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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер, входящей в укрупненную 

группу профессий 43.00.00 «Сервис и туризм»,  в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) «Выполнение химической завивки 

волос» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК2.1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК2.2.Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК2.3.Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов  

Программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в рамках повышения 

квалификации и переподготовки). В рамках повышения квалификации и 

переподготовки обучающийся должен иметь профессиональное образование и 

опыт работы по профессии. 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 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 химических завивок; 

-пользоваться парикмахерским инструментом; 
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-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: 

всего –336 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 60 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 41 час; 

самостоятельной работы обучающегося –19 часов; 

учебной практики  -  240 часов и производственной практики - 36 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: выполнение 

химической завивки, 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 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 – 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). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Структура профессионального модуля ПМ.02 «Выполнение химической завивки волос» 
Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегос

я, 

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1.,2.2.,2.3. Раздел ПМ.1 Общие сведения о 

химической завивке волос 

5 3  2   

ПК 2.1.,2.2.,2.3. Раздел ПМ 2 Подготовительные 

работы перед химической 

завивкой 

9 6 3 3   

ПК 2.1.,2.2.,2.3. Раздел ПМ 3 Технология 

классической химической 

завивки 

11 8 4 3 30  

ПК 2.1.,2.2.,2.3. Раздел ПМ 4 Завивка 

окрашенных и осветленных 

волос. Уход за волосами с 

химической завивкой 

10 7 4 3  

 

210 

 

ПК 2.1.,2.2.,2.3. Раздел ПМ 5 Современные 24 16 9 8  
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виды химической завивки 

 Производственная практика, 

часов (если предусмотрена 

итоговая (концентрированная) 

практика) 

 

276 

 

 

 

36 

 Всего: 336 41 20 19 240 36 
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3.2. Тематический план профессионального модуля ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и 

практические занятия, самостоятельная работа 

обучающихся, курсовая работ (проект) (если 

предусмотрены) 

Объем часов 

Уровень 

усвоения 

1 2 3 4 

МДК.02.01. Химическая 

завивка волос 

 
41 

 

Раздел 1ПМ Общие сведения  

о химической завивке волос. 

Содержание 
 

3 
 

1.Общие сведения о химической завивке волос. Препараты для 

завивки, их воздействие на волосы. 

2.Особенности щелочной, кислотной, нейтральной химических 

завивок, их преимущества и недостатки. 

3.Правила безопасности труда и гигиены при выполнении 

химической завивки.  

3 

 

 

 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  

Работа с учебником. Подготовка рефератов, изучение дополнительных источников 

информации по теме, составление конспекта. Выполнение творческих работ. 

 

                        2 

Раздел ПМ 2 

Подготовительные работы 

перед химической завивкой. 

Содержание 

 

6  
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 1.Подготовительные работы перед химической завивкой. 

Диагностика волос и кожи головы. Противопоказания к 

завивке, реакция кожи на препараты. Выбор перманента с 

учетом типа волос. 

2.Инструменты для выполнения химической завивки. 

Подготовка инструментов и материалов. 

3. Мытье головы. Предварительная стрижка. 

 

 

 

 

3 
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Практические и лабораторные работы 

№ 1,2. Освоение подготовительных работ, определение группы 

волос, проверка чувствительности кожи на раздражение 

составом. 

№ 3.Контрольная работа по теме: «Подготовительные 

работы». 

3 

 

 

2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  

Работа с учебником. Подготовка рефератов, изучение дополнительных источников 

информации по теме, составление конспекта. Выполнение творческих работ. 

 

                        3 

Раздел ПМ 3  

Технология классической 

химической завивки. 

 

Содержание 

 

8 
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1.Технология и способы выполнения классической 

химической завивки.  

2. Техника накручивания волос на коклюшки. 

3.Сущность процессов фиксации и нейтрализации, правила 

нанесения фиксирующего и нейтрализующего состава. 

Определение времени выдержки состава в зависимости от 

структуры волос и состава. 

4.Факторы, влияющие на степень завивки. Ошибки при 

выполнении химической завивки, их причины и способы 

устранения. 

 

4 

 

2 

 

Практические и лабораторные работы 

№ 4,5 Освоение приемов выполнения классической 

химической завивки в технологической последовательности. 

№ 6. Освоение приемов накручивания волос на коклюшки. 

№ 7.Контрольная работа по разделу: Технология выполнения 

классической химической завивки волос. 

4 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  

Работа с учебником. Подготовка рефератов, изучение дополнительных источников 

информации по теме, составление конспекта. Выполнение творческих работ. 

 

                        3 

Учебная практика 

Виды работ: Освоение и выполнение подготовительных работ перед химической завивкой. 

Освоение и выполнение операций классической химической завивки в технологической 

последовательности. Отработка приемов накручивания волос на классические коклюшки. 
Освоение и выполнение заключительных работ. 

30 

 

3 

 

Раздел ПМ 4  

Завивка окрашеных и 

Содержание 
7 
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осветленных волос. Уход за 

волосами с химической 

завивкой. 

 

 

 

 

 

 

 

1.Технологические особенности химической завивки 

осветленных волос. 

2.Технологические особенности химической завивки 

окрашенных волос. 

3.Правила ухода за волосами с химической завивкой. 

 

3 

 

 

 

2 

Практические  и лабораторные работы 

8 Освоение приемов выполнения химической завивки на 

окрашенных волосах. 

9.Освоение приемов выполнения химической завивки на 

осветленных волосах. 

10.Освоение приемов ухода за волосами с химической 

завивкой 

11.Контрольная работа по разделу: Завивка окрашенных и 

осветленных волос; уход за волосами с химической завивкой. 

 

4 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  

Работа с учебником. Подготовка рефератов, изучение дополнительных источников 

информации по теме, составление конспекта. Выполнение творческих работ. 

 

                        3 

 Содержание 17  

Раздел ПМ 5  

Современные виды 

химической завивки. 

1,2. Современные виды химической завивки: вертикальная, 

гофре, прикорневая, спиральная, на две коклюшки, на 

бумеранги и т.д. 

3.Технология выполнения вертикальной завивки. 

4.Технология выполнения завивки гофре. 

5.Технология выполнения прикорневой завивки. 

6.Технология выполнения спиральной завивки.  

7.Технология выполнения завивки на бумеранги  

8.Химическая завивка в мужском зале. 

 

 

8 

 

 

2 

Практические и лабораторные работы 

№ 12,13.Рисование схем накручивания  волос на  коклюшки.  

№ 14,15.Освоение приемов накручивания волос на коклюшки 

 

9 

 

3 
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различных видов и по различным схемам.  

№ 16,17.Освоение приемов выполнения современных видов 

химической завивки. 

№ 19,18.Химическая завивка в мужском зале. 

№ 20.Итоговая контрольная работа  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ  

Работа с учебником. Подготовка рефератов, изучение дополнительных источников 

информации по теме, составление конспекта. Выполнение творческих работ. 

 

                          8 

Примерная тематика домашних заданий 

Назначение и отличительные особенности химической завивки. Виды подготовительных и заключительных работ. Этапы химической 

завивки. Технология выполнения классической химической завивки. Особенности химической завивки осветленных и крашеных волос. Виды 

современной химической завивки.  Правила техники безопасности при выполнении химической завивки. 

 

Учебная практика 

Виды работ: Освоение и выполнение химической завивки осветленных и окрашенных 

волос. Освоение и выполнение операций современных видов химической завивки в 

технологической последовательности. Применение препаратов по уходу за волосами с 

химической завивкой. 

 

210 

Производственная практика 

Виды работ: выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 

Выполнение классической химической завивки на волосы разной длины. Выполнение 

химической завивки осветленных и окрашенных волос. Выполнение химической завивки 

современными методами. Выполнение процедур и применение современных препаратов после 

химической завивки. Выполнение заключительных работ по обслуживанию посетителей. Уход 

за волосами с химической завивкой. 

 

36 

 

Всего 

 

336 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

технологии парикмахерских услуг, мастерской производственного обучения - 

учебной парикмахерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:  

посадочные места по количеству обучающихся; 

рабочее место преподавателя; 

комплект учебно-наглядных пособий. 

Технические средства обучения: компьютер с лицензионным программным 

обеспечением,                       мультимедиа- проектор, аудиовидеотехнические 

средства обучения. 

Оборудование мастерской производственного обучения – учебной 

парикмахерской: 

парикмахерские кресла,  

зеркала, 

столики для инструментов и препаратов, 

мойки для мытья волос и рук, 

сушуары, климазоны, 

стерилизаторы, бактерицидные лампы, дезинфицирующие средства, 

кондиционер, водонагреватель, аптечка, 

профессиональные препараты, 

инструменты и приспособления. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

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

химической (перманентной) завивки: учебник для СПО/ Т. Ю. Шаменкова – 

1-е изд., – М. И.Ц. Академия, 2018. -208 с. 

2. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских 

работ: учебник для НПО / О.Н. Кулешкова. – 8-е изд., стер. – М. И.Ц. 

Академия, 2016. -144 с.  

Дополнительные источники: 

1. Одинокова И.Ю.,Черниченко Т.А. Технология парикмахерских 

работ. М.: Академия 2007 

2. Панина Н.И.Основы парикмахерского дела. М.: Академия, 2008. 

3. Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник для СПО 

/А.В. Кузнецова и др. – 7-е изд., стер. – М.: И.Ц. Академия, 2011. – 160 с. 

4. Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник для СПО 

/А.В. Кузнецова и др. – 6-е изд., стер. – М.: Академия, 2010. – 160с. 

5. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: учеб. 

пособие для НПО /И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко.- 5-е изд., стер. –М.: 

Академия, 2010. – 176 с. 

6. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для СПО/ 

Чалова Л. Д., Галиева С.А., и др./. 3-е изд., – М.: Академия, 2020, 176с. 

7.  Рыжкова Н.А.Учебно-методическое пособие для преподавателей 

по дисциплине «Современные технологии в парикмахерском искусстве». М,  

2008. 

8. Черниченко Т.А. Моделирование причесок и декоративная 

косметика: Учеб. пособие. 3-е изд. М., 2008. 

9. Шешко Н.Б., Леванова Н.В. Парикмахер-стилист. 2-е изд. М.: 
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Совр. школа, 2010. 

10. Сайт для парикмахеров Gazeta-R: [Электронный ресурс] // Режим 

доступа: URL: http://gazeta-p.ru/  

11.  Сайт «Домашний парикмахер - стрижки на дому: учебное 

пособие для начинающего и для профессионального парикмахера» 

[Электронный ресурс] // Режим доступа: URL: http://hairdressers-all.com  

Периодическая издания: 

1. Журнал «Долорес» 

2. Журнал «Нair’s» 

3. Журнал «Куафюр» 

4. Журнал «Ю Профешнл» 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия при изучении данного модуля проводятся в учебных 

кабинетах, мастерской производственного обучения,  

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин: санитария и гигиена, основы физиологии кожи и 

волос, специальный рисунок. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой 

Инженерно-педагогический состав: преподаватели имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю 

модуля. 

Мастера производственного обучения: должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. 

 

 

http://gazeta-p.ru/
http://hairdressers-all.com/
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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. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов 

-выполнение подготовительных  

работ в соответствии с 

последовательностью операций, 

соблюдением санитарно-

гигиенических требований; 

-решение профессиональных задач; 

-демонстрация правильной 

организации рабочего места. 

-тестирование; 

- экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

 

ПК 2.2.Выполнять химические 

завивки различными способами 

-выполнение химической завивки с 

применением различных 

инструментов, в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

клиента, с соблюдением 

технологического процесса;  

-решение профессиональных задач. 

-тестирование; 

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания; 

- экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

 

ПК 2.3.Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

-выполнение заключительных 

работ в соответствии с 

последовательностью операций, 

соблюдением санитарно-

гигиенических требований; 

-решение профессиональных задач; 

-демонстрация правильной 

организации рабочего места. 

-тестирование; 

- экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

 

 

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 умения. 
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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 конкурсах 

профмастерства; 

-создание портфолио 

обучающегося. 

Анализ 

портфолио 

обучающихся 

ОК 2.Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов её 

достижения, определённых 

руководителем. 

-выбор и применение методов и 

способов решения 

профессиональных задач;  

-использование различных 

технологий выполнения 

химической завивки волос; 

- оценка эффективности и качества 

выполнения задания руководителя. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

практической 

деятельностью 

обучающегося 

ОК 3.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 при выполнении химической 

завивки. 

 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

практической 

деятельностью 

обучающегося 

ОК 4.Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач 

-эффективное применение  

информации, необходимой для 

расширения профессионального 

кругозора,в работе; 

-использование различных 

источников, включая электронные 

по теме модуля. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

практической 

деятельностью 

обучающегося 

ОК 5.Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

- работа с технологическим 

оборудованием; 

-эффективное применение ИКТ-

технологий в профессиональной 

деятельности. 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

практической 

деятельностью 

обучающегося 

ОК 6.Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

-умение работать и общаться в 

коллективе, 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

практической 

деятельностью 

обучающегося 

ОК 7. Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

Исполнение воинской обязанности, 

в том числе с применением 

полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

Анализ отзывов 
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