы стрижки,   правильности  
технического описания модели, составления алгоритма трудовых действий. 

74 Практическое занятие 
Описание технологического процесса и  выполнение женской стрижки  «Молодежная». 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
75 Технология выполнения базовой женской стрижки «Французская». 

Эскиз женской стрижки «Французская». 
Техническое описание базовой женской стрижки «Французская». 
Технология  выполнения  базовой женской  стрижки «Французская». 
Критерии качества выполненной работы.  
Условия, влияющие на качество стрижки.  
Ошибки при выполнении стрижки волос и их причины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм трудовых действий  выполнения  женской стрижки  «Французская». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся   по поиску и применению учебной информации, 
-  составление технического описания модели стрижки, 
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- выполнение схемы стрижки  «Французская»,  
- составление алгоритма трудовых действий выполнения  стрижки «Французская». 
Внеаудиторная самостоятельная  работа 
Разработка презентаций по одной из выбранных тем: 

1. «Выполнение  женской  стрижки «Французская». 
2. «Варианты моделей стрижек на основе стрижки «Французская». 

4 

Контроль в форме письменного опроса, проверки правильности выполнения схемы стрижки,   правильности  
технического описания модели, составления алгоритма трудовых действий. 

76 Практическое занятие 
Описание технологического процесса и  выполнение  женской стрижки « Французская». 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
77 Технология  выполнения базовой женской стрижки  «Каре». 

Эскиз женской стрижки «Каре». 
Техническое описание базовой женской стрижки  «Каре». 
Технология  выполнения  базовой  женской  стрижки «Каре». 
Ошибки при выполнении стрижки волос и их причины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм трудовых действий  выполнения женской стрижки «Каре». 

2 2 

 Самостоятельная работа,  обучающихся  по поиску и применению учебной информации: 
- составление технического описания модели стрижки, 
- выполнение схемы стрижки «Каре», 
- составление алгоритма трудовых действий  выполнения  стрижки «Каре». 

 Внеаудиторная  самостоятельная  работа. 
Разработка презентаций по одной из выбранных тем:  

1. «Выполнение  женской  стрижки «Каре». 
2.  «Варианты моделей стрижек на основе «Каре»». 

4  

Контроль в форме тестирования, проверки правильности  технического описания модели, выполнения схемы 
стрижки,  составления алгоритма трудовых действий. 

  

78 Практическое занятие 
 Описание технологического процесса и выполнение женской стрижки «Каре». 

2 2 

 Контроль в форме оценивания выполнения практического задания   
79 Технология  выполнения базовой женской стрижки «Каре на ножке». 

Эскиз женской стрижки « Каре на ножке». 
2 2 
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Техническое описание базовой женской стрижки  « Каре на ножке». 
Технология  выполнения  базовой  женской  стрижки « Каре на ножке». 
Ошибки при выполнении стрижки волос и их причины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм трудовых действий  выполнения женской стрижки « Каре на ножке». 
Самостоятельная работа,  обучающихся  по поиску и применению учебной информации: 
- составление технического описания модели стрижки, 
- выполнение схемы стрижки, 
- составление алгоритма трудовых действий  выполнения  стрижки «Каре на ножке». 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа. 
Разработка презентаций по одной из выбранных тем: 

1.  «Выполнение  женской  стрижки «Каре на ножке». 
2.  «Моделирование стрижки «Каре на ножке». 

4 

Контроль в форме тестирования, проверки правильности  технического описания модели, выполнения схемы 
стрижки,  составления алгоритма трудовых действий. 

80 Практическое занятие 
Описание технологического процесса и выполнение женской  стрижки  «Каре на ножке». 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
81 Технология  выполнения базовой женской стрижки  «Градуированное каре». 

Эскиз женской стрижки  «Градуированное каре». 
Техническое описание базовой женской стрижки  «Градуированное каре». 
Технология  выполнения  базовой  женской  стрижки «Градуированное каре». 
Ошибки при выполнении стрижки волос и их причины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм трудовых действий  выполнения женской стрижки «Градуированное каре». 

2 2 

Самостоятельная работа,  обучающихся  по поиску и применению учебной информации: 
- составление технического описания модели стрижек, 
- выполнение схемы стрижки, 
- составление алгоритма трудовых действий  выполнения  стрижки «Градуированное каре». 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа. 
Разработка презентаций по одной из выбранных тем:  

1. «Выполнение  женской  стрижки «Градуированное каре». 
2.  «Моделирование стрижки «Градуированное каре». 

4 
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 Контроль в форме тестирования, проверки правильности  технического описания модели, выполнения схемы 
стрижки, составления алгоритма трудовых действий. 

82 Практическое занятие 
Описание технологического процесса и выполнение женской стрижки « Градуированное каре». 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
83 Технология  выполнения женской базовой стрижки «Каскад». 

Эскиз  женской  стрижки «Каскад». 
Техническое описание базовой женской стрижки  «Каскад». 
Технология  выполнения базовой  женской  стрижки «Каскад»». 
Ошибки при выполнении стрижки волос и их причины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм  трудовых действий  выполнения женской  стрижки «Каскад». 

2 2 

Самостоятельная работа,  обучающихся   по поиску и применению учебной информации: 
- составление технического описания модели стрижки, 
- выполнение схемы стрижки, 
- составление алгоритма трудовых действий выполнения стрижки «Каскад». 
Внеаудиторная   самостоятельная    работа 
Разработка презентаций по одной из выбранных тем: 
1. «Выполнение  женской  стрижки «Каскад»». 
2. «Варианты моделей каскадных стрижек». 

4  

Контроль в форме тестирования, проверки правильности выполнения схемы стрижки, составления 
технического описания модели стрижки и алгоритма трудовых действий. 

84 Практическое занятие 
Описание технологического процесса и выполнение  женской стрижки «Каскад». 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
85 Технология  выполнения женской базовой стрижки «Дебют». 

Эскиз базовой  женской  стрижки «Дебют». 
Техническое описание базовой женской стрижки  «Дебют». 
Технология  выполнения базовой  женской  стрижки «Дебют». 
Ошибки при выполнении стрижки волос и их причины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм  трудовых действий  выполнения женской  стрижки «Дебют». 

2 
 

2 

Самостоятельная работа,  обучающихся   по поиску и применению учебной информации: 
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- составление технического описания модели стрижек, 
- выполнение схемы стрижки, 
- составление алгоритма трудовых действий выполнения стрижки «Дебют». 
Внеаудиторная   самостоятельная    работа 
Разработка презентаций по темам: 
1. «Выполнение  женской  стрижки «Дебют». 
2. «Моделирование стрижки «Дебют». 

4 

Контроль в форме тестирования, проверки правильности выполнения схемы стрижки, составления 
технического описания модели стрижки и алгоритма трудовых действий. 

86 Практическое занятие 
 Описание технологического процесса и выполнение женской стрижки «Дебют». 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
87 Технология  выполнения женской базовой стрижки «Рапсодия» 

Эскиз базовой  женской  стрижки «Рапсодия».  
Техническое описание базовой женской стрижки «Рапсодия».  
Технология  выполнения базовой  женской  стрижки «Рапсодия». 
Ошибки при выполнении стрижки волос и их причины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм  трудовых действий  выполнения женской  стрижки «Рапсодия». 

2 2 

Самостоятельная работа,  обучающихся   по поиску и применению учебной информации:  
- составление технического описания модели стрижки, 
- выполнение схемы стрижки, 
- составление алгоритма трудовых действий выполнения стрижки «Рапсодия» 
Внеаудиторная   самостоятельная    работа 
Разработка презентаций по одной из выбранных тем: 
1. «Выполнение  женской  стрижки «Рапсодия». 
2. «Моделирование стрижки «Рапсодия». 

4 

Контроль в форме тестирования, проверки правильности выполнения схемы стрижки, составления 
технического описания модели стрижки и алгоритма трудовых действий. 

88 Практическое занятие 
Описание технологического процесса и выполнение женской стрижки  

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
89 Технология выполнения женской базовой стрижки «Вальс». 2 2 
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Эскиз женской  стрижки «Вальс». 
Техническое описание женской стрижки   «Вальс» 
Технология  выполнения  женской стрижки «Вальс».  
Ошибки при выполнении стрижки  волос и их причины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм трудовых действий выполнения женской   стрижки «Вальс».  
Самостоятельная работа,  обучающихся   по поиску и применению учебной информации: 
- составление технического описания модели стрижки, 
- выполнение схемы стрижки, 
- составление алгоритма трудовых действий выполнения   стрижки «Вальс». 
Внеаудиторная   самостоятельная    работа 
Разработка презентаций по одной из выбранных тем: 
1. «Выполнение  женской  стрижки «Вальс». 
2. «Варианты моделей стрижек на основе стрижки «Вальс». 

4 

Контроль в форме письменного опроса, правильности выполнения схемы, составления технического описания 
модели стрижки и алгоритма трудовых действий. 

  

90 Практическое занятие 
 Описание технологического процесса и выполнение женской стрижки «Вальс». 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
91 Технология выполнения женской базовой стрижки «Шапочка». 

Эскиз женской  стрижки «Шапочка». 
Техническое описание женской стрижки  «Шапочка». 
Технология  выполнения  женской стрижки «Шапочка».  
Ошибки при выполнении стрижки  волос и их причины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм трудовых действий выполнения женской   стрижки «Шапочка».   

2 2 

Самостоятельная работа,  обучающихся   по поиску и применению учебной информации: 
- составление технического описания модели стрижки, 
- выполнение схемы стрижки, 
- составление алгоритма трудовых действий выполнения   стрижки «Шапочка».   
Внеаудиторная   самостоятельная    работа 
Разработка презентаций по одной из выбранных тем: 
1. «Выполнение  женской  стрижки «Шапочка». 

4 
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2. «Варианты моделей стрижек на основе стрижки «Шапочка». 
Контроль в форме письменного опроса, правильности выполнения эскиза, составления технического описания 
модели стрижки и алгоритма трудовых действий. 

92 Практическое занятие 
 Описание технологического процесса и выполнение женской стрижки «Шапочка».   

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
93 Технология выполнения женской базовой стрижки «Боб». 

Эскиз женской  стрижки «Боб». 
Техническое описание женской стрижки  «Боб». 
Технология  выполнения  женской стрижки «Боб».  
Ошибки при выполнении стрижки  волос и их причины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм трудовых действий выполнения женской   стрижки «Боб».   

2  

Самостоятельная работа  обучающихся   по поиску и применению учебной информации: 
- составление технического описания модели стрижки, 
- выполнение схемы стрижки, 
- составление алгоритма трудовых действий выполнения   стрижки «Боб».   
Внеаудиторная   самостоятельная    работа 
Разработка презентаций по одной из выбранных тем: 
1. «Выполнение  женской  стрижки «Боб». 
2. «Варианты моделей стрижек на основе стрижки «Боб». 

4 

Контроль в форме письменного опроса, правильности выполнения схемы, составления технического описания 
модели стрижки и алгоритма трудовых действий. 

94 Практическое занятие 
 Описание технологического процесса и выполнение женской стрижки «Боб». 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
95 Технология выполнения женской базовой стрижки «Москвичка». 

Эскиз женской  стрижки «Москвичка». 
Техническое описание женской стрижки  «Москвичка». 
Технология  выполнения  женской стрижки «Москвичка». 
Ошибки при выполнении стрижки  волос и их причины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм трудовых действий выполнения женской   стрижки «Москвичка». 

2 2 
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Самостоятельная работа  обучающихся   по поиску и применению учебной информации: 
- составление технического описания модели стрижки, 
- выполнение схемы стрижки, 
- составление алгоритма трудовых действий выполнения   стрижки «Москвичка». 
Внеаудиторная   самостоятельная    работа 
Разработка презентаций по темам: 
1. «Выполнение  женской  стрижки «Москвичка». 
2. «Моделирование стрижки «Москвичка». 

4 

Контроль в форме письменного опроса, правильности выполнения схемы, составления технического описания 
модели стрижки и алгоритма трудовых действий. 

96 Практическое занятие 
 Описание технологического процесса и выполнение женской стрижки «Москвичка». 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
97 Технология выполнения женской  салонной стрижки на коротких волосах. 

Выбор стрижки с учетом современной моды. 
Эскиз женской  салонной стрижки  на коротких волосах. 
Техническое описание женской стрижки на коротких волосах. 
Технология  выполнения  женской  стрижки  на коротких волосах. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм  трудовых действий  выполнения  женской салонной стрижки  на коротких волосах  

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся   по поиску и применению учебной информации, 
- составление алгоритма  трудовых действий выполнения женской стрижки на коротких волосах  

Внеаудиторная   самостоятельная   работа. 
Выполнение  проекта «Разработка салонной стрижки на коротких  волосах». 

2  

 Контроль в форме фронтального устного опроса, проверки качества составления  алгоритма трудовых 
действий. 

  

98 Практическое занятие 
Описание технологического процесса и выполнение женской  салонной стрижки на коротких волосах. 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
99 Технология выполнения женской  салонной стрижки на волосах средней длины. 

Выбор стрижки с учетом современной моды. 
Эскиз женской  салонной стрижки  на волосах средней длины. 
Техническое описание женской стрижки на волосах средней длины. 

2 2 
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Технология  выполнения  женской  стрижки на волосах средней длины. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм трудовых действий выполнения  женской салонной стрижки на волосах средней длины  
Самостоятельная работа  обучающихся   по поиску и применению учебной информации: 
- составление алгоритма трудовых действий  выполнения  женской  салонной стрижки на волосах средней 
длины. 

 Внеаудиторная   самостоятельная   работа. 
Выполнение  проекта «Разработка салонной стрижки на  волосах средней длины». 

2   

Контроль в форме фронтального устного опроса, проверки качества составленного конспекта, составления  
алгоритма трудовых действий. 

  

100 Практическое занятие 
Описание технологического процесса и выполнение женской салонной стрижки  на волосах средней длины. 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
101 Технология выполнения женской салонной стрижки на длинных волосах. 

Выбор стрижки с учетом современной моды. 
Эскиз женской  салонной стрижки  на длинных волосах. 
Техническое описание женской стрижки  на длинных волосах. 
Технология  выполнения  женской  стрижки на длинных волосах. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм трудовых действий выполнения  салонной стрижки  на длинных волосах. 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся   по поиску и применению учебной информации: 
- составление алгоритма трудовых действий  выполнения  женской  салонной стрижки на длинных волосах. 
Внеаудиторная   самостоятельная   работа. 
Выполнение  проекта «Разработка женской салонной стрижки на  длинных волосах». 

2 

Контроль в форме письменного опроса, проверки качества составление алгоритма трудовых действий. 
102 Практическое занятие 

Описание технологического процесса и выполнение женской салонной стрижки на длинных волосах. 
2 2 

 Контроль в форме оценивания выполнения практического задания   
103 Технология выполнения стрижки для девочки. 

Особенности выполнения стрижек для девочек 
Эскиз стрижки  для девочки. 
Техническое описание стрижки  для девочки. 
Технология  выполнения  стрижки  для девочки.. 

2 2 
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Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм трудовых действий выполнения  стрижки  для девочки.. 
Самостоятельная работа  обучающихся   по поиску и применению учебной информации: 
- составление алгоритма трудовых действий  выполнения  стрижки  для девочки. 
Внеаудиторная   самостоятельная   работа. 
Разработка презентаций по темам: 

1.  «Выполнение стрижки для девочки на короткий волос». 
2. «Выполнение стрижки для девочки на волос средней длины». 

4 

Контроль в форме письменного опроса, проверки качества составление алгоритма трудовых действий. 

104 Практическое занятие 
Описание технологического процесса и выполнение стрижки для девочки. 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 

105 Контрольно-проверочный урок по определению уровня освоения знаний в форме тестирования, умений при 
выполнении практических  заданий и оценивание выполнения заданий внеаудиторной  самостоятельной работы. 

2 2 

 РАЗДЕЛ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ УКЛАДКИ ВОЛОС 67  
МДК 01.01 Стрижки и укладки волос  

Тема 3.1. Организация подготовительных и заключительных работ при выполнении укладки волос 
106 Организация рабочего места исполнителя парикмахерских услуг при выполнении укладки волос. 

Определение понятия «укладка волос». 
Подготовка рабочего места парикмахерских услуг. 
 Подготовительные и заключительные  работы  при выполнении укладки волос. 
Культура обслуживания клиентов. 
Понятие о  ресурсо - и энергосберегающих технологиях, нормах затрат времени и расхода материалов. 
Соблюдение правил санитарии, гигиены и безопасности труда. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- составление конспекта. 
Контроль в форме фронтального устного опроса, проверки качества составленного конспекта. 
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107 Аппаратура, инструменты и приспособления для укладки волос. 
Аппаратура их устройство, виды и назначения. 
Определение понятий: « климазон», «сушуар». 
Инструменты и приспособления для укладки волос, их виды, назначение, правила пользования. 
Правила содержания и дезинфекции инструментов и приспособлений. 
Требования безопасности труда. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- составление конспекта, 
- заполнение таблицы «Аннотированный перечень инструментов и приспособлений для укладки волос». 
Контроль в форме фронтального письменного опроса, проверки качества составленного конспекта, заполнения 
таблицы. 

108 Укладка  волос. 
Тенденции развития моды в парикмахерском искусстве. 
Особенность  современных   технологий  укладки волос.  
Определение понятия « укладка волос». 
Способы укладки волос:  «воздушная укладка», «горячая укладка», « холодная укладка»,  «комбинированная 
укладка». 
Определение понятий: « пробор», «полупробор», «волна», «крон», «локон», «коса». 
Виды проборов: прямой, боковой, фигурный. 
Определение понятий: «прямой пробор», «боковой пробор», «фигурный пробор». 
Волны: прямые, косые, поперечные, выступающие, обратные. 
Кроны: высокие, низкие, узкие и широкие. 
Локоны по расположению на голове: вертикальные, горизонтальные, спускные. 
Локоны по принципу накрутки: накрученные вверх, вниз, восьмёркой,  полувосьмёркой. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- составление понятийного словаря, 
- заполнение таблицы «Элементы причёски. 
Контроль в форме письменного опроса, проверки качества составленного понятийного словаря, правильности 
заполнения таблицы. 

Тема 3.2 Выполнение укладки волос холодным способом 
109 Технология  выполнения укладки волос с помощью расчески и пальцев  рук. 

Условия, влияющие на качество укладки. 
 Нормы расхода основных материалов. 

2 2 
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Определение понятия «стайлинг». 
Факторы, обеспечивающие качественную укладку. 
Технология выполнения  укладки волос с помощью расчески и  пальцев рук в волны. 
Технология выполнения укладки волос в виде плоских колечек.  
Ошибки при выполнении укладки волос и их причины.  
Критерии  качества выполненной работы. 
Ошибки при выполнении укладки волос с помощью расчески и пальцев  рук  и их причины.  
Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- составление конспекта, 
- составление алгоритма трудовых действий выполнения укладки волос с помощью  пальцев рук.  
Контроль в форме фронтального устного опроса, проверки качества составленного конспекта и алгоритма  
трудовых действий. 

110 Практическое занятие  
Выполнение укладки волос в волны на манекен – голове с  помощью пальцев рук. 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания. 
111 Практическое занятие  

Выполнение укладки волос в виде плоских колечек на манекен – голове. 
2 2 

 Контроль в форме оценивания выполнения практического задания. 
112 Технология  выполнения укладки волос с помощью  бигуди. 

Факторы, обеспечивающие качественную укладку на бигуди.  
Последовательность нанесения стайлинговых средств.  
Виды локонов  по принципу  накрутки. 
Правила накручивания  волос на бигуди. 
Варианты накручивания волос на бигуди. 
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Критерии  качества выполненной работы. 
Алгоритм трудовых действий выполнения укладки волос с помощью бигуди. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- составление алгоритма трудовых действий  выполнения  укладки волос с помощью бигуди, 
- выполнение  схем укладки волос на бигуди различными вариантами. 

  

Внеаудиторная   самостоятельная   работа.  
Выполнение реферата по теме «Современные варианты укладки волос с использованием бигуди». 

2  
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Контроль в форме письменного опроса, проверки качества составления алгоритма трудовых действий и  
правильности выполнения схем. 

113 Практическое занятие 
Выполнение укладки волос на бигуди горизонтальным способом. 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания. 
114 Практическое занятие   

Выполнение укладки волос на бигуди в шахматном порядке. 
2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания. 
115 Практическое занятие 

Выполнение укладки волос на бигуди вертикальным способом. 
2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания. 
116 Практическое занятие 

Выполнение укладки волос на бигуди с пробором. 
2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания. 
117 Практическое занятие 

Выполнение укладки волос на бигуди  по направлению линий  причёски. 
2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания. 
118 Контрольно-проверочный урок по определению уровня освоения знаний в форме тестирования, умений при 

выполнении практических  заданий и оценивание выполнения заданий  внеаудиторной   самостоятельной работы. 
2 2 

Тема 3.3 Выполнение укладки волос воздушным способом 
119 Технология выполнения укладки волос методом «бомбаж». 

Определение понятий: « воздушная укладка», «бомбаж». 
Приёмы держания  инструмента при выполнении укладки волос  методом «бомбаж». 
Варианты укладки волос  методом «бомбаж». 
Условия, влияющие на качество укладки волос. 
Ошибки при выполнении укладки волос методом « бомбаж», их причины. 
Критерии  качества выполненной работы  
Алгоритм трудовых действий  выполнения укладки волос методом « бомбаж». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- составление конспекта,  
- составление алгоритма трудовых действий  выполнения укладки волос методом «бомбаж». 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа 
Разработка  презентации по теме «Укладка  волос методом «бомбаж» на коротких  волосах» 

2  
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 Контроль в форме тестирования, проверки качества составленного конспекта и алгоритма трудовых 
действий. 

120 Практическое занятие 
Выполнение  укладки  волос методом «бомбаж». 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
121 Технология выполнения укладки волос методом «брашинг». 

Определение понятия «брашинг». 
Приёмы держания  инструмента при выполнении укладки волос  методом « брашинг». 
Варианты укладки волос  методом « брашинг». 
Условия, влияющие на качество укладки волос. 
Ошибки при выполнении укладки волос методом « брашинг», их причины. 
Критерии  качества выполненной работы  
Алгоритм трудовых действий  выполнения укладки волос методом « брашинг». 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- составление конспекта, 
- составление алгоритма трудовых действий  выполнения укладки волос методом «брашинг». 
Внеаудиторная  самостоятельная  работа 
Разработка  презентации по теме «Укладка  волос методом «брашинг» на длинных волосах». 

2 

Контроль в форме тестирования, проверки качества составленного конспекта и алгоритма трудовых 
действий. 

122 Практическое занятие 
Выполнение  укладки  волос методом « брашинг». 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 
123 Технология выполнения укладки волос комбинированным способом. 

Определение понятия комбинированная укладка волос. 
Приёмы держания  инструмента при выполнении комбинированной укладки волос. 
Варианты укладки волос  комбинированным способом: при помощи расчески, пальцами  рук, круглой и плоской 
щетками. 
Условия, влияющие на качество укладки волос. 
 Ошибки при выполнении укладки волос комбинированным способом. 
 Критерии  качества выполненной работы.  
Алгоритм трудовых действий  выполнения укладки волос комбинированным способом. 

2 2 
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Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- заполнение таблицы «Варианты укладки волос  комбинированным способом». 
Контроль в форме тестирования, проверки качества составленного конспекта и заполнения таблицы. 

124 Практическое занятие 
Выполнение  укладки  волос комбинированным способом. 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания 

Тема 3.4 Выполнение укладки волос горячим  способом 
125 Технология  выполнения укладки волос на круглые электрические  щипцы. 

Приёмы держания расчески и электрических щипцов  при выполнении укладки волос. 
Технология выполнения элементов укладки волос. 
Варианты накручивания на круглые электрические щипцы. 
Факторы, влияющие на качество укладки. 
Ошибки при выполнении укладки волос  на электрические  щипцы и их причины.  
Критерии  качества выполненной работы.  
Алгоритм трудовых действий  выполнения укладки  волос на круглые электрические  щипцы. 

2 2 

Самостоятельная работа  обучающихся  по поиску и применению учебной информации: 
- составление  конспекта, 
- составление алгоритма трудовых действий выполнения  укладки волос на электрические  щипцы. 
Внеаудиторная самостоятельная работа.  
Разработка учебного электронного материала по теме «Выполнение укладки волос на круглые электрощипцы» 

2 

Контроль в форме фронтального устного опроса, проверки качества составленного конспекта, алгоритма 
трудовых действий. 

126 Практическое занятие 
Выполнение укладки волос на электрические  щипцы различными  способами. 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания. 
127 Технология  выполнения укладки волос на электрические  щипцы разных моделей. 

Приёмы держания расчески и электрических щипцов  при выполнении укладки волос. 
Технология выполнения элементов укладки волос. 
Варианты накручивания на электрические щипцы: « гофре», « выпрямители», «волна». 
Факторы, влияющие на качество укладки. 
Ошибки при выполнении укладки волос  на электрические  щипцы и их причины.  
Критерии  качества выполненной работы.  
Алгоритм трудовых действий  выполнения укладки  волос на электрические  щипцы «Гофре»,  

2 2 
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«выпрямители», «волна». 

Самостоятельная работа  обучающихся  по поиску и применению учебной информации, 
- составление алгоритма трудовых действий выполнения  укладки волос на электрические  щипцы «Гофре», 
«выпрямители» «волна». 
Внеаудиторная самостоятельная работа.  
Разработка учебного электронного пособия по темам: 

1. « Выполнение укладки волос на электрощипцы - «Гофре» 
2. « Выполнение укладки волос на электрощипцы - «выпрямители». 
3. « Выполнение укладки волос на электрощипцы - «волна». 

4 

Контроль в форме фронтального устного опроса, проверки качества составленного алгоритма трудовых 
действий  

128 Технология выполнения укладки волос комбинированным способом. 
Факторы, влияющие на качество укладки волос. 
Варианты укладок волос комбинированным способом. 
Оценка качества выполненной работы.   
Способы коррекции отклонений от нормативных требований. 
Алгоритм трудовых действий  укладки  волос комбинированным способом. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- выполнение работы по индивидуальной карточке – заданию.  
Внеаудиторная самостоятельная работа.  
Разработка  презентаций по одной из выбранных тем:   
1. «Выполнение укладки коротких волос комбинированным способом». 
2. «Выполнение укладки волос средней длины комбинированным способом» 
3. «Выполнение укладки длинных волос комбинированным способом» 

5  

Контроль в форме  письменного опроса проверки правильности выполненной работы. 
129 Практическое занятие 

Выполнение укладки волос на электрические щипцы комбинированным способом  
2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания. 

130 Контрольно-проверочный урок по определению уровня освоения знаний в форме тестирования, умений при 
выполнении практических  заданий и оценивание выполнения заданий внеаудиторной  самостоятельной  работы 

2 2 
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 РАЗДЕЛ  4. ВЫПОЛНЕНИЕ БРИТЬЯ И СТРИЖЕК УСОВ, БОРОДЫ, БАКЕНБАРД 17  
МДК 1.1 Стрижки и укладки волос  

Тема 4.1 Подготовительные и заключительные работы по выполнению бритья и стрижки усов, бороды, бакенбард 
131 Организация рабочего места исполнителя парикмахерских услуг по выполнению бритья и стрижки усов, 

бороды, бакенбард 
Общие сведения о   процессе оказания парикмахерской услуги:  бритья и стрижки усов, бороды, бакенбард.     
Основные виды работ при  выполнении  бритья. 
Оборудование, применяемое при выполнении бритья, их виды, назначение, устройство,  принцип действия, 
правила эксплуатации 
Парикмахерские  инструменты, приспособления при выполнении бритья, их виды, назначение, приемы работы с 
ними; уход. 
Парикмахерское бельё.  
Санитарные и технологические требования к  организации рабочего места исполнителя парикмахерских услуг, 
его оснащению и планировке.  
Соблюдение правил охраны труда. 

2 2 

 Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- составление  конспекта. 
Контроль в форме фронтального устного опроса, проверки качества составленного конспекта. 

132 Подготовительные и заключительные работы при выполнении бритья и стрижки усов, бороды, 
бакенбард. 
Общие правила подготовки к любому виду обслуживания. 
Организация подготовительных и заключительных работ . 
Приёмы подготовительных и заключительных работ по обслуживанию посетителей. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- составление  конспекта, 
- выполнение рисунков «Формы бороды, усов и бакенбард». 
Контроль в форме фронтального устного  опроса, проверки качества составленного конспекта, правильности 
выполнения рисунков. 

Тема 4.2   Технология выполнения бритья и стрижки усов, бороды, бакенбард 
133 Технология выполнения бритья головы. 

Общие сведения о бритье. 
Назначение бритья головы. 
Строение головы. 

2 2 
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Выбор парфюмерно-косметических средств. 
Определение направления роста волос. 
Стрижка длинных волос перед выполнением  бритья головы. 
Определение физических особенностей головы (шрамов, родинок и т.д.) 
Определение качества бритья. 
Алгоритм трудовых действий  выполнения бритья головы. 
Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- выполнение схемы строения головы, 
- составление  алгоритма трудовых действий бритья головы. 

  

Внеаудиторная самостоятельная работа. 
Разработка презентации по теме «Бритье головы». 

2  

Контроль в форме письменного опроса, проверки качества выполнения схемы и составления алгоритма 
трудовых действий. 

134 Технология  выполнения бритья бороды. 
Назначение бритья бороды. 
Строение лица. 
Выбор парфюмерно-косметических средств. 
Определение направления роста волос. 
Определение физических особенностей бороды. 
Определение качества бритья. 
Алгоритм трудовых действий  выполнения бритья бороды. 

2 2 

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- выполнение схем: «Бритьё по первому разу», «Бритьё по второму разу», 
- составление алгоритма  трудовых  действий  бритья  бороды. 
Внеаудиторная самостоятельная работа.  
Разработка презентации по теме  «Выполнение  бритья бороды». 

2   

 Контроль в форме фронтального устного опроса, проверки  правильности выполнения схем и составленного  
алгоритма трудовых действий. 
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135 Технология выполнения стрижки бороды, бакенбард и усов. 
Виды и  формы бороды, бакенбард и усов. 
Традиционные и современные модели бороды, бакенбард и усов. 
Соотношение типа лица и формы бороды,  бакенбард и усов. 
Приемы оформления бороды,  бакенбард  и усов. 
Окантовка  бороды, бакенбард и усов  бритвой по выбранной  форме.  
Способы укладки бороды,  бакенбард и усов.  
Алгоритм  трудовых действий  выполнения  стрижки бороды,  бакенбард  и усов.  

1  

Самостоятельная работа обучающихся по поиску и применению учебной информации: 
- выполнение  рисунков  формы  бороды,  бакенбард и усов, 
- составление алгоритма трудовых действий  выполнения  стрижки бороды,  бакенбард  и усов. 
Контроль в форме письменного опроса, проверки качества выполнения рисунков и составленного  алгоритма 
трудовых действий. 

 

136 Практическое занятие 
Выполнение стрижки  бороды,  бакенбард и усов на голове-манекене. 

2 2 

Контроль в форме оценивания выполнения практического задания. 
137 Контрольно-проверочный урок по определению уровня освоения знаний в форме тестирования, умений при 

выполнении практических  заданий и оценивание выполнения заданий внеаудиторной  самостоятельной  работы 
2  2 

УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА 252  
 Виды работ:  
1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение гигиенического мытья головы 
Алгоритм трудовых действий: 
1.Выполнить подготовительных работ. 
2. Выполнить диагностику волос. 
3. Выполнить расчёсывания волос. 
4. Определить t воды. 
5. Выполнить мытья головы с наклоном назад. 
6. Выполнить сушку волос полотенцем.  
7. Нанести пенки для волос. 
8. Выполнить сушку волос. 
9. Выполнить заключительные работы. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение гигиенического мытья головы. 
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Входной контроль в форме тестирования. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена, 

ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: фена, расчески с редкими зубьями, шампуня, 

бальзама, стайлинговых средств.   
- освоения приемов мытья головы; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: расчесывание волос, определение 

структуры волос, выбор шампуня и бальзама, температура  воды 34-39гр., тщательное ополаскивание, 
сохранение блеска. 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненного мытья головы. 

2 Выполнение лечебного  мытья головы. 
Алгоритм трудовых действий: 
1.Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить диагностику волос. 
3. Выполнить расчёсывания волос. 
4. Определить t воды. 
5. Выполнить мытья головы с наклоном назад. 
6. Выполнить сушки волос полотенцем.  
7. Нанести лечебное средств на определенное время в зависимости от группы волос.  
8. Выполнить ополаскивание волос. 
9. Выполнить сушку волос полотенцем.  
10. Нанести пенки для волос. 
11. Выполнить сушку волос феном. 
12. Выполнить заключительные работы. 

 
6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение лечебного мытья головы. 
Входной контроль в форме по индивидуальной карточке-заданию. 
 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена, 

ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: фена, расчески с редкими зубьями, лечебные 
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препараты шампуни, бальзамы, стайлинговых средств.   
- освоения приемов лечебного мытья головы; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: расчесывание волос, определение 

структуры волос, выбор лечебных средств, шампуня и бальзама, температура  воды 34-39гр., тщательное 
ополаскивание, сохранение блеска. 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненного лечебного  мытья головы. 

3 Выполнение  массажа головы. 
Алгоритм трудовых действий: 
1.Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить диагностику волос. 
3. Выполнить расчёсывания волос. 
4. Определить t воды. 
5. Выполнить мытья головы с наклоном назад. 
6. Выполнить сушку волос полотенцем. 
7. Выполнить массаж головы по технологии 
8. Выполнить сушку волос. 
9. Выполнить заключительные работы. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение массажа головы. 
Входной контроль в форме по индивидуальной карточке-заданию. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена, 

ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: фена, расчески с редкими зубьями, шампуня, 

бальзама, стайлинговых средств.   
- освоения приемов массажа головы; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: расчесывание волос, определение 

структуры волос, улучшение состояния волос, улучшение кровообращения, улучшение роста волос, 
укрепления корня. 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненного массажа головы. 

4 Выполнение   мужской  стрижки «Наголо». 
Алгоритм трудовых действий: 

  
6 
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1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить заключительные работы. 
Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение мужской  стрижки «Наголо» 
Входной контроль в форме выполнения домашнего задания: освоения приемов работы с режущими 
инструментами. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, 

электрической машинки, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: электрической машинки,  комбинированной 

расчески, ножницы прямые, шампуня, бальзама.   
- освоения приемов стрижки волос: «тушовка, окантовка, снятие волос на нет. 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных 

особенностей клиента, соответствие форме  стрижки, расчесывание волос, определение структуры волос, 
определение  роста волос, выполнения  операций «тушовка, окантовка, снятие волос на нет. 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос «Наголо»,  

5 Выполнение   мужских  стрижек «Бокс», «Полубокс». 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение мужских  стрижек: « Бокс», «Полубокс». 
Входной контроль в форме выполнения домашнего задания: освоения приемов деления волос на зоны. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена, 
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электрической машинки, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: электрической машинки, фена, комбинированной 

расчески, ножницы прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, 
шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   

- освоения приемов стрижки волос: «тушовка, окантовка, снятие волос на пальцах. 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных 

особенностей клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, 
определение структуры волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций 
«тушовка, окантовка, снятие волос на пальцах, филировка». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки «Бокс», «Полубокс». 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение   мужских  стрижек: «Канадка», «Полька»  
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
5. Выполнить заключительные работы. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 Самостоятельная работа обучающихся  

- выполнение мужских  стрижек «Канадка», «Полька»  
Входной контроль в форме тестирования. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена, 

электрической машинки, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: электрической машинки, фена, комбинированной 

расчески, ножницы прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, 
шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   

- освоения приемов стрижки волос: «тушовка, окантовка, снятие волос на пальцах, филировка». 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных 

особенностей клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, 
определение структуры волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций 
«тушовка, окантовка, снятие волос на пальцах, филировка». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
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Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: «Канадка, Полька». 
7 Выполнение   мужских  стрижек: «Классическая», «Теннис». 

Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение мужских  стрижек «Классическая», «Теннис». 
Входной контроль в форме выполнения домашнего задания: освоения приемов выполнения стрижек 
«Молодежная», «Спортивная». 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена, 

электрической машинки, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: электрической машинки, фена, комбинированной 

расчески, ножницы прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, 
шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   

- освоения приемов стрижки волос; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций «тушовка, окантовка, 
снятие волос на пальцах, филировка». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: «Классическая», «Теннис». 

8 Выполнение   мужских  стрижек: «Ежик», « Бобрик», « Каре». 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы. 

6 
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Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение мужских  стрижек «Ежик», « Бобрик», « Каре». 
Входной контроль в форме по индивидуальной карточке-заданию. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена, 

электрической машинки, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: электрической машинки, фена, комбинированной 

расчески, ножницы прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, 
шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   

- освоения приемов стрижки волос; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций «тушовка, окантовка, 
снятие волос на пальцах, филировка». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: «Ежик», 
 « Бобрик», « Каре». 

9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение   мужских  салонных ассиметричных стрижек 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение мужских  салонных ассиметричных стрижек  
Входной контроль в форме тестирования 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена, 

электрической машинки, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: электрической машинки, фена, комбинированной 

расчески, ножницы прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, 
шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   
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- освоения приемов стрижки волос; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций «тушовка, окантовка, 
снятие волос на пальцах, пойнтирование, слайсинг, филировка». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: мужские  салонные 
ассиметричные стрижки 

10 Выполнение   мужских  салонных стрижек на коротких волосах 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4.Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение мужских  салонных стрижек на коротких волосах 
Входной контроль в форме по индивидуальной карточке-заданию. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена, 

электрической машинки, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: электрической машинки, фена, комбинированной 

расчески, ножницы прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, 
шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   

- освоения приемов стрижки волос; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций «тушовка, окантовка, 
снятие волос на пальцах, филировка, пойнтирование, слайсинг». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: мужских  салонных стрижек на 
коротких волосах. 

11 Выполнение   мужских салонных стрижек на волосах средней длины 6 
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Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы 
Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение мужских  салонных стрижек на волосах средней длины 
Входной контроль в форме по индивидуальной карточке-заданию. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена, 

электрической машинки, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: электрической машинки, фена, комбинированной 

расчески, ножницы прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, 
шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   

- освоения приемов стрижки волос; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций «тушовка, окантовка, 
снятие волос на пальцах, филировка, пойнтирование, слайсинг». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: мужских  салонных стрижек на 
волосах средней длины. 

12 
 
 
 

Выполнение  женской базовой стрижки «Французская». 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы 

6 
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Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение женской базовой стрижки «Французская». 
Входной контроль в форме тестирование. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена,  

ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: фена,  комбинированной расчески, ножницы 

прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, шампуня, бальзама, 
стайлинговых средств.   

- освоения приемов стрижки волос; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций « окантовка, снятие волос 
на пальцах, филировка, пойнтирование, слайсинг». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: «Французская» 

13 Выполнение  женской стрижки «Молодёжная» 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы 

6  

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение женской   базовой стрижки  «Молодёжная». 
Входной контроль в форме по индивидуальной карточке-заданию. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена,  

ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: фена,  комбинированной расчески, ножницы 

прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, шампуня, бальзама, 
стайлинговых средств.   

- освоения приемов стрижки волос; 
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- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 
клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций « окантовка, снятие волос 
на пальцах, филировка». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: «Молодёжная» 

14 
 

Выполнение  женской базовой стрижки «Каре». 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы 

6 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение женской базовой  стрижки  «Каре». 
Входной контроль в форме выполнения домашнего задания: освоения приемов выполнение стрижки  
«Молодёжная».  
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена,  

ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: фена,  комбинированной расчески, ножницы 

прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, шампуня, бальзама, 
стайлинговых средств.   

- освоения приемов стрижки волос; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций «метод прядь на прядь, 
окантовка, филировка». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: «Каре» 

      15  Выполнение  женской базовой стрижки «Каре на ножке». 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 

6 

 56 



2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы 
Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение женской   базовой стрижки  «Каре на ножке». 
Входной контроль в форме по индивидуальной карточке-заданию. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена,  

ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: фена,  комбинированной расчески, ножницы 

прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, шампуня, бальзама, 
стайлинговых средств.   

- освоения приемов стрижки волос; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций «метод прядь на прядь, 
окантовка, филировка, пойнтирование, слайсинг ». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: «Каре на ножке» 

16 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение  женской базовой стрижки «Градуированное каре». 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение женской   базовой стрижки  «Градуированное каре». 
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Входной контроль в форме тестирования 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена,  

ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: фена,  комбинированной расчески, ножницы 

прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, шампуня, бальзама, 
стайлинговых средств.   

- освоения приемов стрижки волос; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций «метод прядь на прядь, 
окантовка, филировка, пойнтирование, слайсинг ». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: «Градуированное каре». 

17 Выполнение  женской базовой стрижки « Каскад».  
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение женской   базовой стрижки  «Каскад». 
Входной контроль в форме выполнения домашнего задания: освоения приемов выполнения стрижки «Каре» 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена,  

ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: фена,  комбинированной расчески, ножницы 

прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, шампуня, бальзама, 
стайлинговых средств.   
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- освоения приемов стрижки волос; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций «снятие волос на пальцах, 
окантовка, филировка, пойнтирование, слайсинг ». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: «Каскад». 

18 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение  женской базовой стрижки «Дебют» 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение женской   базовой стрижки  «Дебют». 

 

Входной контроль в форме выполнения домашнего задания: освоения приемов выполнения стрижки «Каскад» 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена,  

ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: фена,  комбинированной расчески, ножницы 

прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, шампуня, бальзама, 
стайлинговых средств.   

- освоения приемов стрижки волос; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций «снятие волос на пальцах, 
окантовка, филировка, пойнтирование, слайсинг ». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: «Дебют». 

19 Выполнение  женской базовой стрижки «Рапсодия». 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 

6 
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2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы 
Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение женской   базовой стрижки  «Рапсодия». 
Входной контроль в форме тестирования 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена,  

ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: фена,  комбинированной расчески, ножницы 

прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, шампуня, бальзама, 
стайлинговых средств.   

- освоения приемов стрижки волос; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций «снятие волос на пальцах, 
окантовка, филировка, пойнтирование, слайсинг ». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: «Рапсодия». 

20 Выполнение  женской базовой стрижки «Вальс». 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение женской   базовой стрижки  «Вальс». 
Входной контроль в форме тестирования 
Текущий контроль в форме проверки: 
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- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена,  
ультрафиолетового излучателя;  

- умений по использованию инструментов и приспособлений: фена,  комбинированной расчески, ножницы 
прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, шампуня, бальзама, 
стайлинговых средств.   

- освоения приемов стрижки волос; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций «метод прядь на прядь, 
окантовка, филировка». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: «Вальс». 

21 Выполнение  женской базовой стрижки «Шапочка».  
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение женской   базовой стрижки  «Шапочка». 
Входной контроль в форме по индивидуальной карточке-заданию. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена,  

ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: фена,  комбинированной расчески, ножницы 

прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, шампуня, бальзама, 
стайлинговых средств.   

- освоения приемов стрижки волос; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций «метод прядь на прядь, 
окантовка, тушовка, филировка». 
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- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: «Шапочка». 

22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение  женской базовой стрижки «Москвичка». 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение женской   базовой стрижки  «Москвичка». 
Входной контроль в форме по индивидуальной карточке-заданию. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена,  

ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: фена,  комбинированной расчески, ножницы 

прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, шампуня, бальзама, 
стайлинговых средств.   

- освоения приемов стрижки волос; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций «метод прядь на прядь, 
окантовка, тушовка, филировка». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: «Москвичка». 

23 Выполнение  женских салонных стрижек на коротких волосах. 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы 

6 
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Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение женских салонных стрижек на коротких волосах 
Входной контроль в форме по индивидуальной карточке-заданию. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена,  

ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: фена, комбинированной расчески, ножницы 

прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, шампуня, бальзама, 
стайлинговых средств.   

- освоения приемов стрижки волос; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций «тушовка, окантовка, 
снятие волос на пальцах, филировка, пойнтирование, слайсинг». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: женских салонных стрижек на 
короткий волос. 

24 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение  женских салонных стрижек на волосах средней длины. 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение женских  салонных стрижек на волосах средней длины. 
Входной контроль в форме тестирования. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена,  

ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: фена, комбинированной расчески, ножницы 

прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, шампуня, бальзама, 
стайлинговых средств.   
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- освоения приемов стрижки волос; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций «метод прядь на прядь, 
окантовка, снятие волос на пальцах, филировка, пойнтирование, слайсинг». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: женских салонных  стрижек на 
волосах средней длины. 

25 Выполнение  женских салонных стрижек на длинных волосах. 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Разделить волосы на зоны.  
4. Выполнить стрижку волос по технологии. 
5. Выполнить укладку феном 
6. Выполнить заключительные работы. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение женских  салонных стрижек на длинных волосах 
Входной контроль в форме выполнения домашнего задания: освоения приемов выполнения женской салонной 
стрижки. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, фена, 

ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: фена, комбинированной расчески, ножницы 

прямые, ножницы филировочные, щетка «тунелька», щётка «брашинг», зажимов, шампуня, бальзама, 
стайлинговых средств.   

- освоения приемов стрижки волос; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций «окантовка, снятие волос 
на пальцах, филировка, пойнтирование, слайсинг». 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки волос: женских салонных стрижек на 
длинных  волосах. 
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26 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение  укладки волос холодным способом  помощью расчески  и пальцев рук в волны. 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Нанести на волосы средство для укладки. 
4. Выполнить укладку волос при помощи пальцев рук по задуманной  схеме (волны). 
5. Посадить модель  под сушуар, определяя норму времени. 
6. Расчесать волосы и оформить в причёску. 
7. Выполнить заключительные работы. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение укладки волос холодным способом  помощью расчески  и пальцев рук в волны. 
Входной контроль в форме по индивидуальной карточке-заданию. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, 

сушуара, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: сушуара, комбинированной расчески, зажимов, 

шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   
- освоения приемов укладки волос холодным способом  помощью расчески  и пальцев рук в волны; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры волос, определение  формы головы, 
деление волос на зоны, соблюдение ширины и глубины волн. 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной укладки волос холодным способом  помощью 
расчески  и пальцев рук в волны; 

27 Выполнение  укладки волос холодным способом в виде плоских колечек. 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Нанести на волосы средство для укладки. 
4. Выполнить укладку волос при помощи пальцев рук (кольца).  
5. Посадить модель  под сушуар, определяя норму времени. 
6. Расчесать волосы и оформите в причёску  
7. Выполнить заключительные работы. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
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- выполнение укладки волос холодным способом  в виде плоских колечек. 
Входной контроль в форме тестирования. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, 

сушуара, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: сушуара, комбинированной расчески, зажимов, 

шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   
- освоения приемов укладки волос холодным способом  помощью расчески  и пальцев рук в виде плоских колечек; 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 

клиента, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры волос, определение  формы головы, 
деление волос на зоны, соблюдение ширины колечек  1,5x1,5 или 2x2 см. 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной укладки волос холодным способом  в виде плоских 
колечек; 

28 Выполнение  укладки волос с помощью бигуди горизонтальным способом. 
Алгоритм трудовых действий: 
 1. Выполнить подготовительные работы. 
 2. Выполнить мытье головы с применением   шампуня и бальзама.     
 3. Нанести  стайлинговое средство на волосы. 
 4. Разделить волосы на зоны 
 5. Накрутить волосы на бигуди горизонтальным способом. 
 6. Посадить модель  под сушуар, определяя норму времени. 
7.Снять бигуди, когда волосы высохнут.  
8. Оформить волосы в  прическу. 

 9. Выполнить заключительные работы. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение укладки волос с помощью бигуди горизонтальным способом. 
Входной контроль в форме по индивидуальной карточке-заданию. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, 

сушуара, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: сушуара, расчески-хвостик, бигуди, зажимов, 

шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   
- освоения приемов укладки волос с помощью бигуди горизонтальным способом; 
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соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 
клиента, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры волос, определение  формы головы, 
деление волос на зоны, соблюдение выбора диаметра бигуди, правильного накручивания их и правильного 
высушивания волос, а также расчесывания. 
- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной укладки волос с помощью бигуди горизонтальным 
способом. 

      29 Выполнение  укладки волос с помощью бигуди вертикальным способом. 
Алгоритм трудовых действий: 
 1. Выполнить подготовительные работы. 
 2. Выполнить мытье головы с применением   шампуня и бальзама.     
 3. Нанести  стайлинговое средство на волосы. 
 4. Разделить волосы на зоны 
 5. Накрутить волосы на бигуди вертикальным способом. 
 6. Посадить модель  под сушуар, определяя норму времени. 
7.Снять бигуди, когда волосы высохнут.  
8. Оформить волосы в  прическу. 

  9. Выполнить заключительные работы. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение укладки волос с помощью бигуди вертикальным способом. 
Входной контроль в форме выполнения домашнего задания: укладка волос с помощью бигуди горизонтальным 
способом. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, 

сушуара, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: сушуара, расчески-хвостик, бигуди, зажимов, 

шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   
- освоения приемов укладки волос с помощью бигуди вертикальным способом; 
соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 
клиента, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры волос, определение  формы головы, 
деление волос на зоны, соблюдение выбора диаметра бигуди, схемы правильного накручивания, высушивания 
волос, а также расчесывания. 
- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной укладки волос с помощью бигуди вертикальным 
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способом. 
30 Выполнение  укладки волос с помощью бигуди  в шахматном порядке. 

Алгоритм трудовых действий: 
 1. Выполнить подготовительные работы. 
 2. Выполнить мытье головы с применением   шампуня и бальзама.     
 3. Нанести  стайлинговое средство на волосы. 
 4. Разделить волосы на зоны 
 5. Накрутить волосы на бигуди в шахматном порядке. 
 6. Посадить модель  под сушуар, определяя норму времени. 
7.Снять бигуди, когда волосы высохнут.  
8. Оформить волосы в  прическу. 

  9. Выполнить заключительные работы. 

6 

 Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение укладки волос с помощью бигуди  в шахматном порядке 

 

 Входной контроль в форме выполнения домашнего задания: укладка волос с помощью бигуди вертикальным 
способом. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, 

сушуара, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: сушуара, расчески-хвостик, бигуди, зажимов, 

шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   
- освоения приемов укладки волос с помощью бигуди в шахматном порядке; 
соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 
клиента, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры волос, определение  формы головы, 
деление волос на зоны, соблюдение выбора диаметра бигуди, схемы правильного накручивания, высушивания 
волос, а также расчесывания. 
- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной укладки волос с помощью бигуди в шахматном 
порядке. 

 

31 
 
 
 
 

Выполнение  укладки волос с помощью бигуди  по направлению линий  прически.  
Алгоритм трудовых действий: 
 1. Выполнить подготовительные работы. 
 2. Выполнить мытье головы с применением   шампуня и бальзама.     
 3. Нанести  стайлинговое средство на волосы. 

6 
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 4. Разделить волосы на зоны 
 5. Накрутить волосы на бигуди по направлению линий  прически. 
 6. Посадить модель  под сушуар, определяя норму времени. 
7.Снять бигуди, когда волосы высохнут.  
8. Оформить волосы в  прическу. 

  9. Выполнить заключительные работы. 

 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение укладки волос с помощью бигуди  по направлению линий  прически. 
Входной контроль в форме по индивидуальной карточке-заданию. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, 

сушуара, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: сушуара, расчески-хвостик, бигуди, зажимов, 

шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   
-освоения приемов укладки волос с помощью бигуди по направлению линий  прически; 
-соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 
клиента, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры волос, определение  формы головы, 
деление волос на зоны, соблюдение выбора диаметра бигуди, схемы правильного накручивания, высушивания 
волос, а также расчесывания. 
- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной укладки волос с помощью бигуди по направлению 
линий  прически. 

32 Выполнение  укладки волос электрофеном при помощи плоской щетки. 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Нанести  стайлинговое средство на волосы.  
4. Разделить волосы на зоны.  
5. Выполнить укладку феном по технологии. 
6. Расчесать волосы и оформить в причёску.  
7. Выполнить заключительные работы. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение укладки волос электрофеном при помощи плоской щетки. 
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Входной контроль в форме тестирования. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: электрофена, 

мойки, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: электрофена, расчески с крупными зубьями, 

щётки тунельки, зажимов, шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   
-   освоения приемов укладки волос электрофеном при помощи плоской щетки. 

 - соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 
клиента, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры волос, определение  формы головы, 
деление волос на зоны, соблюдение направления  струи воздуха на прядь, создавая объемную форму прически и 
следя за тем, чтобы струя воздуха не обжигала кожу, соблюдение прокрученных кончиков волос. 

-выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной укладки волос электрофеном при помощи плоской 
щетки.  

33 Выполнение  укладки волос  электрофеном при помощи круглой щетки. 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Нанести  стайлинговое средство на волосы.  
4. Разделить волосы на зоны.  
5. Выполнить укладку феном по технологии. 
6. Расчесать волосы и оформить в причёску.  
7. Выполнить заключительные работы. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение укладки волос электрофеном при помощи  круглой щетки. 
Входной контроль в форме выполнения домашнего задания: укладки волос электрофеном при помощи плоской 
щетки. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: электрофена, 

мойки, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: электрофена, расчески с крупными зубьями, 

щётки тунельки, щётки брашинг, зажимов, шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   
-   освоения приемов укладки волос электрофеном при помощи круглой щетки. 

 - соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 
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клиента, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры волос, определение  формы головы, 
деление волос на зоны, соблюдение направления  струи воздуха на прядь, создавая объемную форму прически и 
следя за тем, чтобы струя воздуха не обжигала кожу, соблюдение прокрученных кончиков волос. 

-выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной укладки волос электрофеном при помощи круглой 
щетки.  

34 Выполнение  укладки волос  электрофеном комбинированным способом. 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Нанести  стайлинговое средство на волосы.  
4. Разделить волосы на зоны.  
5. Выполнить укладку феном по технологии. 
6. Расчесать волосы и оформить в причёску.  
7. Выполнить заключительные работы. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение укладки волос электрофеном комбинированным способом. 
Входной контроль в форме тестирования. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: электрофена, 

мойки, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: электрофена, расчески с крупными зубьями, 

щётки тунельки, щётки брашинг, зажимов, шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   
-   освоения приемов укладки волос электрофеном комбинированным способом. 

 - соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 
клиента, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры волос, определение  формы головы, 
деление волос на зоны, соблюдение направления  струи воздуха на прядь, соблюдение прокрученных кончиков 
волос. 

-выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной укладки волос электрофеном комбинированным 
способом. 

35 Выполнение  укладки волос  на  круглые электрические щипцы. 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 

6 
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2. Выполнить мытье головы. 
3. Нанести  стайлинговое средство на волосы.  
4. Разделить волосы на зоны.  
5. Выполнить укладку волос феном. 
6. Выполнить укладку на  круглые электрические щипцы. 
7. Расчесать волосы и оформить в причёску.  
8. Выполнить заключительные работы. 
Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение укладки волос на  круглые электрические щипцы. 
Входной контроль в форме выполнения домашнего задания: освоения приемов выполнение укладки волос феном. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, 

электрических щипцов, электрофена, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: электрофена, электрических щипцов, расчески с 

крупными зубьями, щётки тунельки, щётки брашинг, зажимов, шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   
-   освоения приемов укладки волос на  круглые электрические щипцы. 

 - соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 
клиента, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры волос, определение  формы головы, 
деление волос на зоны, соблюдение направления  струи воздуха на прядь, соблюдение прокрученных кончиков 
волос, пересушивание  волос. 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной укладки волос на  круглые электрические щипцы. 

      36 
 
 
 
 

Выполнение  укладки волос  на электрические щипцы « Гофре». 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Нанести  стайлинговое средство на волосы.  
4. Разделить волосы на зоны.  
5. Выполнить укладку волос феном. 
6. Выполнить укладку волос на  электрические щипцы «Гофре».  
7. Расчесать волосы и оформить в причёску.  
8. Выполнить заключительные работы. 

6 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение укладки волос на  электрические щипцы «Гофре». 
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Входной контроль в форме тестирования. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, 

электрических щипцов, электрофена, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: электрофена, электрических щипцов, расчески с 

крупными зубьями, щётки тунельки, щётки брашинг, зажимов, шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   
-   освоения приемов укладки волос на электрические щипцы «Гофре». 

 - соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 
клиента, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры волос, определение  формы головы, 
деление волос на зоны, соблюдение направления  струи воздуха на прядь, соблюдение прокрученных кончиков 
волос, пересушивание  волос. 

- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной укладки волос на  электрические щипцы «Гофре».  

37 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение  укладки волос на электрические щипцы « Утюжок». 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Нанести  стайлинговое средство на волосы.  
4. Разделить волосы на зоны.  
5. Выполнить укладку волос феном. 
6. Выполнить укладку волос на  электрические щипцы « Утюжок». 
7. Расчесать волосы и оформить в причёску.  
8. Выполнить заключительные работы. 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение укладки волос на  электрические щипцы « Утюжок». 
Входной контроль в форме по индивидуальной карточке-заданию. 
Текущий контроль в форме проверки: 
соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, 
электрических щипцов « Утюжок», электрофена, ультрафиолетового излучателя;  
умений по использованию инструментов и приспособлений: электрофена, электрических щипцов « Утюжок», 
расчески с крупными зубьями, щётки тунельки, щётки брашинг, зажимов, шампуня, бальзама, стайлинговых 
средств.   
-   освоения приемов укладки волос на электрические щипцы « Утюжок». 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 
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клиента, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры волос, определение  формы головы, 
деление волос на зоны, соблюдение направления  струи воздуха на прядь, соблюдение прокрученных кончиков 
волос, пересушивание  волос. 
- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной укладки волос на  электрические щипцы « 
Утюжок». 

38 Выполнение  укладки волос комбинированным способом. 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить мытье головы. 
3. Нанести  стайлинговое средство на волосы.  
4. Разделить волосы на зоны.  
5. Выполнить укладку волос феном. 
6. Выполнить укладку волос комбинированным способом. 
7. Расчесать волосы и оформить в причёску.  
8. Выполнить заключительные работы. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение укладки волос комбинированным способом. 

 Входной контроль в форме тестирования. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки, 

электрических щипцов, электрофена, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: электрофена, электрических щипцов, расчески с 

крупными зубьями, щётки тунельки, щётки брашинг, зажимов, шампуня, бальзама, стайлинговых средств.   
-   освоения приемов укладки волос комбинированным способом. 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 
клиента, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры волос, определение  формы головы, 
деление волос на зоны, соблюдение направления  струи воздуха на прядь, соблюдение прокрученных кончиков 
волос, пересушивание  волос. 
- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной укладки волос комбинированным способом.  

 

 39 Выполнение  бритья головы. 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 

6 
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2. Выполнить стрижку длинных волос перед бритьем головы.  
3. Выполнить горячий компресс влажным полотенцем для размягчения волос и кожи. 
4. Выполнить намыливание головы.  
5. Выполнить бритьё головы по направлению роста волос и против направления роста волос.  
6. Выполнить теплый компресс влажным полотенцем для удаления остатков мыла. 
7. Выполнить смазывание  головы кремом.  
8. Выполнить массаж головы.  
9. Выполнить заключительные работы. 
Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение бритья головы. 
Входной контроль в форме по индивидуальной карточке-заданию. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки,  

ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: расчески, опасной бритвы, электрической 

машинки, кисточка для намыливания, прибор для бритья, одеколон,  крем для бритья, крем после бритья  
шампуня.   

-   освоения приемов бритья головы. 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 
клиента, определение состояние кожи  головы (заболевание, родинки, порезы, шрамы) формы головы, длины 
волос на голове, соблюдение натяжение кожи при бритье. 
- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной работы, бритья головы. 

40 Выполнение  бритья лица 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить горячий компресс влажным полотенцем для размягчения волос и кожи. 
3. Выполнить намыливание  лица. 
4. Выполнить бритьё лица по направлению роста волос и против направления роста волос.  
5. Выполнить смазывание лица кремом. 
6. Выполнить массаж лица.  
7. Выполнить заключительные работы. 

6 

Самостоятельная работа обучающихся  
- выполнение бритья бороды. 
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Входной контроль в форме тестирования. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки,  

ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: расчески, опасной бритвы, электрической 

машинки, кисточка для намыливания, прибор для бритья, одеколон,  крем для бритья, крем после бритья  
шампуня.   

-   освоения приемов бритья бороды. 
- соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 
клиента, определение состояние кожи лица (заболевания, родинки, порезы, шрамы), соблюдение натяжения 
кожи при бритье, отсутствие раздражения.  
- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной работы, бритья бороды. 

41 
 
 
 
 
 
 

Выполнение  стрижки  усов, бороды, бакенбард. 
Алгоритм трудовых действий: 
1. Выполнить подготовительные работы. 
2. Выполнить стрижку стрижки  усов, бороды, бакенбард по технологии. 
3. Выполнить мытье. 
4. Выполнить заключительные работы. 

6 
 
 
 
 
 
 Самостоятельная работа обучающихся  

- выполнение  стрижки усов, бороды, бакенбард 
Входной контроль в форме выполнения домашнего задания: освоения приемов выполнения массажа головы. 
Текущий контроль в форме проверки: 
- соблюдения требований безопасности труда по использованию оборудования и инструментов: мойки,  

электрической машинки, ультрафиолетового излучателя;  
- умений по использованию инструментов и приспособлений: электрической машинки,  комбинированной 

расчески, ножницы прямые, ножницы филировочные, зажимов, шампуня.   
- освоения приемов стрижки усов, бороды, бакенбард 
соблюдения технологических требований к качеству производимых работ: учет индивидуальных особенностей 
клиента, соответствие стилю  стрижки, направлению моды, расчесывание волос, определение структуры 
волос, определение  формы стрижки, деление волос на зоны, выполнения  операций «тушовка, снятие волос на 
пальцах, филировка», соотношение типа лица и формы бороды,  бакенбард и усов, окантовка  бороды, 
бакенбард и усов  бритвой по выбранной  форме.  
- выполнения установленных норм времени в соответствии с видами работ. 
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Итоговый контроль в форме проверки качества выполненной стрижки усов, бороды, бакенбард. 
42 Контрольно-проверочной урок в форме зачета (дифференцированного зачета) результатов прохождения 

учебной  практики по формированию первоначального практического опыта, общих и профессиональных 
компетенций.  

6 

 
Производственная практика 

Код 
ОК и 
ПК 

Виды работ Содержание деятельности обучающихся Источники формирования ориентировочной основы 
действий обучающихся (МДК, УД, разделы и темы) 

Объём 
часов 

ОК 1-7 
ПК  

3.1-3.4 

Ознакомление с 
порядком 
организации и 
проведения 
практики 

Ознакомление с положением о 
производственной практике и ее содержанием; 
Ознакомление с перечнем выполняемых работ 
в соответствии с программой 
производственной практики. 

Положение о практике студентов, осваивающих основные 
профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования в ГБОУ ПОО  МТК 
Перечень учебно-производственных работ. 

6 

Анализ 
деятельности 
организации 

Определение: 

 вида собственности,  
 юридического статуса организации;  
 основных видов деятельности; 
 основных экономических показателей;  
 структуры управления;  
 правил внутреннего трудового распорядка. 

ОПД 01 Экономические и правовые основы 
профессиональной деятельности.  
Темы:  
 «Типовые локальные акты организации» 
 «Организационно-правовые формы организаций» 
 «Основные экономические показатели организации»  
ОДП 01 Экономика 
Раздел: «Труд и заработная плата»  

Прохождение 
инструктажа по 
охране труда 

Ознакомление с требованиями: 
 производственной санитарии; 
 гигиены труда; 
 электробезопасности; 
 пожарной безопасности; 
 безопасности жизнедеятельности; 
 безопасности труда. 

ОПД 03 Санитария и гигиена.  
Темы:  
 «Санитарные нормы и требования (Сан ПиН)»  
 «Правила гигиены в работе парикмахера» 
 «Профессиональные заболевания». 
Инструкции по охране труда. 
Должностные обязанности по охране труда. 

Прохождение Ознакомление с правилами поведения в ОДБ 09 Основы безопасности жизнедеятельности 
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инструктажа по 
выполнению 
мероприятий, 
направленных на 
защиту работающих 
от негативных 
воздействий 
чрезвычайных 
ситуаций 

чрезвычайных ситуациях: 
 техногенных катастрофах и авариях;  
 стихийных бедствиях;  
 террористических актах. 
Оказание первой медицинской помощи 
пострадавшим при: 
 повреждениях;  
 несчастных случаях;  
 внезапных заболеваниях. 

Разделы:  
 «Чрезвычайные ситуации мирного и военного времени» 
 «Организация защиты населения». 
ОПД 07 Безопасность жизнедеятельности.  
Темы:  
 «Прогнозирование развития событий и оценки 

последствий при техногенных чрезвычайных ситуациях 
и стихийных явлениях, террористических угроз»  

 «Порядок и правила оказания первой помощи 
пострадавшим» 

ОК 1-7 
ПК 3.1 

Выполнение  
подготовительных 
работ  
 

Организация рабочего места:  

 проверка исправности оборудования;  
 обеспечение работ парикмахерским бельем; 
 получение парфюмерно-косметических 

материалов; 
 дезинфекция и стерилизация инструментов и 

приспособлений. 
Создание положительного имиджа 
парикмахера и  встреча клиента: 

 приведение внешнего вида в соответствие с 
требованиями охраны труда и фирменного 
стиля; 

 использование эффективных вербальных и 
невербальных средств общения. 

Проведение собеседования с клиентом по 
выбору видов парикмахерских услуг. 
Укрывание клиента парикмахерским бельём. 
Расчесывание волос. 
 Проведение диагностики волос и состояния 

МДК 03.01. Окраска волос.  
Тема: «Организация подготовительных работ при 
окрашивании волос» 
ОПД 02. Основы культуры профессионального 
общения.  
Темы:  
 «Правила обслуживания населения» 
 «Основы профессиональной этики» 
 «Техника и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения» 
ОПД 03 Санитария и гигиена.  
Темы:  
«Гигиена кожи и волос». 
«Требования к помещениям парикмахерских». 
ОПД 04 Основы физиологии кожи и волос.  
Темы:  
«Типы, фактура и  структура волос» 
«Болезни кожи и волос, их причины».  
ОДБ Физика 
Тема: «Электрический ток в различных средах» 
ОДБ 06 Химия 
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кожи  головы.  
 Проведение проверки волос и кожи головы на 
чувствительность к окрашивающему 
препарату. 

Тема: «Химические реакции»  
 
 

ОК 1-7 
ПК 3.4 

Выполнение 
заключительных  
работ 

Удаление красителя с кожи клиента по 
краевой линии роста волос. 
Проведение диалога с клиентом по выявлению 
степени удовлетворенности выполненной 
работой, предоставлению дополнительных 
парикмахерских услуг и дальнейшему уходу 
за волосом после окраски. 
Снятие парикмахерского белья с клиента.  
Сопровождение клиента на ресепшн. 
Наведение порядка на туалетном столе после 
обслуживания каждого посетителя. 
Дезинфекция и стерилизация инструментов. 

МДК 03.01. Окраска волос.  
Темы:   
«Организация заключительных работ при окрашивании 
волос» 
ОПД 02 Основы культуры профессионального 
общения.  
Тема: «Правила обслуживания населения»; 
 «Основы профессиональной этики»; 
 «Техника и приемы общения, правила слушания, 

ведения беседы, убеждения». 
ОПД 03 Санитария и гигиена.  
Тема: «Требования к помещениям парикмахерских». 
ОДБ Физика 
Тема: «Электрический ток в различных средах» 

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ В МУЖСКОМ ЗАЛЕ 12 
ОК 1-7 

ПК  
3.2-3.3 

Выполнение 
окрашивания волос:  
 обесцвечивающими,  
 химическими, 
 физическими,   
растительными  
красителями 

 

 подбор средств, в зависимости от состояния 
волос: красящего, моющего, по уходу за 
волосом   

 приготовление красящей смеси 
 разделение  волос на зоны 
 нанесение красящей смеси на волосы по 

технологии. 
 проверка качества окрашивания волос 
 выполнение коррекции окрашивания волос 
 выполнение мытья головы  
 выполнение расчёсывания волос; 

МДК 03.01. Окрашивание волос.  
Тема:  
 «Организация подготовительных и заключительных 
работ при выполнении окрашивания волос»; 
 «Теоретические основы выполнения окрашивания и 
обесцвечивания волос» 
ОПД 03 Санитария и гигиена.  
Тема: «Правила гигиены в работе парикмахера». 
ОПД 04 Основы физиологии кожи и волос.  
Тема: «Типы, фактура и  структура волос». 
ОПД 05 Специальный рисунок.            
 Темы:  
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 нанесение средства по уходу окрашенных 
волос 

 выполнение сушки волос. 
 соблюдение правил техники безопасности 

при выполнении окрашивания волос 
 

 «Основы пластической анатомии головы человека»,  
 «Основы композиции». 
 «Основы живописи» 
ОДБ 06 Химия 
Тема: «Химические реакции»   

Выполнение  
мелирования волос: 
- различными 
методами (штопка, 
ленточное, зиг-заг, 
балэяж) 
- при помощи 
расчески, 
лопаточки, страйпера, 
шапочки 

 подбор средств, в зависимости от состояния 
волос: красящего, моющего, по уходу за 
волосом   

 приготовление красящей смеси 
 разделение  волос на зоны 
 нанесение красящей смеси на пряди волос 

по технологии. 
 проверка качества мелирования волос 
 выполнение коррекции мелирования волос 
 выполнение мытья головы  
 выполнение расчёсывания волос; 
 нанесение средства по уходу мелированных 

волос 
 выполнение сушки волос. 
 соблюдение правил техники безопасности 

при выполнении мелирования волос. 

МДК 03.01. Окрашивание волос. 
Темы:   
 «Организация подготовительных и заключительных 

работ при выполнении окрашивания волос»; 
 «Выполнение мелирования волос различными 

методами»; 
 «Выполнение мелирования волос с использованием 

различных приспособлений»; 
ОПД 03 Санитария и гигиена.  
Тема: «Правила гигиены в работе парикмахера». 
ОПД 04 Основы физиологии кожи и волос.  
Тема: «Типы, фактура и  структура волос». 
ОПД 05 Специальный рисунок.  
Темы:  
  «Основы композиции».   
  «Рисунок фактуры, степени длины и густоты волос».   
ОДБ 06 Химия 
Тема: «Химические реакции»      

Выполнение  
колорирования  
волос: 
- прядями 
- блоками 
 

 подбор средств, в зависимости от состояния 
волос: красящего, моющего, по уходу за 
волосом   

 приготовление красящей смеси 
 разделение  волос на зоны 
 нанесение красящей смеси на волосы по 

МДК 03.01. Окрашивание волос. 
Темы:   
 «Организация подготовительных и заключительных 

работ при выполнении окрашивания волос»; 
 «Выполнение колорирования волос различными 

методами»; 
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технологии. 
 проверка качества колорирования 
 выполнение коррекции колорирования 
 выполнение мытья головы  
 выполнение расчёсывания волос; 
 нанесение средства по уходу после 

колорирования волос 
 выполнение сушки волос. 
 соблюдение правил техники безопасности 

при выполнении колорирования 

ОПД 03 Санитария и гигиена.  
Тема: «Правила гигиены в работе парикмахера». 
ОПД 04 Основы физиологии кожи и волос.  
Тема: «Типы, фактура и  структура волос». 
ОПД 05 Специальный рисунок.  
Темы:  
  «Основы композиции».  
 «Рисунок фактуры, степени длины и густоты волос». 
ОДБ 06 Химия 
Тема: «Химические реакции»   

ОБСЛУЖИВАНИЕ КЛИЕНТОВ В ЖЕНСКОМ ЗАЛЕ 12 
ОК 1-7 

ПК  
3.2-3.3 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение 
окрашивания волос:  
 обесцвечивающими,  
 химическими, 
 физическими,   
растительными  
красителями 
 

 подбор средств, в зависимости от состояния 
волос: красящего, моющего, по уходу за 
волосом   

 приготовление красящей смеси 
 разделение  волос на зоны 
 нанесение красящей смеси на волосы по 

технологии. 
 проверка качества окрашивания волос 
 выполнение коррекции окрашивания волос 
 выполнение мытья головы  
 выполнение расчёсывания волос; 
 нанесение средства по уходу окрашенных 

волос 
 выполнение сушки волос. 
 соблюдение правил техники безопасности 

при выполнении окрашивания волос. 

МДК 03.01. Окрашивание волос.  
Тема:  
 «Организация подготовительных и заключительных 
работ при выполнении окрашивания волос»; 
 «Теоретические основы выполнения окрашивания и 
обесцвечивания волос» 
ОПД 03 Санитария и гигиена.  
Тема: «Правила гигиены в работе парикмахера». 
ОПД 04 Основы физиологии кожи и волос.  
Тема: «Типы, фактура и  структура волос». 
ОПД 05 Специальный рисунок.            
 Темы:  
 «Основы пластической анатомии головы человека»,  
 «Основы композиции». 
 «Основы живописи» 
ОДБ 06 Химия 

Тема: «Химические реакции»   
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Выполнение  
мелирования волос: 
-различными 
методами   (штопка, 
ленточное,  
зиг-заг, балэяж) 
- при помощи 
расчески, 
лопаточки, страйпера, 
шапочки  

 подбор средств, в зависимости от состояния 
волос: красящего, моющего, по уходу за 
волосом   

 приготовление красящей смеси 
 разделение  волос на зоны 
 нанесение красящей смеси на пряди волос 

по технологии. 
 проверка качества мелирования волос 
 выполнение коррекции мелирования волос 
 выполнение мытья головы  
 выполнение расчёсывания волос; 
 нанесение средства по уходу мелированных 

волос 
 выполнение сушки волос. 
 соблюдение правил техники безопасности 

при выполнении мелирования волос. 

МДК 03.01. Окрашивание волос. 
Темы:   
 «Организация подготовительных и заключительных 

работ при выполнении окрашивания волос»; 
 «Выполнение мелирования волос различными 

методами»; 
 «Выполнение мелирования волос с использованием 

различных приспособлений»; 
ОПД 03 Санитария и гигиена.  
Тема: «Правила гигиены в работе парикмахера». 
ОПД 04 Основы физиологии кожи и волос.  
Тема: «Типы, фактура и  структура волос». 
ОПД 05 Специальный рисунок.  
Темы:  
  «Основы композиции».   
  «Рисунок фактуры, степени длины и густоты волос».   
ОДБ 06 Химия 

Тема: «Химические реакции»      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выполнение  
колорирования  
волос: 
- прядями 
- блоками 
 

 подбор средств, в зависимости от состояния 
волос: красящего, моющего, по уходу за 
волосом   

 приготовление красящей смеси 
 разделение  волос на зоны 
 нанесение красящей смеси на волосы по 

технологии. 
 проверка качества колорирования 
 выполнение коррекции колорирования 
 выполнение мытья головы  
 выполнение расчёсывания волос; 
 нанесение средства по уходу после 

МДК 03.01. Окрашивание волос. 
Темы:   
 «Организация подготовительных и заключительных 

работ при выполнении окрашивания волос»; 
 «Выполнение колорирования волос различными 

методами»; 
ОПД 03 Санитария и гигиена.  
Тема: «Правила гигиены в работе парикмахера». 
ОПД 04 Основы физиологии кожи и волос.  
Тема: «Типы, фактура и  структура волос». 
ОПД 05 Специальный рисунок.  
Темы:  
  «Основы композиции».  
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колорирования волос 
 выполнение сушки волос. 
 соблюдение правил техники безопасности 

при выполнении колорирования 

 «Рисунок фактуры, степени длины и густоты волос». 
ОДБ 06 Химия 

Тема: «Химические реакции»   

ОК 1-7 
ПК  

3.1-3.4 

Проведение 
контроля в форме 
дифференцированно
го зачета (зачета) по 
результатам 
прохождения 
производственной 
практики 

Обеспечение предоставления документов: 
 аттестационного листа;  
 производственной (профессиональной) 

характеристики; 
 дневник практики (с приложениями - 

графические, аудио-, фото-, видео-, 
материалы, наглядные образцы изделий, 
подтверждающие практический опыт, 
полученный на практике). 

 отчет о практике. 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации». 

Приказ Минобрнауки России от 18.04.2013 N 291 «Об 
утверждении Положения о практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального 
образования». 

Положение о практике студентов, осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы 
среднего профессионального образования в ГБОУ ПОО 
«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. 
Омельченко» 

6 

 Всего 805 
ОК 1-7 

ПК 
3.1-3.4 ПРОВЕДЕНИЕ ПРОМЕЖУТОЧНОГО КОНТРОЛЯ В ФОРМЕ ЭКЗАМЕНА (КВАЛИФИКАЦИОННОГО) ПО 

РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Тари-
фици-

руются 
отдель

но 
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4. Условия реализации программы профессионального модуля.     

 

4.1 Учебно-методический комплекс учебной дисциплины педагога. 
4.1.1 Нормативный блок. 

− Конституция Российской Федерации. 

− Закон РФ «Об образовании». 

− Стандарт по профессии  100116.01 «Парикмахер». 

− Рабочий учебный план по профессии 100116.01 «Парикмахер». 

− Рабочая программа ПМ.01 по профессии  100116.01 «Парикмахер».   

− Паспорт кабинета. 

− Инструкции по охране труда. 

4.1.2 Теоретический блок. 

− Электронные учебники, учебные пособия. 

− Планы теоретических занятий. 

− Презентации к разделам: 

− Гигиенический и лечебно-профилактический уход за волосами и кожей головы. 

− Выполнение классических и салонных стрижек (женских, мужских). 

− Выполнение  укладки волос. 

− Выполнение  бритья и стрижек усов, бороды, бакенбард. 

4.1.3 Презентации к урокам. 

- «Виды и оснащение парикмахерских». 

        - «Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию потребителей». 

        - «Гигиеническое  мытьё головы».        

        - «Выполнение массажа головы». 

        - «Лечение волос». 

        - «Выполнение  мужских стрижек «Наголо», «Бокс», «Полубокс». 

        - «Выполнение мужских стрижек: « Канадка», « Полька». 

        - «Выполнение мужских стрижек: «Молодёжная», «Спортивная». 

        - «Выполнение мужской  стрижки: « Классическая», «Теннис».    

        - «Выполнение мужских стрижек:  « Ежик», « Бобрик», « Каре».             

        - «Выполнение мужской  стрижки с моделирующими элементами.  

        - «Выполнение женских стрижек: «Молодежная», « Французская». 

        - «Выполнение женской стрижки  « Каре». 

        - «Выполнение женской стрижки « Шапочка». 

        - «Выполнение женских стрижек: « Каскад», «Рапсодия», « Дебют». 
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        - «Выполнение женских стрижек: « Корт», « Вальс», «Шарм». 

        - «Выполнение женской стрижки «Москвичка». 

        - «Выполнение женской стрижки с моделирующими элементами. 

        - «Выполнение укладки волос холодным способом при помощи пальцев рук». 

        - «Выполнение укладки волос на бигуди». 

        - «Выполнение укладки волос феном». 

        - «Выполнение укладки волос на электрические щипцы». 

        - «Выполнение укладки волос комбинированным способом». 

        - «Выполнение бритья головы и лица» 

        - «Выполнение стрижки бороды, усов и бакенбард». 

 

4.1.4 Видеофильмы или видеофрагменты уроков. 

    - Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

    - Мытье головы. 

    - Выполнение мужских стрижек. 

    - Выполнение женских стрижек. 

    - Укладка волос на бигуди. 

    - Укладка волос феном. 

    - Укладка волос на электрические щипцы. 

    - Уход за волосом. 

4.1.5 Информационный блок. 

− Учебные справочники, словари, энциклопедии, таблицы величин и др. 

− Список литературы (нормативная, основная, дополнительная, Интернет-источники). 

Нормативные документы: 

1. Федеральный закон от 17.07.1999 г. № 181 ФЗ «Об основах охраны труда в Российской 

Федерации» (выдержка из закона в редакции от 09.05.2005 г.)  

2. Федеральный закон от 07.02.1992 г. № 2300 1 «О защите прав потребителей» (выдержки из 

закона в редакции от 30.12.2001 г.)  

3. Федеральный закон от 30.03.1999 г. № 52 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения» (выдержки из закона с изменениями от 01.12.2007 г.)  

4. Инструкция по охране труда для парикмахера (утверждена первым заместителем министра 

труда и социального развития Российской Федерации 18 мая 2004 г.).  

5. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и содержанию 

парикмахерских  выдержки из СанПиН (2.1.2. 2631-10) 

 

Основные источники:  
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6. Кулешкова, О. Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник для нач. 

проф. образования – М.: Проф. обр. издат., 2004. – 114  

7. Уколова А.В. Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник для студ. сред. 

проф.образования. – 6-е изд., стер.– М.: Издательский центр «Академия», 2010.–160 с. 

8. Плотникова И.Ю. Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ: учеб.пособие для 

нач. проф. образования – 4-е изд.испр. – М. : Издательский центр «Академия», 2008.- 176 с.  

 

        Дополнительная литература: 

 

9. Панченко О.А. Справочник парикмахера: стрижка, укладка, завивка, окраска: - Ростов Н./Д: 

Феникс, 2008.- Изд. 2-е.- 318 с.  

10. Смирнова, Л. В. Уроки парикмахерского искусства. Модель, стиль, образ: учебное пособие 

– Паритет, 2003, 256 с. 

11. Чалова Л.Д.Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ. сред. проф. 

образования-3-е изд.,стер.-М.: Издательский центр «Академия», 2008.-160 с. 

12. Соколова Е. А. Основы физиологии кожи и волос: учеб.пособие для сред.проф. образования 

/ Е.А.-2-е, стер.-М. : Издательский центр «Академия», 2011. -176 с. 

13. Плотникова И.Ю.Моделирование причесок и декоративная косметика: учеб. пособие для 

студ. сред. проф. образования/ И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко. – 4-е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2009. –208с. 

14. Кулешкова О.Н. Основы дизайна прически: учеб. пособие для студ. сред. проф. 

образования./ О.Н. Кулешкова, О.Б. Бутко. – М.: Издательский центр «Академия», 2006. – 

192 с. 

15. Журнал «Найрс» 2012. 

16. Журнал «Долорес» 2012.  

17. Журнал «Эстетик» 2012. 

18. Журнал «Причёски» 2012. 

 

           Интернет-ресурсы:  

1. Модные стрижки и прически [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://www.mirvolos.com/ 

2. Модная, стильная, неотразимая [Электронный ресурс] – режим доступа: 

http://prichesok.net/ 

4.1.6 Практический блок. 

− Планы практических занятий с указаниями по выполнению практических заданий. 

− Репетиторы. 
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− Тренажеры. 

4.1.7 Методический блок. 

− Методические рекомендации по разработке рабочих программ Профессиональных модулей. 

− Методические рекомендации по целеполаганию, выбору форм, методов и средств подготовки и 

проведения учебных занятий. 

− Методические рекомендации о планировании, организации и проведении практических занятий. 

− Методические рекомендации по разработке средств обучения. 

− Методические рекомендации по разработке контрольно-оценочных средств. 

− Методические рекомендации по организации самостоятельной работы студентов. 

− Методические рекомендации по проведению входной, текущей, промежуточной и итоговой 

аттестации студентов. 

− Методические рекомендации по выполнению ВКР (ПЭР).  

4.1.8Блок контроля. 

 -    Перечень контролирующих  учебных заданий по дисциплине.  

− Перечни практических квалификационных и письменных экзаменационных работ. 

− Перечни индивидуальных творческих заданий. 

− Образцы экзаменационных билетов.  

− Перечень теоретических вопросов и практических заданий для проведения экзамена.  

− Образцы тестов и пр. 

− Эталоны ответов к тестам, экзамену. 

 

4.2 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

       Реализация программы дисциплины требует наличия лаборатории технологий парикмахерских 

услуг и постижерных работ, мастерские салон-парикмахерские. 

Технические средств обучения: 

      - компьютер с лицензионным программным обеспечением  

      - мультимедийный проектор  

      - web камера 

      - планшет 

      - экран 

      -  комплект материалов, средств, инструментов, приспособлений 

      -  доска. 

Оборудование лаборатории: 

- Рабочее место преподавателя 
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- Посадочные места по количеству студентов; 

      - Шкаф, комбинированный для размещения и хранения учебно-наглядных пособий, технических 

средств обучения, личного инструмента, технической литературы 

 - Стол базовый рабочий 

       - Стул 

- Тумбочка, стол для телевидеоаппаратуры 

- Болванка, имеющая форму головы для показа рабочих приемов и  

     отработки   навыков 

- Доска классная 

- Стенд с правилами безопасности труда в учебной парикмахерской 

       - Рабочее место парикмахера– 15 шт. 

   - Кресло парикмахерское – 15 шт. 

   - Столик передвижной для инструмента, парфюмерии  

   - Шкаф для чистого белья 

   - Корзина для использованного белья 

   - Шкаф для хранения спецодежды 

   - Шкаф для парфюмерно-косметических препаратов, дезинфицирующих средств 

   - Полка или шкаф для мелкого инвентаря 

   - Стеллаж для парфюмерии 

   - Доска ученическая 

   - Столик журнальный 

   - Вешалка для верхней одежды 

   - Климозон 

   - Сушуар СШ-1. 

Инструменты и принадлежности для парикмахерских работ:  

  - Ножницы прямые 

  - Ножницы филировочные 

  - Машинка для стрижки волос 

  - Бритва 

  - Расческа из полистирола с редкими и частыми зубьями 

  - Расческа из полистирола для деления волос на пряди (с хвостиком) 

  - Щетка тунелька 

  - Щетка «брашинг» 

  - Щипцы электрические (гофре,  выпрямители) 

  - Фен электрический для укладки волос 

  - Бигуди металлические трех размеров (мелкие, средние, крупные) 
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  - Зажимы для волос из полистирола. 

Белье: 

 - Пеньюар – 75 шт. 

 - Полотенце – 150 шт. 

 - Салфетка – 75 шт. 

 - Пелерина – 15 шт. 

Изобразительные наглядные пособия: 

   - «Мытье головы» 

    - «Стрижка волос» 

    -  «Укладка волос» 

    - «Аппарат ПА-1, СШ-1». 

Стенды: 

    -  «Сегодня на уроке» 

    -  Фотопортреты с современными стрижками и укладками  волос 

    -  Образцы препаратов стайлинговых средств, применяемых в парикмахерских 

    -  Альбом с описанием новых технологий и выполнения стрижек и укладок  волос. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

        

        Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля «Выполнение стрижек и укладок волос» является освоение  

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 

Продолжительность учебного часа  теоретических и практических занятий – 1 академический 

час (45 минут), занятия проводятся парами. 

       Образовательный процесс по данному производственному модулю производится по типу 

аудиторной работы с разделением проведения занятий на теоретическое обучение и практическое 

обучение. Производственная практика проводится концентрированно. 

        В целях закрепления теоретических знаний и приобретения необходимых практических 

навыков, программой изучения модуля  предусмотрено проведение практических работ, 

теоретических занятий,  консультации с преподавателем; индивидуальные  и групповые занятия 

педагога с обучающимися, самостоятельная работа обучающихся  во внеаудиторное время. 

Консультационная помощь обучающимся организуется в соответствии с распорядком 

образовательного  учреждения.  Консультации производятся в индивидуальной и групповой форме. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю специальности) в 

рамках профессионального модуля «Выполнение стрижек и укладок волос» является освоение 

учебной практики для получения первичных профессиональных навыков. 
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Оценка качества подготовки обучающихся и выпускников осуществляется в двух основных 

направлениях: оценка уровня освоения дисциплин; оценка компетенций обучающихся. 

        Обязательным условием  допуска к квалификационному экзамену по профессиональному 

модулю является выполнение всех практических заданий, сдача зачетов по каждому из разделов 

профессионального модуля и прохождение учебной практики. Для аттестации обучающихся на 

соответствие их персональных достижений. 

        Необходимым условием допуска к государственной (итоговой) аттестации, является 

представление документов, подтверждающих освоение обучающимся компетенций при изучении им 

теоретического материала и прохождении учебной практики (производственного обучения) и 

производственной практики по каждому из основных видов профессиональной деятельности.  В том 

числе выпускником могут быть предоставлены отчеты о ранее достигнутых результатах, 

дополнительные сертификаты, свидетельства (дипломы) олимпиад, конкурсов, творческие работы по 

профессии, характеристики с мест прохождения производственной практики. 

         Для изучения данного профессионального модуля обучающийся должен иметь знания по 

следующим дисциплинам:  «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности», 

«Основы культуры профессионального общения», «Санитария и гигиена», «Основы физиологии 

кожи и волос», «Специальный рисунок».  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие среднего профессионального образовании для мастеров или 

высшего профессионального образования для преподавателя, соответствующего профилю модуля 

«Выполнение стрижек и укладок волос» по  профессии 100116.01 Парикмахер. 

Мастера производственного обучения должны иметь наличие 5  разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 

деятельности в организации соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися профессионального цикла. Эти 

преподаватели и мастера производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей 

профессиональной сферы является обязательным. 
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5. Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля (вида 
профессиональной деятельности) 

 
Результаты  
(освоенные 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля и 
оценки  

ПК 1 Выполнять 
подготовительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов 

1.Соблюдение правил ТБ и ОТ при 
организации рабочего места в 
соответствии с СанПиН  2.1.2. 2631-10; 
2.Рациональность размещения 
инструментов, материалов, препаратов 
для оказания услуги   по оформлению в 
соответствии с методической 
литературой; 
3 Правильность подбора прически для 
клиента в соответствии с 
индивидуальными возрастными 
физиологическими и 
антропометрическими особенностями; 
4.Соблюдение культуры обслуживания в 
соответствии с «Правилами бытового 
обслуживания» 

Тестирование, фронтальный 
устный опрос, письменный опрос 
по индивидуальной карточке – 
заданию, проверка правильности 
написания терминов, составление  
алгоритмов, заполнение таблиц. 
Наблюдение за деятельностью на 
практических  занятиях,   учебной 
и производственной практике.  
Зачёт по учебной и 
производственной практикам. 
Квалификационный экзамен по 
модулю 

ПК 2 Выполнять 
мытье волос и 
профилактический 
уход за ними 

1.Соблюдение технологии выполнения 
мытья волос в соответствии с 
инструкционно-технологической картой; 
2. Соответствие времени на оказание 
услуги клиентам типовым нормам 
времени; 
3. Рациональность в использовании 
препаратов и материалов в соответствии 
с нормами расхода материалов; 
4.Соответствие выполненной услуги 
показателям и критериям оценки 
качества 

Тестирование, фронтальный 
устный опрос, письменный опрос 
по индивидуальной карточке – 
заданию, проверка правильности 
написания терминов, составление  
алгоритмов, заполнение таблиц, 
инструкционно-технологических 
карт, зарисовок эскизов. 
Наблюдение за деятельностью на 
практических  занятиях,   учебной 
и производственной практике.  
Зачёт по учебной и 
производственной практикам. 
Квалификационный экзамен по 
модулю. 
 

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

1.Соблюдение технологии выполнения 
классических салонных стрижек  в 
соответствии с инструкционно-
технологической картой;  
2. Соответствие времени на оказание 
услуги клиентам типовым нормам 
времени; 
3. Рациональность в использовании 
препаратов и материалов в соответствии 
с нормами расхода материалов; 
4.Соответствие выполненной услуги 
показателям и критериям оценки 
качества 

Тестирование, фронтальный 
устный опрос, письменный опрос 
по индивидуальной карточке – 
заданию, проверка правильности 
написания терминов, составление  
алгоритмов, заполнение таблиц. 
Наблюдение за деятельностью на 
практических  занятиях,   учебной 
и производственной практике.  
Зачёт по учебной и 
производственной практикам. 
Квалификационный экзамен по 
модулю 
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ПК 4 Выполнять 
укладки волос 

1. Соблюдение технологии выполнения 
укладки волос в соответствии с 
инструкционно-технологической картой;  
2. Соответствие времени на оказание 
услуги клиентам типовым нормам 
времени; 
3. Рациональность в использовании 
препаратов и материалов в соответствии 
с нормами расхода материалов;  
4. Соответствие выполненной услуги 
показателям и критериям оценки 
качества 

Тестирование, фронтальный 
устный опрос, письменный опрос 
по индивидуальной карточке – 
заданию, проверка правильности 
написания терминов, составление  
алгоритмов, заполнение таблиц. 
Наблюдение за деятельностью на 
практических  занятиях,   учебной 
и производственной практике.  
Зачёт по учебной и 
производственной практикам. 
Квалификационный экзамен по 
модулю 

ПК 5 Выполнять 
бритье и стрижку 
усов, бороды, 
бакенбард 

1. Соблюдение технологии выполнения 
бритья и стрижки усов, бород, бакенбард 
в соответствии с инструкционно-
технологической картой; 
2.Соответствие времени на оказание 
услуги клиентам типовым нормам 
времени; 
3. Рациональность в использовании 
препаратов и материалов в соответствии 
с нормами расхода материалов; 
4. Соответствие выполненной услуги 
показателям и критериям оценки  
качества 

Тестирование, фронтальный 
устный опрос, письменный опрос 
по индивидуальной карточке – 
заданию, проверка правильности 
написания терминов, составление  
алгоритмов, заполнение таблиц. 
Наблюдение за деятельностью на 
практических  занятиях,   учебной 
и производственной практике.  
Зачёт по учебной и 
производственной практикам. 
Квалификационный экзамен по 
модулю 

ПК 6 Выполнять 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов  

1 Оценка соответствия качества 
выполненной услуги оценки 
потребителя; 
2.Соблюдение культуры обслуживания в 
соответствии с «Правилами бытового 
обслуживания»; 
3.Точность и правильность выполнения 
дезинфекции и стерилизации 
оборудования, инструментов, 
парикмахерского белья в соответствии с 
СанПиН  2.1.2. 2631-10; 
4. Точность и правильность подбора 
профилактических услуг для клиента в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями. 

Тестирование, фронтальный 
устный опрос, письменный опрос 
по индивидуальной карточке – 
заданию, проверка правильности 
написания терминов, составление  
алгоритмов, заполнение таблиц. 
Наблюдение за деятельностью на 
практических  занятиях,   учебной 
и производственной практике.  
Зачёт по учебной и 
производственной практикам. 
Квалификационный экзамен по 
модулю 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 
 

Результаты  
(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 
результата 

Формы и методы контроля 
и оценки  

ОК.1 Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес 

Демонстрация интереса к будущей 
профессии: участие в 
профессиональных декадах, 
конкурсах профессионального 
мастерства, НПК  

Интерпретация результатов 
наблюдений за деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы (на практических 
работах,  во время учебной и 
производственной практики), 
выполнения творческих 
работ, участия в олимпиадах 
профессионального 
мастерства. 
Мониторинг и оценка 
содержания портфолио 
студента. 

ОК.2 Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных 
руководителем 

 Правильный выбор и применение 
методов и способов решения 
профессиональных задач в 
выполнении стрижек и укладок 
волос; 
 

Наблюдение и оценка 
достижений деятельности 
студентов в выполнении 
заданий самостоятельной 
работы на учебных занятиях  
и внеаудиторной 
самостоятельной работы. 
 
 

ОК.3 Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы 

Качественный самоанализ и 
коррекция результатов собственной 
работы 

Наблюдение и оценка 
действий и качества 
самоконтроля при 
выполнении учебно-
производственных  заданий  
 

ОК.4 Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения 
профессиональных задач 

Эффективный поиск необходимой 
информации; 
Эффективное использование 
различных источников, включая 
электронные (интернет). 
 

Наблюдение и оценка 
достижений деятельности 
студентов по поиску и 
использованию учебной 
информации из различных 
источников (основная и 
дополнительная учебная 
литература, электронные 
учебные пособия, интернет - 
ресурсы): качество 
составления конспекта, 
опорного конспекта, тезисов, 
понятийного словаря; 
подготовки и защиты 
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рефератов, докладов, учебных 
пособий 

ОК.5 Использовать 
информационно-
коммуникационные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности 

Рациональное и эффективное 
использование различных 
технических средств в своей 
профессиональной деятельности 
для обмена информацией 
 

Оценка качества разработки и 
графического  оформления 
рефератов, презентаций, 
учебного материала  с 
использованием 
информационно – 
коммуникативных технологий 
в профессиональной 
деятельности 

ОК.6 Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами 

Эффективное взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями, 
руководителями практики, в ходе 
обучения 
 

Наблюдение за участием  в 
групповых  мероприятиях: 
соревнованиях, стартах, КВН, 
эстафетах, кружках, научных 
обществах, конференциях и 
д.п. 
Диагностирование 
коммуникативных 
организационных 
способностей, и социального 
статуса студента. 

ОК.7  Соблюдать требование   
воинских установок к форме 
стрижки и длине волос. 
Соблюдать санитарно-
гигиенические требования к 
состоянию кожи головы и 
волос. 

Эффективное получение 
профессии, навыков, которые могут 
быть использовании при 
прохождении военной службы 
 

Своевременная постановка на 
воинский учет 
Проведение воинских сборов 
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