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ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ 

1.1 Область применения рабочей программы
Рабочая программа профессионального модуля является частью 

программы профессиональной подготовки рабочих по профессии ОКПДТР 
16437 Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной 
деятельности (ВПД): Выполнение химической завивки волос 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

Стаж и опыт работы не требуется

1.2.  Цели  и  задачи  профессионального  модуля  –  требования  к
результатам освоения профессионального 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  и укладки волос волос,

профилактического ухода за волосами;            
 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;

 уметь:
 организовывать рабочее место;
 подбирать препараты для химической завивки волос; 
 пользоваться парикмахерским инструментом; и приспособлениями для

химической завивки волос
 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;
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1.3.  Рекомендуемое  количество  часов  на  освоение  рабочей  программы
профессионального модуля:
всего – 117 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 16 часов;
учебной практики и производственной практики – 101час
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО
МОДУЛЯ

Результатом освоения профессионального  модуля является  овладение
обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) Выполнение
химической  завивки  волос,  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.

 3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
«ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС»
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3.1 Тематический план профессионального модуля
Коды 

Профессион.
компетенций

Наименование разделов
Профессионального 

модуля

Всего
часов

Объем времени, отведенный 
На освоение

междисциплинарного курса

Практика

Всего В т.ч. и практ.
работы

Учебная Производств.

ПК 2.1; 
ПК 2.3.

Организация  
подготовительных и 
заключительных 
работы по 
обслуживанию 
посетителей.

14 2 6 6

ПК 2.2 Выполнять 
химические завивки 
волос различными 
способами

103 14 45 44

Итого 117 16 51 50

3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ)
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Наименование разделов
профессионального

модуля (ПМ),
междисциплинарных
курсов (МДК) и тем

Содержание учебного материала,
самостоятельная работа

обучающихся

Объе
м

часов

Уровень
освоения

Раздел 1. ПМ 02.  
Организация  
подготовительных
работ по 
обслуживанию 
посетителей.
Раздел 3 ПМ 02 
Заключительные 
работы

14

МДК 02.01 
Химическая 
завивка волос

2

Тема 1.1. 
Подготовительные 
работы и 
заключительные 
работы при 
обслуживании 
посетителей

Содержание учебного 
материала:

История химической завивки 
Общие сведения о химической 
завивке
Виды термической завивки
Основные преимущества 
химической завивки.
Организация рабочего места.
Использование инструментов и 
приспособлений, необходимых для
выполнения химической завивки. 
Диагностика волос и кожи головы 
клиента.
Выполнение мытья головы 
клиента. 

Практическая работа №1

2 2

Учебная практика
Виды работ:

- подготовка рабочего места 
парикмахера
- накрытие клиента 
парикмахерским бельем
- диагностика волос
- выполнение мытья головы;
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дезинфекция инструмента 
согласно нормативам СанПина
- выполнение профилактического 
ухода за волосами;
- выполнение сушки волос;
- выполнение заключительных 
работ по обслуживанию клиентов.
- расчет с клиентом
- уборка рабочего места 
парикмахера

Производственная практика
Виды работ:

- выполнение подготовительных 
работ по обслуживанию клиентов
- выполнение мытья головы
-выполнение диагностики кожи 
головы и волос клиента
выполнение профилактического 
ухода за волосами;
- выполнение сушки волос;
- выполнение коррекции 
химической завивки;
- выполнение заключительных 
работ по обслуживанию клиентов
- соблюдение ТБ

6

Раздел 2. ПМ 02. 
Выполнение   
химической 
завивки 
различными 
способами

103

МДК 02.01 
Химическая 
завивка волос

14

Тема 2.1. Принцип  
выполнения 
химической 
завивки волос

Содержание учебного 
материала:

Принцип действие препаратов для 
химической завивки на волосы
Состав и свойства 
профессиональных препаратов для
химической завивки волос. 

6 2
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Принцип действие препаратов на 
волосы. Препараты для 
химической завивки различных 
фирм. Нормы расхода. Подбор 
препаратов в зависимости от 
структуры и качества волос
Факторы влияющие на скорость 
изменения формы волоса
Выбор способа выполнения 
химической завивки 
Меры предосторожности для 
сохранения здоровья клиента

Практическая работа №№ 9-13
Тема 2.2
Технологический 
процесс 
выполнения 
химической 
завивки

Этапы химической завивки волос
Подбор размера коклюшек
Деление волосяного покрова при 
накручивании волос на коклюшки
Техника выполнения накручивания
волос на коклюшки и снятия 
коклюшек.
Нанесение и время выдержки 
препаратов для химической 
завивки
Различные способы накрутки 
волос на коклюшки.

Практическая работа №№14-19

4

Тема 2.3 
Современные 
техники 
выполнения 
химической 
завивки

Содержание учебного 
материала:
Современные техники выполнения
химической завивки
Создание прикорневого объема с 
помощью частичной химической 
завивки. Буст Ап, Буффант, Ланза, 
Флисинг. 

Практическая работа №№ 20-21

4 2

Учебная практика
Виды работ:
- деление на зоны волосяного 
покрова головы;
- накрутка прядей на коклюшки;
- выполнение всех видов 
химической завивки;

45
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Производственная практика:
Виды работ:
- Диагностика, мытье 
специальными шампунями
- выполнение всех видов 
химической завивки
- уход за искусственно завитыми 
волосами.
Соблюдение ТБ

44

Итоговая аттестация по ПМ 03 Выполнение окрашивания волос – экзамен 
комплексный (в рамках Промежуточной Аттестации).
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
«ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ  ВОЛОС» 

Данный  модуль  изучается  параллельно  с  модулем  «Оформление
причесок»  и  дисциплинами:  «Санитария  и  гигиена,  «Основы  физиологии
кожи и волос»
    Учебная практика проводится после изучения теоретической части модуля
.  Производственная  практика  организована  на  предприятия  бытового
обслуживания города и начинается с 6 месяца обучения. 
Итоговая аттестация по модулю – зачет
4.1 Требования к материально-техническому обеспечению
Учебная студия
Оборудование учебной студии:

 Посадочные места по количеству обучающихся
 Парикмахерские кресла по количеству обучающихся
 Мультимедиа проектор
 Телевизор
 Компьютер 
 Парикмахерские мойки
 Зеркала
 Столики для инструментов и препаратов
 Сушуар
 Стерилизатор
 Климазон
 Рабочее место преподавателя
 Комплект учебно-наглядных пособий
 Манекены с разной длиной волос
 Инструменты и приспособления для стрижки и укладки волос
 Препараты для мытья, ухода, выполнения химической завивки.
 Препараты для дезинфекции 
 Парикмахерское белье

4.2 Перечень учебных изданий
Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. М.

«Академия», 2009.
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 Плотникоа И.Ю., Черниченко Т.А. «Технология парикмахерских работ»
М. «Академия» 2010. 

 Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. М. 
«Академия», 2012.

 Шаменкова Т.Ю. Выполнение химической завивки волос (1-е изд.) 
учебник Академия, 2017

Дополнительно 
1. А.В. Константинов «Парикмахерское дело», практ.пособие – М.: 

Высш.шк., 1987
2.  Л.В. Смирнова  Уроки парикмахерского искусства. Модель. Стиль. 

Образ. – СПб.: 
«Паритет», 2001

3.  В.А. Петровская «Парикмахерское дело-уроки мастерства» - Москва, 
ООО «Аделант», 2002

4.  Школа красоты / Пер. с англ. Алексеевой Э., Шестерневой С. – М.: 
Крон-Пресс, 1998

Гутыря  Л.Г.  «Парикмахерское  мастерство»  -  М.:  АСТ;  Харьков:  Фолио,
2009 
2. Сыромятникова И.С. История прически. М., РИПОЛ классик, 2008.

Интернет – ресурсы:

1. www  .parikmahe  r  .  net  .  ru

2. www  .1  parikmaherskaya  .  ru

1.  Профессиональная  Парикмахерская  Газета  [Электронный  ресурс]  Режим

доступа: http://beauty.net.ru/parikmaher

 2.  Форум  парикмахеров  [Электронный  ресурс]  Режим  доступа:

http://www.parikmaher-online.ru/ 

3. Парикмахер ТВ [Электронный ресурс] Режим доступа: http://parikmaxer.tv

 4.  Sni-теория  парикмахерского  дела  [Электронный ресурс]  Режим доступа:

http://parikmahersni.ucoz.ru/

 5. Новейшие технологии в парикмахерском деле [Электронный ресурс] Режим

доступа: http://goodwoman.ru

Журналы:

 Периодические издания: «Hair’s», «Долорес», «YOU Professional»
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4.3.КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА
Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих
освоение программы :
 наличие высшего или среднего профессионального образования,
Опыт  деятельности  в  организациях  соответствующей  профессиональной
сферы является обязательным. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
Контроль  и  оценка  результатов  освоения  программы   профессионального
модуля   осуществляется  преподавателем  и  мастером  производственного
обучения в процессе освоения модуля

Результаты 
(освоенные

профессиональные
компетенции)

Основные показатели
оценки результата Формы и методы

контроля и оценки 

Выполнять
подготовительные

работы по
обслуживанию клиентов

определение  типа  и
структуры  волос  –  в
соответствии  с
существующей
типологией;
- правильность и 
полнота выполнения 
подготовительных работ
по обслуживанию 
клиентов в соответствии
с инструкционно-
технологической картой;
- 
- выполнение мытья 
головы;
- выполнение подбора 

Наблюдение и экспертная оценка.
Оценка 
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препаратов для 
химической завивки 
волос в соответствии с 
типологией волос;

Выполнение
химических завивок

различными способами

Наблюдение при 
выполнении 
практических работ и в 
процессе практики.
Тестирование.
Сравнительная оценка 
результатов с 
требованиями 
нормативов и 
инструкционно-
технологических карт

Выполнять
заключительные работы

по обслуживанию
клиентов.

Наблюдение и 
экспертная оценка

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 

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

 участие в профессиональных 
конкурсах на различных уровнях;
 участие в производственной 
деятельности учебного заведения;
 участие в работе 
профессиональных семинарах;
 участие в творческих проектах;
 наличие положительных отзывов 
по производственной практике;

Представление 
сертификатов, 
грамот.
Представление 
отзывов о 
практике.
Наблюдение и 
экспертная 
оценка

Организовывать
собственную
деятельность,  исходя

 выбор и применение методов и 
способов решения 
профессиональных задач в области 

Представление 
материалов с 
соблюдением 
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из  цели  и  способов
ее  достижения,
определенных
руководителем.

разработки технологических 
процессов выполнения стрижек и 
укладок волос;
 своевременное представление 
результатов самостоятельной 
работы;
 самоорганизация и самоконтроль в
процессе учебной деятельности и 
производственной практики

срока 

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

 решение  стандартных  и
нестандартных
профессиональных  задач  в
области  разработки
технологических  процессов
парикмахерских работ;
 сопоставление  типовых
методов  решения
профессиональных  задач  с
реальной ситуацией; 

Моделирование
конкретных
ситуаций. 
Наблюдение  и
экспертная
оценка.

Осуществлять  поиск
информации,
необходимой  для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

 осуществление  эффективного
поиска необходимой информации;
 использование  различных
источников, включая электронные
интернет ресурсы

Представление
рефератов,
презентаций.

Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии  в
профессиональной
деятельности.

-  выполнение  заданий  учебно-
производственной  деятельности  с
помощью  компьютерных
технологий;
-  применение  оргтехники  при
подготовке  учебных  и
производственных  заданий  и  их
оформлении

Представление
материалов  с
использование
м  ПК  и
оргтехники

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

 взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями 
и мастерами в ходе обучения;
 соблюдение требований 
деловой культуры;
 соблюдение этических норм

Наблюдение  и
экспертная
оценка.
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