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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

«Выполнение химической завивки»

1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая 

программа) -  является частью рабочей основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности 

(специальностям) СПО / профессии (профессиям) СПО 43.01.02 Парикмахер 

в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Оказание парикмахерских услуг населению и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.

2. Выполнять химические завивки волос различными способами.

3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

Рабочая программа профессионального модуля может быть 

использована при профессиональной подготовке и переподготовке по 

профессии Парикмахер.

В зависимости от вида подготовки обучающийся может иметь 

основное общее, среднее (полное) общее и среднее профессиональное 

образование.

Стаж работы, тип предприятия значения не имеет.

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, химических завивок, сушки волос, 

профилактического ухода за волосами;

• выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь:

• организовывать рабочее место;

• подбирать препараты для химической завивки;

• пользоваться парикмахерским инструментом;

• выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с

инструкционно-технологической картой;

• производить коррекцию химической завивки;

• выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать:

• состав и свойства профессиональных препаратов;

• современные направления моды в парикмахерском искусстве;

• нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;

• технологии химических завивок волос;

• критерии оценки качества химической завивки волос.

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:
максимальной учебной нагрузки обучающегося всего -  420 часов, 

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося -  95 часов; 

в т.ч. лабораторных и практических работ -  22 часа 

самостоятельной работы обучающегося -  48 часов; 

учебной практики -  78 часов; 

производственной практики - 199 часов.



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности парикмахер, 

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

Код Наименование результата обучения

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.

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

клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей)



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

3.1. Тематический план профессионального модуля

Коды
профессиональны х

компетенций

Н аименования разделов  
профессионального модуля

Всего часов
(макс. учебная  

нагрузка и 
практики)

Объем времени, отведенный на освоение  
междисциплинарного курса (курсов)

П рактика

О бязательная аудиторная  
учебная нагрузка  

обучаю щ егося

С амостоятельная
работа

обучающ егося,
часов

Учебная,
часов

П роизводственная,
часов

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны е  

работы  и 
практические 

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8

ПМ .02
Вы полнение химической завивки  
волос 221 95 22 48 78

П роизводственная практика , часов 199 199

Всего: 420 95 22 48 78 199



3.1. 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
Раздел ПМ.02 

Выполнение химической 
завивки волос

420

МДК. 02.01 
Химическая завивка 

волос
95 / 48 / 22

Тема № 2.1 Химическая завивка волос 69/20
1. О бщ ие сведения о перманенте 2 1
2. В иды  перманента 1 1
3. П репараты  для холодного перманента 2 1
4. л-п-р: описать 2 препарата для хим ической завивки волос 2 2
5. Требования к препаратам  и нормы расхода 1 1
6. М еханизм  изменения формы волос при хим ической завивке 2 1
7. л-п-р: вы полнение изменения формы волос (на прядках) 4 2
8. Этапы и принцип хим ической завивки 2 1
9. Щ ёлочность и кислотность 3 1
10. В иды  хим ической завивки 2 1
11. Вы бор завивки и состава 2 1
12. П одготовительны е работы 2 2
13. П равила предосторож ности 1 1
14. Способы и правила накручивания волос 2 1
15. л-п-р: вы полнение накручивания волос по правилам 2 2
16. Н анесение хим ического препарата 2 1
17. Время выдерж ки и ополаскивание 2 1
18. л-п-р: заполнить таблицу 2 2
19. Ф иксация 1 1
20. Н ейтрализация 2 1
21. Браки при хим ической завивке 2 2



22. У ход за  волосами после хим ической завивки 2 2
23. У рок контроля качества знаний за 2 курс 1 2
24. П овторение пройденного материала 4 2
25. л-п-р: варианты  накручивания волос для хим ической завивки 10 2
26. О собенности хим ической завивки препаратами различны х фирм 6 1
27. П овторно-обобщ аю щ ий урок 4 2
28. У рок контроля качества знаний учащ ихся 2 2

Лабораторно-практические работы:
- описат ь 2 препарат а для хим ической завивки волос р азны х фирм, их  

состав, дейст вие на волосы, дост оинст ва и недост ат ки;
- вы полнение изм енения ф ормы  волос (на прядках) при хим ической  
завивке при определённой ст рукт уре волос;
- вы полнение накручивания волос по правилам  двумя способами;
- время вы держ ки препарат а (заполнить т аблицу);
- вариант ы  накручивания волос для хим ической завивки (выполнение  
инст рукционны х карт).

20
2

4

2
2
10

Самостоятельная работа обучающихся: (примерная тематика 
домашних заданий):
•  учить конспекты;
•  повторить хим ическое строение волоса;
•  вы полнить рисунок -  «И зменение структуры волоса под 
воздействием  препаратов»;
•  описать 2 препарата для хим ической завивки волос разны х фирм, 
их состав, действие на волосы, достоинства и недостатки;
•  нарисовать инструкционны е карты  -  «В арианты  накручивания 
волос на коклюшки».

40

Тема № 2.2 Ламинирование волос 26 / 8 / 2
1. О бщ ие сведения о ламинировании волос 4 1
2. П репараты  для лам инирования волос 4 2
3. В иды  ламинирования 4 1
4. л-п-р: описание технологий лам инирования волос 2 2
5. К ератиновое лечение и выпрямление 4 1
6. Технология кератинового вы прямления волос 4 1



7. П овторно-обобщ аю щ ий урок 2 2
8. У рок контроля качества знаний учащ ихся по тем ам  №  2.1 и №  2.2 2 2

Лабораторно-практические работы:
- виды лам инирования (описание т ехнологий лам инирования волос).

2

Самостоятельная работа обучающихся: (примерная 
тематика домашних заданий):
•  читать конспект;
•  готовиться к опросу;
•  готовиться к зачёту.

8

Учебная практика УП 02.02
Виды работ:
1. П одготовительны е работы.
2. Техника накручивания волос на коклю ш ки разны ми способами.
3. П роцессы  ополаскивания, фиксации, нейтрализации.
4. У ход за  волосами после хим ической завивки.

78

Производственная практика ПП 02.02
Виды работ:
1. Соверш енствование знаний, умений и навыков в хим ической завивке волос.
2. О казание услуг населению : вы полнение хим ической завивки волос 

различны м и способами

199



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 
обеспечению

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов: 

медико-биологических дисциплин, специального рисунка (совмещен в кабинет 

парикмахерского искусства);

Мастерские:
парикмахерская - мастерская, оборудованная парикмахерскими креслами, 

зеркалами, столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья 

волос, сушуарами, стерилизаторами, бактерицидными лампами, климазоном, 

кондиционером, водонагревателем, профессиональными препаратами.

Реализация программы модуля предполагает обязательную 

производственную практику.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы
Основные источники:

1. Плотникова И.Ю. «Технология парикмахерских работ» учебник для 

студентов учреждений среднего профессионального образования (12-е изд.), 

М.: Академия, 2018 год.

2. Шаменкова Т.Ю. Выполнение химической завивки волос (2-е изд., 

испр.) учебник, М.: Академия, 2019 год.

3. Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и 

химической (перманентной) завивки (3-е изд., испр.) учебник, М.: Академия, 

2020 год.

Дополнительные источники:

1. Одинокова И.Ю., «Технология парикмахерских работ», М. 2009 г.

2. Смирнова Л.В., «Уроки парикмахерского искусства», Спб. 2001 г.



3. Кулешкова О.Н., «Технология и оборудование парикмахерских работ» 

М.2009 г.

4. Панина Н.И., «Основы парикмахерского дела», М. 2009 г.

5. Панина Н.И., «Парикмахер - универсал», М. 2009 г.

6. Гутыря Л.Г., «Парикмахерское искусство», «Фолио», 1998 г.

7. Збигнев Марек, «Парикмахерское дело», М. 1996 г.

8. Кац А.Л., «Санитария и гигиена парикмахерского дела», М. 1984 г.

9. Батурчик Н.П., «Парикмахерские работы», М. 1977 г.

10. Алёшина Н.П., «Материаловедение», М. 1992 г.

11. Уколова А.В., «Парикмахерское искусство -  Материаловедение», М. 

2007 г.

12. Дятлова Н.В., «Парикмахерское дело», Р. 2002 г.

13. Ковалёва Т.А., «Окрашивание и завивка волос», Ф. 2013 г.

14. Интернет-форумы для парикмахеров.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Обязательным условием освоения модуля является прохождение 

производственной практики.

Изучению данного профессионального модуля предшествует изучение 

дисциплин общепрофессионального цикла.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических (инженерно- 

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): Необходимо среднее профессиональное и высшее образование, 

советующее профилю преподаваемой дисциплины (модуля).

Мастера: требования к квалификации педагогических кадров,

осуществляющих руководство практикой - 4-5 рабочий разряд, с обязательной 

стажировкой в профильных организациях не реже 1 -го раза в 3 года. Опыт 

деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательным.



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

О рганизация 
подготовительных 
работ по обслуживанию  
клиентов;

-В ы полнять подготовительные 
работы  по обслуживанию  
клиентов при выполнении 
хим ической завивки волос

Текущ ий контроль в форме:
- тестовы й контроль;
- тематические 
контрольны е работы; 
-проверочны е работы; 
-пробные работы;

Э кзам ены  по курсам 
обучения.

Защ ита письменной 
экзам енационной работы

В ы полнение мытья, 
хим ических завивок, 
суш ки волос, 
проф илактического ухода 
за  волосами;

-П одбирать препараты  для 
хим ической завивки; 
-пользоваться 
парикмахерским 
инструментом;

-вы полнять все виды 
хим ической завивки волос 
в соответствии с 
инструкционно
технологической картой; 
-производить коррекцию  
хим ической завивки;

В ы полнение
заклю чительны х работ по 
обслуж иванию  клиентов;

-В ы полнять заклю чительны е 
работы  по обслуживанию  
клиентов;

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 Основные показатели Формы и методы



(освоенные общие 
компетенции)

оценки результата контроля и оценки

П оним ать сущ ность и 
социальную  значимость 
своей будущ ей профессии, 
проявлять к ней 
устойчивы й интерес

- участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства;

-занятия в кружке 
технического творчества и 
других формах внеучебной 
работы  по профессии.

-конкурс
проф ессионального
мастерства;
-вы ставки технического 
творчества; 
-научно-практические 
конференции.

О рганизовывать 
собственную  деятельность 
исходя из способов ее 
достиж ения, определённы х 
руководителем

-осущ ествление 
обслуж ивания клиента без 
помощ и наставника;

- получение
информацию  из учебной и 
научно-популярной 
литературы, и технической 
документации

-текущ ий контроль на 
уроках теоретического и 
производственного 
обучения;
-задания преподавателя и 
мастера, по работе с 
основной и 
дополнительной 
литературой.

А нализировать 
текущ ую  ситуацию , 
производить текущ ий и 
итоговы й контроль оценку 
и коррекцию  собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты  своей работы.

-проведение самоанализа 
успеваем ости результатов 
теоретического обучения; 

-составление плана 
самообразования;

-умение сравнивать результаты  
своей деятельности с 
результатами достигнуты ми в 
период предш ествую щ ей 
аттестации.

-планы  самообразования;

О сущ ествлять поиск 
информации необходимой 
для осущ ествления 
проф ессиональны х задач.

-владение навы ками работы  с 
учебной литературой и 
ресурсами И нтернет

-текущ ий контроль на 
уроках производственного 
и теоретического 
обучения

И спользовать инф орм ационно
коммуникационны е 
технологии в 
профессиональной 
деятельности

-владение навыками 
работы  с ПК;

-умение работать в 
программах «Ф отош оп» и 
других

-практические работы  в 
компью терны х программах

Работать в команде, 
эф ф ективно общ аться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

-умение работать в коллективе; 
-умение взаимодействовать с 

одногруппниками при 
работе в парах, малых 
группах на уроках; 

-участие в занятиях спортивных 
секций, творческих 
коллективов.

-наблю дение.


