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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ. 02 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных 

особенностей потребителей  
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности     43.02.02 «Парикмахерское искусство» (базовая подготовка) в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Подбор форм причесок и их выполнение 

с учетом индивидуальных особенностей потребителей 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя. 

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 

   Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании для переподготовки специалистов  по 

направлению «Парикмахерское искусство»,  повышение квалификации по профессии 

«Парикмахер». 

 

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:  

- формирования образа будущей прически потребителя и определения ее формы с 

учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа потребителя; 

- выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий и 

украшений; 

- выполнения причесок различного назначения; 

  уметь:  

- определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов; 

- определять назначение прически; 

- разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, силуэтные и 

контурные линии, конструктивно-декоративные линии); 

- выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и украшений; 

- оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и оформления в 

прическу; 

- выполнять простые постижерные изделия, украшения; 

- выполнять прически исторических эпох и современные прически различного назначения с 

учетом моды; 

знать:  

- классификацию постижерных изделий и украшений; 

- технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений; 

- форму причесок различных исторических эпох и современных причесок; 

способы, методы и приемы выполнения причесок. 

 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего 468 часов, в том числе: 
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максимальной учебной нагрузки  обучающегося 360   часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 240часов; 

(из них  часов практических работ) -110 

Курсовая работа – 20 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 120 часов; 

         производственной практики 108 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видам профессиональной деятельности (ВПД) Подбор форм причесок и их выполнение с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей, 

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

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя 

ПК 2.2 Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 
потребителя. 

ПК 2.3 Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 
торжественных случаев) с учетом моды. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации. 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 2.1 -2.3 МДК 02.01 Технология 

постижёрных работ.  

120 

 

 

 80 

40 

 

 
40 

 

   

ПК 2.1 -2.3 МДК 02.02 Моделирование и 

художественное оформление 

причесок. 

240  

160 

    70     20 

80 

 

 108 

 ПП.02 Производственная 

практика (по профилю 

специальности),  

108   

 Всего:      468 240 110 20 120   108 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.01 Технология 

постижёрных работ 

 120  

Тема 1. Оборудование, 

инструменты, сырье и 

материалы для 

постижерных работ.  

Подготовительные 

операции при изготовлении  

постижерных изделий 

 

 

 

 

Содержание  12 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Помещение и оборудование постижерного цеха: Основные требования к помещению 

постижерного цеха (технологические, санитарно-эпидемиологические, эстетические и др.). 

Виды, назначение, характеристика и применение технологического оборудования. 

Рабочий стол постижера; термостат для завивки искусственных волос; комплекс-

лаборатория для окраски и промывки натуральных и искусственных волос и других 

материалов; электрошкаф для сушки постижерных изделий. Швейные машины 

(унифицированные и специализированные). Инструменты и приспособления для 

выполнения постижерных работ. 

Размещение технологического оборудования. Организация рабочего места постижера. 

Основное сырье. Натуральные и искусственные волосы и другие материалы для 

постижерных работ: Основное сырье для изготовления постижерных изделий: 

натуральные волосы человека и животных, искусственные волосы. Классификация волос 

по происхождению и химическому составу. 

Натуральные волосы: волосы людей монголоидной, европоидной и негроидной расовых 

групп; волосы животных (сарлычий волос, верблюжья шерсть и др.). Общие сведения о 

строении волоса. Физические свойства натуральных волос. Правила хранения волос. 

Искусственные волосы из искусственных и синтетических химических волокон. 

Специальные химические волокна (канекалон, лафин, моноволокно и др.), их физико-

химические свойства. 

Основные и вспомогательные материалы, их виды, назначение, характеристика и 

применение. Тюль (хлопчатобумажный, синтетический). Театральный газ, искусственная 

кожа, тесьма различных видов. Синтетические ткани, кружевные сетки, нитки, фурнитура 

и другие вспомогательные материалы. Красители, желатин, антистатические препараты. 

3 

 

3. Обработка натуральных и искусственных волос: Обработка натуральных волос. 

Последовательность, приемы и режимы выполнения технологических операций. 

Сортировка волос по цвету, длине, качеству и фактуре. Расчесывание волос на карде. 

Закатывание головок. Дезинфекция волос. Процесс обесцвечивания, окрашивания и 

тонирования волос. Промывка и сушка волос после окрашивания. Расчесывание 

3 
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закатанных головок. Перетягивание волос по длине. Мелирование. Связывание 

обработанных волос в пучки, их упаковка и хранение. 

Обработка искусственных волос, последовательность, приемы и режимы выполнения 

операции. Перематывание волокна с бобин в мотки. Обезжиривание сырых 

искусственных волос. Окрашивание и высушивание волос. Нарезка синтетических волос 

из мотков. Расчесывание, мелирование. Антистатическая обработка волос. Термическая 

завивка искусственных волос. 

Обработка материалов, применяемых для постижерных работ:  
Материалы, подлежащие обработке перед использованием их в постижерных работах. 

Последовательность и режимы обработки. Обработка тюля: окрашивание в тон волос, 

обработка водным раствором желатина для придания жесткости, отжим и высушивание в 

растянутом состоянии. Обработка тесьмы: окрашивание в тон волос, промывка, сушка, 

глажение утюгом. Обработка театрального газа: замачивание, подкрашивание под цвет 

волос, промывка, сушка, глажение. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

Практические занятия  4  

1  Освоение  приемов   обработки    натуральных  и  искусственных волос. 2 

2  Освоение   приемов   обработки   сырья   и   материалов   для постижерных работ 2 

Тема 2 Технология и 

конструирование 

постижерных изделий и 

украшений 

Содержание 64 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

Конструирование и изготовление постижерных изделий 
Тресование и тамбуровка волос: Методы закрепления волос на основе постижерного 

изделия: тресование и тамбуровка. 

Тресование волос, его назначение и способы, механизированное и ручное тресование, 

выполнение треса в один и два оборота. Материалы и оборудование для тресования волос. 

Подготовка тресбанка к работе, натягивание нитей. Последовательность и приемы 

выполнения треса «в один оборот - три нити» и «в два оборота - три нити». Особенности 

тресования натуральных и искусственных волос. Особенности механизированного способа 

изготовления треса. Назначение тамбуровки волос. Применяемые материалы и 

оборудование. Последовательность и приемы тамбуровки волос специальным крючком, 

закрепление волос на основе постижерного изделия. Тамбуровка волос на спецмашине.  

Крепирование волос: Крепирование волос - получение мелкого завитка; назначение 

крепе. Использование коротких волос и «вычесов» для крепирования. Сортировка волос по 

цвету, длине, фактуре. Технология изготовления крепе. Тресование. Техники крепирования 

волос, способы перманентной завивки. Применение крепе. 

Технология изготовления ресниц: Методы изготовления ресниц. Подготовка волос. 

Определение длины ресниц в зависимости от их назначения. Подготовка основы ресниц -

тресбанка; натягивание нитей. Технологический процесс изготовления ресниц, его этапы и 

их особенности. Различные техники закрепления ресниц на основе. Техники стрижки 

ресниц. Завивка ресниц горячим и холодным способами. Отличительные особенности 

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

2 

 

 

2 

 

 

 

 

3 
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5 
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верхних и нижних ресниц. Правила наклеивания готовых ресниц. 

Конструирование и технология изготовления усов, бороды и других постижей для 

лица: Постижерные изделия для лица (борода, усы, бакенбарды, брови) и их 

разновидности. Выбор формы изделия в зависимости от характера образа и 

индивидуальных особенностей потребителя; «моделирование лица» при помощи постижей. 

Снятие измерений с лица потребителя, разработка чертежа основы конструкции изделия. 

Технологический процесс изготовления изделия: натягивание и закрепление тюля или 

театрального газа, тамбуровка или тресование волос, мелирование, закрепление волос на 

основе, стрижка готового изделия, оформление (укладка волос) горячим способом, 

фиксирование формы. Применение крепе. Прикрепление постижей лицу различными 

способами. 

Конструирование и технология изготовления шиньонов: Разновидности шиньонов по 

конструкции, способу изготовления и другим признакам. Шиньоны на монтюре. 

Конструирование основы шиньона. Подбор волос по фактуре, длине и цвету. Подготовка 

сырья и материалов. Технологическая последовательность изготовления монтюра. 

Тресование волос. Тамбуровка волос. Закрепление волос на монтюре. Стрижка волос и 

укладка их горячим и холодным способами. 

Особенности изготовления шиньона без монтюра. Тресование волос. Сшивание треса в 

изделие. Стрижка и укладка волос. Техники прикрепления шиньона и применение его при 

моделировании причесок. 

Технология изготовления косы: Подготовка сырья и материалов, инструментов и 

приспособлений для плетения косы. Технологический процесс изготовления косы. 

Деление волос на части (по длине и качеству) для покрышки и прядей косы. Назначение 

покрышки. Выполнение треса и его особенности в зависимости от количества прядей косы. 

Накручивание треса на шнур с использованием веретена; правила накручивания треса на 

шнур; зависимость длины и объема косы от ширины «шага» накручивания треса. 

Соединение покрышки и концов отдельных прядей косы; изготовление ушка косы. 

Расчесывание прядей. Оформление косы, варианты плетения. Техника прикрепления косы 

в различных видах причесок. Применение постижерной косы при моделировании 

причесок. 

 Конструирование и технология изготовления постижерных украшений: Назначение 

постижерных украшений, их виды. Материалы и инструменты, применяемые при 

изготовлении украшений. Основы конструирования украшений. Методы и техники 

выполнения украшений. Технологический процесс изготовления украшений; особенности 

изготовления украшений различными методами (тресования, проклеивания, плетения). 

Окраска волос для украшений. Оформление украшений с использованием различных 

спецэффектов. Применение украшений в соответствии с назначением и способы 

закрепления их в прическах. 
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Основы конструирования накладок, полупариков и париков: Роль и назначение 

накладок, полупариков и париков. Общие сведения об их конструкции. Краткая история 

развития накладок, полупариков и париков под влиянием моды и технического прогресса. 

Основные требования к монтюрам и изделиям: прочность, износостойкость, обеспечение 

комфортности и воздухообмена, эстетические требования. Конструирование монтюра: 

измерение головы потребителя (заказчика); подбор болванки; разметка её 

вспомогательными линиями, перенос измерений головы на болванку, построение чертежа-

контура будущего монтюра. 

Технология изготовления накладок и полупариков: Разновидности постижерных 

накладок. Общие сведения о моделировании причесок при помощи накладок. Особенности 

конструирования монтюров накладок: необходимые измерения головы; способы 

получения чертежа-контура участка облысения. Технология изготовления монтюра. 

Тамбуровка. Тресование. Выполнение финсиона, пробора. Стрижка, оформление накладки. 

Способы крепления накладки на голове. Соединение накладки с прической заказчика. 

Особенности конструирования, изготовления и применения полупариков. 

Технология изготовления париков: Разновидности женских и мужских париков. Выбор 

модели парика. Требования к конструкции монтюра. Снятие измерений с головы 

потребителя (заказчика). Подготовка материалов. Конструирование и изготовление 

монтюра женского парика. Особенности конструирования и изготовления монтюра 

мужского парика. Примерка готового монтюра и уточнение его конструкции. 

Изготовление треса и пришивание его к монтюру. Тамбуровка волос на монтюре. 

Технология изготовления пробора. Стрижка и оформление парика в прическу. Способы 

надевания парика и закрепления его на голове. 

Особенности изготовления париков механизированным способом. 

Особенности конструирования, изготовления и применения безмонтюрного парика-

повязки. 

Особенности моделирования, конструирования и изготовления театральных париков. 

 

4 
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Практические занятия  36  

1 Освоение техники тресования и тамбуровки волос. 2 

2 Освоение техники крепирования волос. 2 

3 Освоение технологии изготовления ресниц. 4 

4 Освоение   принципов   и   приемов   моделирования   усов, бороды, бакенбардов. 

Освоение операций подготовки волос и других материалов для изготовления усов, 

бороды, бакенбардов.  

Конструирование основы постижерных изделий для лица. 

Освоение техники тамбуровки, тресования и мелирования волос при изготовлении 

постижерных изделий для лица. 

Освоение   техники   стрижки   и   оформления   изделий   и способов прикрепления 

4 
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постижей к лицу. 

5 Конструирование основы шиньона с учетом длины волос и объема изделия.  

Подготовка волос и других материалов. 

Отработка     техники     тресования      при      изготовлении шиньонов. 

Освоение техники сшивания, оформления и применения шиньонов. 

4 

6 Освоение      операций      подготовки       материалов     для изготовления косы. 

Отработка техники тресования при изготовлении косы. 

Освоение  техники   накручивания   треса   на   шнур   и   его пришивания к шнуру. 

Освоение техники оформления и применения косы. 

4 

 7 Конструирование постижерных украшений с учетом цвета,объема, фактуры материалов и 

волос. 

Освоение техники проклеивания деталей украшения. 

Освоение техники тресования деталей украшений. 

Освоение техники композиционной сборки украшений. 

Освоение     техники     оформления     украшений     и     их применения. 

4 

8 Освоение приемов моделирования формы накладки. Подготовка волос и других 

материалов. 

Освоение   процессов   конструирования   и   изготовления монтюра. 

Освоение   техники   тамбуровки   и   мелирования   волос накладки. 

Освоение техники стрижки, оформления и прикрепления накладки. 

4 

9 Выбор конструкции монтюра парика. Снятие измерений головы. Построение чертежа 

монтюра. 

Освоение операций подготовки волос и других материалов для изготовления парика. 

Освоение технологии изготовления монтюра. 

Освоение техники тамбуровки парика. 

Освоение   техники   стрижки,   оформления,   надевания   и закрепления парика. 

4 

10 Выполнение рабочих  эскизов простых постижерных изделий и украшений 

 

4 

Тема 3  Уход за 

постижерными изделиями 

и их ремонт 

Содержание 4 
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2 

Уход за постижерными изделиями: Виды, основные правила и технологические 

особенности ухода за постижерными изделиями из натуральных и искусственных волос. 

Расчесывание волос постижерного изделия. Мытье волос, чистка монтюра. Способы 

выполнения стрижек. Перманентная завивка волос в постижерном изделии. Горячая 

завивка волос постижерного изделия. Укладка волос постижерного изделия в прическу или 

часть прически. 

Условия и правила хранения постижерных изделий. 

Ремонт постижерных изделий: Виды и технология ремонта постижерных изделий. 

Замена изношенных участков постижерных изделий, уплотнений, поврежденных участков 

треса. Тамбуровка волос на поредевших участках монтюра. Ремонт и замена пробора. 

Замена эластичной ленты. Увеличение или уменьшение размера парика. Изменение формы 

шиньона. Ремонтсы: замена ушка, замена пришедших в негодность участков треса, ремонт 

пряди косы. 

4 2 

 Практические занятия -  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 01 

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

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

Самостоятельное изучение технологических процессов 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

Описание процесса закатывания головок; процесса дезинфекции, обесцвечивания, окрашивания или тонирования волос; 

промывки волос после окраски и сушка; расчесывания закатанных головок, перетягивания волос по длине, мелирования, 

связывания в пучки для хранения. 

Описание процесса обработки тюля: окрашивание, обработки водным раствором желатина, сушки; обработки тесьмы, газ – 

сита. 

Описание способов закрепления волос на основе, тресования и тамбуровки; подготовки тресбанка к работе; 

натягивания нитей;   закрепления прядей узлом.  

Описание процесса подготовки тресбанка, натягивания ниток; тамбуровки; способов стрижки ресниц, завивки, 

приклеивания; отличия верхних ресниц от нижних. 

40 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК 02.02. Моделирование 

и художественное 

оформление причесок. 

 160  
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Тема 1. Общие сведения о 

прическах 

 20  

Тема 1.1 Общие сведения о 

моделировании и 

художественном 

оформлении причесок 

Содержание  4  

1 Введение 4 

 

2 

 2 Цели, задачи и методы изучения дисциплины, ее связь с другими учебными 

дисциплинами.  

3 Роль знаний и умений по дисциплине. 

4 Основные требования к уровню подготовки студента по данной дисциплине. 

Тема 1.2 Общие сведения о 

прическах. 

 

Содержание 2  

1 Понятие прически и ее значение. 
2 2 

Тема 1.3.  Классификация 

причесок и их особенности 

Содержание 4  

 Классификация причесок по различным признакам. 4 2 

 Характерные особенности причесок различного назначения 

Тема 1.4.  Стиль и мода в 

прическах. 

Содержание 10  

1 Понятие стиля и моды в искусстве прически 10 2 

2 Влияние стиля и моды на процесс исторического развития причесок. 

3 Характерные силуэты и формы причесок основных исторических стилей. 

4 Основные направления моды и стили в прическах ХХ века. 

5 Современные направления моды 

Тема 2. Основы 

моделирования и 

художественного 

оформления причесок 

 

52  

Тема 2.1. Процесс 

моделирования прически.  

 

Содержание 8  

1 Задачи моделирования прически. 4 2 

2 Этапы моделирования прически. 

Практические занятия 4  

1 Составление этапов прически. 

Тема 2.2 Моделирующие 

элементы. Взаимосвязь 

технологий и 

художественного 

Содержание 32  

1 Элемент прически-плетение. 12 2 

2 Элемент прически-валики. 

3 Элемент прически-букли(локоны). 
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оформления. 4 Элемент прически-узлы. 

5 Элемент прически-жгуты. 

6 Взаимосвязь технологий и художественного оформления. 

Практические занятия 20  

1 Выполнить элемент прически-плетение 

2 Выполнить элемент прически-валики 

3 Выполнить элемент прически-букли(локоны) 

4 Выполнить элемент прически-узлы 

5 Выполнить элемент прически-жгуты 

Тема 2.3. Композиция 

прически. 

Содержание 8  

1 Композиция прически.  8 2 

2 Основы моделирования композиции прически. 

3 Законы композиции в оформлении причесок. 

4 Средства решения композиции и композиционные связи. 

Тема 2.4 Форма прически. Содержание 4  

1 Форма. Характеристика формы 4 2 

2 Свойства формы 

Тема 3. Адаптация и 

коррекция 
 

18  

Тема 3.1 Законы  

пропорционального 

соотношения в прическе. 

Содержание 18  

1 Форма или типы лица 8 2 

2 Пропорции фигуры и прически. 

3 
Принципы и приемы коррекции определенных недостатков внешности с 

помощью прически 

4 
Силуэт прически и его взаимосвязь с пропорциями головы и формы лица, 

пропорциями фигуры. 

Практические занятия 10  

1 Выполнение схем «Типы лица». 

2 Выполнение схем причесок. 

Тема 4.Особенности 

моделирования причесок.  
50  

Тема 4.1 Технологии 

художественного 

Содержание 40  

1 Технологические методы оформления волос в прическу 10 2 
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оформления причесок. 

Графическое 

моделирование. 

2 Разработка и выполнение причесок. 

3 Моделирование причесок различного назначения 

4 
Современные технологии в парикмахерском искусстве и их художественные 

возможности. 

5 Разработка и выполнение причесок для мужчин. 

Практические занятия 30  

1 Составление информационно-технологических карт прически 

2 Выполнение повседневной прически. 

3 Выполнение торжественной прически. 

4 
Выполнение прически с использованием современных технологий в 

парикмахерском искусстве. 

5 Выполнение причесок для мужчин. 

Тема 4.2 Актуальные  

тенденции в прическах 

Содержание 10  

1 Актуальные тенденции в прическах. 4 2 

2 Обзор профессиональных конкурсов. 

Практические занятия 6  

1 Обзор профессиональных конкурсов 

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

составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя; 

Самостоятельное изучение технологических процессов, схем 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

 Анализ индивидуальных пластических антропологических особенностей потребителя; 

 Определение типажа клиента и выявление его эстетических запросов;                  

 Определение назначения причесок;                  

 Выполнение коллажа на тему «Типы лица» 

Выполнение коллажа на тему «Типы причесок» 

Выполнение коллажа на тему «Виды причесок» 

Выполнение коллажа на тему «Детские прически» 

Выполнение презентации «Исторические причёски и современные стилизованные причёски» 

80 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20 

Тематика курсовых работ (проектов)  
1.Разработка технологии выполнения  прически специального назначения (для выпускного вечера) с элементами жгутов, и спиральных локонов. 
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2. Разработка технологии выполнения  прически специального назначения (деловая) с элементами волн. 

3. . Разработка технологии выполнения  прически специального назначения (свадебная) с элементами  букли и узлов. 

4.Разработка технологии выполнения  прически специального назначения (вечерняя )с элементами розочки и начеса. 

5.Разработка технологии выполнения  прически по назначению (свадебная) с использованием  накладных прядей, и украшений. 

6.Разработка технологии выполнения  прически по назначению (историческая) с использованием шиньонов ,подкладок ,каркасов . 

7.Разработка технологии выполнения  прически (вечерняя) с использованием  постижерных изделий. 

8.Разработка технологии выполнения  современной стрижки, с последующим выполнением прически по назначению (деловая).  

9.Разработка технологии выполнения  прически по назначению (подиумная) с использованием накладных прядей. 

10.Рзработка технологии выполнения  прически по назначению (детская) с элементами узлов  и корзинки. 

11.Разработка технологии выполнения прически по назначению(народы мира)  

12.Разработка технологии выполнения  прически  по назначению (креатив) с элементами  постижерных изделий и украшений. 

13.Разработка технологии выполнения   современной прически и  окраски волос оттеночными красителями. 

14.Разработка технологии выполнения  прически по назначению (бытовая для домашнего торжества) при помощи щипцов различных видов. 

15.Разработка технологии выполнения  современной прически с элементами холодной укладки. 

16.Разработка технологии выполнения  ассиметричной прически на основе (исторической) с учетом индивидуальности лица. 

17.Разработка технологии выполнения  высокой прически с  использованием современных средств стайлинга. 

18.Разработка технологии выполнения прически по назначению (спортивная) с элементами плетения. 

19.Разработка технологии выполнения деловой прически на основе «бабета» 

20.Разработка технологии выполнения классической прически с использованием лент. 

21. Разработка технологии выполнения прически  в греческом стиле с использованием повязок  и элементами кружевных кос. 

22. Разработка технологии выполнения современной прически на основе пучок  с элементами гофре. 

23. Разработка технологии выполнения прически на основе хвоста с элементами (волн, и украшений) 

 

Производственная практика  (по профилю специальности)  

Виды работ  
Ознакомление с предприятием. 

Изучение нормативно-технической и технологической документации, действующей на предприятии.  

Изучение технологического процесса и оборудования на рабочих местах.  

Работа студентов на рабочих местах: 

- формирования образа будущей прически потребителя и разработки ее формы с учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий 

и типажа потребителя;                             

- создания художественной формы прически и выполнения рабочих эскизов причесок,  

- выполнение простых постижерных изделий и украшений;  

-   выполнения причесок различного  назначения и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды;                            

-   оформление технологических карт окрашивания волос, завивки волос и оформления в прическу. 

108 
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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Технология парикмахерских услуг»; лабораторий  «Технологий парикмахерских услуг и 

постижерных работ»; « Мастерских салон -  парикмахерская».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: коллекция демонстрационных плакатов,  раздаточный материал; 

- видеотека по курсу; 

- учебные фильмы по некоторым разделам профессионального модуля; 

- программа по компьютерному подбору причёсок. 

- комплект, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (иллюстрации, манекен-головки). 

Технические средства обучения:  

компьютер, экран, телевизор, проектор. 

принтер, сканер, модем (спутниковая система), плоттер, программное обеспечение общего 

и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

- рабочие места 

- сушуар  

- раковины 

-зеркала 

- климазон  

- набор парикмахерских инструментов для стрижки волос 

- набор  инструментов для окраски волос 

- приспособления 

- манекен-головки для работ 

-ультрафиолетовый облучатель 

- материалы  

- парфюмерные и дезинфицирующие средства. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

 

1. Васильева Н.И. Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос: учебник для СПО /Н.И. Васильева. –2-е изд., стер. испр. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 160 с. 

2. Королева С.И. Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды: : учебник для С.И. Королева 32-е изд., стер. испр. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 160 с. 

3. Масленникова Л.В. Технология Выполнения стрижек и укладок: учебник для СПО 

/Л.В. Масленникова.- 3-е изд., стер., –М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 

192 с. 
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4. Черниченко Т.А. Стилистика и создание имиджа: учебник для СПО/ Т.А. 

Черниченко, И.Ю. Плотникова – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 224 

с. 
 

 

 

1. Голубева Н.А., Наши волосы, Ростов-на-Дону, Феникс, 2018.  

2. Дятлова Н., Парикмахерское дело, Москва, Академия, 2017.  

3. Кулешкова О., Технология и оборудование парикмахерских работ, Москва, Академия, 

2017.  

4. Нормативные материалы. Услуги парикмахеров, Москва, Академия, 2019.  

5. Одинокова И., Технология парикмахерских работ, Москва, Академия, 2016.  

6. Ханников А.А., Парикмахер – стилист, Ростов-на-Дону, Феникс, 2016.  

7. Чалова Л.Д., Санитария и гигиена парикмахеров, Москва, ЭКСМО, 2018.  

8. Тундалева Ирина Сергеевна. Основы парикмахерского дела,Феникс 2019- 222с 

9. Шеламова Г.М., Деловая культура и психология общения: Учебное пособие. – М.: 

«Академия», 2019 - 175с.  

10. Маньшина Е.О., Материаловедение для парикмахерских работ. Учебное пособие – 

Волгоград: ВТК, 2017. – 60с.   

11. Фридман Р.А. , Парфюмерия и косметика, М, 2019.  

12. Ветрова А.В., Парикмахер-стилист., Феникс, 2019.  

13. Мельников И.В., Парикмахер. Практические основы профессиональной деятельности, 

Ростов-на-Дону, Феникс, 2018.  

14. Кузнецова А.В., Парикмахерское искусство. Материаловедение, Москва, Академия, 

2018.  

15. Панченко О.А., Парикмахерское дело, Ростов-на-Дону, Феникс, 2018.  

16. Чалова Л.Д., Санитария и гигиена парикмахерских услуг, Москва, Академия, 2017.  

17. Сергеев И.В. , Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий): учеб./ под 

ред. И.В. Сергеева. – М.: Проспект, 2018. – 560 с.  

18.Смирнова И.В. Парикмахерское искусство,Феникс 2018 -313с. 

 

Дополнительная  

 

1. Журнал HAIRS: Мастер- класс, технологии причесок.  

2. HAIR'S HOW #232 Сентябрь-Октябрь 2019 

     3.HAIR'S HOW #231 Июль-Август 2019 

     4.HAIR'S HOW #230 Май-Июнь 2019 

 

Интернет ресурсы 

№п/п Адрес 

1. http://www.londa.ru/index.html 

2. https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx 

3. http://www.schwarzkopf.ru/  

https://hair.su/zhurnaly/hair-s-how/232/
https://hair.su/zhurnaly/hair-s-how/231/
https://hair.su/zhurnaly/hair-s-how/230/
http://www.londa.ru/index.html
https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.schwarzkopf.ru/
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4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

  

Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин 

«Материаловедение», «Основы анатомии и физиологии кожи и волос», «Санитария 

и гигиена парикмахерских услуг. 

Занятия теоретического курса проводятся в учебном кабинете, лабораториях и 

мастерских колледжа 

 В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм 

обучения на электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в 

свободной форме-офф-лайн с использованием платформы дистанционного 

обучения СМАРТ-платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с 

самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса 

вебинаров Мираполис. 

Реализация программы модуля предполагает   производственную практику.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля ПМ.02 Подбор форм причесок 

и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей является 

освоение  программы МДК 02.01 Технология постижерных работ и МДК 02.02 

Моделирование и художественное оформление причесок. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в организациях, деятельность которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся.            

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится на основании отчетов и дневников по практике 

студентов и отзывов руководителей практики. 

Результаты прохождения производственной практик (по профилю 

специальности) по модулю учитываются при проведении промежуточной  

аттестации.   

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 

При освоении программ профессиональных модулей  формой промежуточной 

аттестации по модулю является экзамен (квалификационный). 

При освоении программ междисциплинарных курсов формой промежуточной 

аттестации по МДК является экзамен.  

  
. 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): наличие 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Подбор, 

разработка и выполнение различных типов, видов и форм причесок с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей» по специальности 43.02.02 

«Парикмахерское искусство». 

 

 

4. http://www.lorealprofessionnel.ru/  
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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 2.1. 

Анализировать 

индивидуальные 

пластические 

особенности 

потребителя. 

 

- точность и скорость чтения схем и  технологических 

карт; - качество анализа конструктивно-технологических 

элементов причесок, их назначения; - расчет времени на 

выполнение технологических операций; - выполнение 

работ с учетом индивидуальных пластических 

антропологических особенностей потребителя. 

Текущий 

контроль в форме: 

-  опроса;  

- защиты 

практических 

работ; 

-решения 

ситуаций 

профессионально

й направленности; 

решения тестов; 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике 

профессиональног

о модуля. 

Экзамены по 

МДК 

 

Экзамен по 

профессионально

му модулю 

 

ПК 2.2. 

 Разрабатывать 

форму прически с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

потребителя. 

- точность и скорость чтения схем и технологических 

карт;  - качество анализа конструктивно-технологических 

элементов причесок, их назначения; - качество 

рекомендаций по повышению качества выполнения 

отдельных элементов прически; - точность определения 

цветового типа клиента, особенностей пропорций и 

телосложения. 

ПК 2.3. Выполнять 

прически 

различного 

назначения 

(повседневные, 

вечерние, для 

торжественных 

случаев) с учетом 

моды. 

 

- определение видов и способов получения элементов 

прически; - расчет времени на выполнение отдельных 

деталей прически; - расчет коэффициента использования 

материала; - качество анализа и рациональность выбора 

материалов; - качество выполнения причесок различного 

назначения. 

 

  

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  

профессии технолог, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

участие в конкурсах 

профессионального мастерства  

планирование обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного уровня 

 

устный экзамен 

 

организация групповой работы 
ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

обоснование выбора и 

применения методов и способов 



21 

 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество.  

решения профессиональных 

задач в области разработки 

проектной документации; 

-демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

и наблюдение за действиями в 

группе 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы:  

-на практических занятиях 

 при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке 

рефератов, докладов и т.д.; 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики;  

 

- при проведении контрольных 

работ, зачетов,  экзаменов по 

междисциплинарному курсу, 

экзамена (квалификационного 

по модулю). 

 

ОК 3. Принимать решения в 

 стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

-нахождение использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-чтение и подписка на 

профессиональные журналы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

-демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

-использование программ по 

подбору причёсок 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

-планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

-участие в семинарах 

профессионального мастерства 
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ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

                                              
 

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися (по 

решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода 

обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, 

дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации: 

 

Форма аттестации, текущего 

контроля 

Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно 

посредством сервиса вебинаров  

Мираполис, Скайп, ZOOM, по 

предложенной теме. 

Примеры: собеседование, 

экзамен, пересказ текста с 

элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, 

презентация 

 

 

Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его 

фактического 

участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по 

оценкам за текущие 

диагностические работы, 

результатам олимпиад 

или конкурсов, сертификатов 

освоения открытых онлайн 

курсов ведущих федеральных 

плаформ ДО 

 

Письменная 

Студент записывает в 

традиционном или электронном 

виде выполняемые им задания 

или 

ответы. 

 

Примеры: диктант, 

контрольная работа, 

тест, 

задания на основе 

анализа текста, 

сочинение, эссе, 

решения кейсов и 

производственных 

ситуаций 

 

 

 

 



23 
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Лист-вкладка  рабочей программы 

профессионального модуля 

ПМ.02 Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов и форм причесок с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей и тенденций моды.  

 

Дополнения и изменения в рабочей программе. 

Сведения о переутверждении  рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный год  Рассмотрено  

и одобрено 

Подпись  

председателя МК  

ФИО  

преподавателя  

Краткое содержание изменений  

1      

      

      

 

 

 


