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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля (далее программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в 

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

основного вида профессиональной деятельности (ВПД) «Оформление 

причесок» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 4.1. Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

ПК 4.2. Выполнение прически с моделирующими элементами; 

ПК 4.3. Выполнение заключительных 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 причесок с моделирующими элементами (повседневных и 

нарядных); 

-выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

-организовывать рабочее место; 

-подбирать препараты, принадлежности для причесок; 
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-пользоваться парикмахерским инструментом; 

-выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

-производить коррекцию прически; 

-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 выполнения причесок с моделирующими элементами; 

-критерии оценки качества выполненной работы. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 680 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 212 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 68 часов; 

учебной практики - 396 часов, производственной практики 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности: оформление 

причесок, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами 

ПК 4.3. 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.04 «Оформление причесок» 
Коды 

профессионал

ьных 

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 

Самостояте

льная 

работа 

обучающег

ося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственн

ая, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна

я практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

в. т.ч. 

курсовые 

проекты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ПК 

4.1.,4.2.,4.3. 

Раздел ПМ 1. Общие 

сведения о 

моделировании прически 

32 20 8 - 12   

ПК 

4.1.,4.2.,4.3. 

Раздел ПМ 2. 

Классификация причесок 

48 32 16 - 16   

ПК 

4.1.,4.2.,4.3. 

Раздел ПМ 3. Основы 

оформления и 

моделирования прически 

50 32 14 - 18   
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ПК 

4.1.,4.2.,4.3. 

Раздел ПМ 4 Особенности 

оформления причесок 

конкретного назначения 

82 60 14 30 22   

 Учебная практика 396  396  

 Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

72 

 

 72 

 

 Всего: 680 144 52 30 68 396 72 
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3.2. Тематический план профессионального модуля ПМ «Оформление причесок» 

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 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ.04 Оформление 

причесок 

 680  

МДК.04.01.Искусство 

прически 

 212 

Раздел ПМ 1. Общие 

сведения о моделировании 

прически 

Содержание  
 

20  

1.История возникновения и развития прически. 

2 Прически Древнего мира. 

3 Прически  Античности.  

4 Прически средневековья.  

5.Прически эпохи Возрождения. 

6 Прически Древней Руси.  

7 Европейские прически.  

8.Прически 20-го века.  

9. Прически 21-го века.  

10.Теория стиля и моды.  

11.Классификация стилей.  

12.Гармония образа современного человека. 

12 

 

 

 

2 
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Лабораторные и практические работы: 

№1,2,3,4,5,6. Выполнение исторических причесок 

№7. Классификация стилей 

№8. Контрольная работа по темам: Прически Древнего мира; Прически 

античности, средневековья, эпохи Возрождения; Прически 20, 21 века; 

Классификация стилей. 

8 3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 1 ПМ 

Работа с учебником. Подготовка рефератов, изучение дополнительных источников информации по теме, 

составление конспекта. Выполнение творческих работ. 

12  

Раздел ПМ 2. 

Классификация причесок  

 

Содержание 

 

32           2 

1 Классификация причесок.  

2 Виды причесок и их особенности.  

3 Характеристика причесок по возрастным группам.  

4 Детские прически. 

5.молодежные прически.  

6.Прически для возраста элегантности и старшего поколения.  

7 Характеристика причесок по назначению.  

8.Женские прически.  

9.Мужские прически 

10. Свадебные прически,  

11 Прически для бала. 

12.Вечерние прически.  

13. Типы лица и прически.  

14. Коррекция лица при помощи прически.  

15. Значение цвета в облике человека. Типы колорита.  

16. Значение силуэта фигуры и прически. 

16  

 Лабораторные и практические работы: 

№ 9,10. Подбор причесок по возрастным группам. 

№ 11,12.Освоение видов детских и молодежных причесок.  

№ 13,14. Подбор прически по типу лица.  

16 3 
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№ 15,16. Коррекция лица с помощью прически.  

№ 17,18. Подбор цвета и колорита образу человека. 

Контрольные работы:  

№ 19. Классификация причесок.  

№ 20. Виды причесок.  

№ 21. Характеристика причесок по возрастным группам. 

№ 22. Характеристика причесок по назначению.  

№ 23. Женские и мужские прически. 

№ 24.Типы лица и коррекция лица при помощи прически. 

Самостоятельная работа при изучении раздела 2 ПМ 

Работа с учебником. Подготовка рефератов, изучение дополнительных источников информации по теме, 

составление конспекта. Выполнение творческих работ. 

16  

Раздел ПМ 3. Основы 

оформления и 

моделирования прически 

Содержание 

 

32  

1.Процесс моделирования.  

2.Композиция. Ее сущность и основные законы.  

3.Понятие гармонии, тектоники.  

4.Свойства композиции, объемно-пространственная композиция в 

прическе.  

5..Роль симметрии и асимметрии в восприятии формы. 

8.Понятие силуэта и формы.  

6.Классификация и характеристика линий в прическе. 7.Композиция 

лицевой части прически.  

8.Значение цвета в прическе. 

9.Законы пропорционального соотношения в прическе. 10.Пропорции 

фигуры и прически.  

11.Пропорции головы.  

12.Пропорции форм лица.  

13.Женские типы лица.  

14.Мужской тип лица.  

18 2 
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15.Коррекция черт лица.  

16.Коррекция роста волос.  

17.Силуэт прически в профиль. 

18.Коррекция профиля лица объемом прически. 

 Лабораторные и практические работы:  

№25,26.Составление композиции прически.  

№27,28.Подбор композиции лицевой части прически, учитывая 

симметрию и ассиметрию.  

№29.30.Пропорции фигуры и головы.  

№31.32.Коррекция роста волос. 

№33,34.Коррекция профиля лица при помощи объема прически.  

№35.36.Коррекция черт лица. Коррекция роста волос. 

№37.Силуэт прически в профиль. 

№38.Контрольные работы по разделу: Основы моделирования и 

оформления прически. 

14 

 

 

 

 

 

3 

Самостоятельная работа при изучении раздела 3 ПМ 

Работа с учебником. Подготовка рефератов, изучение дополнительных источников информации по теме, 

составление конспекта. Выполнение творческих работ. 

18  

Раздел ПМ 4 Особенности 

оформления причесок 

Содержание 

 
60  
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конкретного назначения 

 

1.Особенности оформления причесок конкретного назначения. 2.Работа 

над формой прически.  

3.Технологические методы оформления волос в прическу. 4.Оформление с 

помощью бигуди.  

5.Укладка холодная.  

6.Укладка горячая 

7.Формообразующая стрижка.  

8.Особенности выполнения модельных причесок на волосы разной длины.  

9.Технологии выполнения причесок в мужском зале. 

10.Технологии выполнения вечерних причесок. 

11.Технологии выполнения свадебных причесок,  

12.Технологии выполнения причесок с элементами плетения 

13.Технологии выполнения причесок с постижами 

14.Технология выполнения креативной прически. 

15.Технология выполнения конкурсной прически. 

16.Современные техники выполнения причесок 

16 

 

 

 

2 

 

 

Лабораторные и практические работы: 

№39,40.Освоение приемов укладки волос в прическу.  

№41,42,43.Моделирование повседневных причесок из волос разной длины 

с применением различных инструментов. 

№44,45,46.Выполнение вечерних  причесок из волос разной длины.  

№47,48.Оформление причесок с помощью постижей. 

№49,50.Моделирование причесок с помощью компьютера.  

№51.Контрольные работы по разделу: Особенности  оформления 

причесок конкретного назначения. 

13 

 

3 

 Курсовые проекты: 

1.Инструктаж по выполнению курсовой работы. Распределение тем 

курсовых работ. 

2,3,4.Содержательные характеристики пояснительной записки курсовой 

работы. 

5.Содержательные характеристики введения курсовой работы. 

6.Формирование целей, задач, актуальности. 

30 3 
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7,8.Содержательные характеристики теоретической главы курсовой 

работы 

9,10.Содержательные характеристики практической главы курсовой 

работы 

11,12,13.Обоснование выбора модели 

14.Охрана труда и техника безопасности при выполнении прически 

15.Организация рабочего места парикмахера при выполнении прически 

16. Подготовительные работы перед выполнением прически 

17. Содержательные характеристики технологической части 

18,19,20. Правила составления технологической карты прически 

21. Составление алгоритма выполнения прически 

22. Выбор инструментов,  приспособлений и аппаратуры для выполнения 

прически 

23. Выбор моделирующих средств для выполнения прически 

24. Работа над заключением 

25. Правила составления списка используемых источников. 

26,27.Оформление курсовой работы 

28,29,30.Защита курсовой работы. 

 

Самостоятельная работа при изучении раздела 4 ПМ 

Работа с учебником. Подготовка рефератов, изучение дополнительных источников информации по теме, 

составление конспекта. Выполнение творческих работ. 

22 

 

 

 

Примерная тематика домашних заданий 

Классификация причесок.  Коррекция лица с помощью прически. Композиция прически, ее сущность и 

законы. Приемы укладки волос в прическу на волосах разной длины. 

Дифференцированный зачет по МДК 04.01 1  
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Учебная практика 

Виды работ:  Подготовительные работы. Освоение модельных причесок на коротких волосах с укладочными 

средствами, электро-феном, электро-щипцами, расческами, щетками, особенности клиента. Тренировочные работы  

по подбору модели прически с учетом индивидуальных особенностей клиента. Моделирование повседневных 

причесок. Техника безопасности при выполнении причесок. Подготовительные работы. Моделирование вечерних 

причесок  на волосах средней длины. Заключительные работы. Освоение модельных причесок на волосах средней 

длины.  Техника безопасности при выполнении причесок. Технологические методы оформления волос в прическу. 

Оформление с помощью бигуди. Укладки холодная, горячая. Формообразующая стрижка. Особенности 

выполнения модельных причесок на волосы разной длины. Техника безопасности при выполнении причесок.  

Освоение модельных причесок на длинных волосах.  Подготовительные работы. Технологические методы 

оформления волос в прическу. Оформление с помощью бигуди. Укладки холодная, горячая. Формообразующая 

стрижка .Особенности выполнения модельных причесок на волосы разной длины. Техника безопасности при 

выполнении причесок. Освоение модельных причесок в мужском зале на коротких, средних и длинных волосах, 

креативные прически. Техника безопасности при выполнении причесок. Освоение повседневных причесок на 

коротких, средних и длинных волосах. Изучение силуэта прически. Композиция прически. Индивидуальность в 

прическе. Правила санитарии и гигиены. Выполнение  вечерней прически. Выполнение прически  по 

разработанной схеме. Техника безопасности при выполнении причесок. Выполнение причесок по разработанной 

схеме. Выполнение причесок с использованием украшений и креативной окраски волос. Техника безопасности при 

выполнении причесок. Выполнение причесок с плетением. Различные виды плетений. Техника безопасности при 

выполнении причесок. Выполнение свадебной прически. Укладки холодная, горячая. Формообразующая стрижка. 

Особенности выполнения модельных свадебных  причесок на волосы разной длины. 

396 

Производственная практика. 

Моделирование повседневных причесок из волос разной длины с применением различных инструментов. Техника 

безопасности, меры предосторожности при выполнении причесок. 

Моделирование  вечерних,  свадебных  причесок с плетением из волос разной длины. Укладка волос укладочными 

средствами.  Техника безопасности, меры предосторожности при выполнении причесок. Основы моделирования 

прически: силуэт, композиция, индивидуальность, единый образ, укладка волос с укладочными средствами. 

Основы моделирования прически: силуэт, композицию, индивидуальность, выполнение укладки волос с 

укладочными средствами; коррекция прической. 

72 

Экзамен  

Всего 680 
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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, 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 учебной парикмахерской: 

парикмахерские кресла,  

зеркала, 

столики для инструментов и препаратов, 

мойки для мытья волос и рук, 

сушуары,  

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. Королева С.И. Моделирование причесок различного назначения с 

учетом актуальных тенденций моды: учебник для СПО  2-е изд.– М: 

изд.центр «Академия», 2018  

2. Шаменкова Т.Ю. Современные виды стрижек и причесок: 

учебник, 1-е изд., М.: изд.центр «Академия», 2019  

3. Королева С.И. Оформление причесок учебник для СПО  7-е изд.– 

М: изд.центр «Академия», 2020  

Дополнительные источники: 

1. Королева С.И. Основы моделирования прически; учебное 

пособие для нач. проф. образования.- М.: изд.центр «Академия», 2012  

2. Кулешкова О.Н.Технология и оборудование парикмахерских 

работ: Учебник для НПО. 7-е изд. стер. М., 2010. 

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

работ. М.: Академия 2007  

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

5. Панченко О.А. Парикмахерское дело. Ростов н/Д: Феникс, 2009. 

6. Ханников А.А. Парикмахер-стилист.. Ростов н/Д: Феникс, 2008. 

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.: 

Совр. школа, 2010. 
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Периодические 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 учебной практики. 

Освоению данного модуля должно предшествовать изучение 

следующих дисциплин: основы физиологии кожи и волос, санитария и 

гигиена, 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. 

 

 

 

 

 

 



19 

 

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 4.1. 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 4.2.Выполнять прически с 

моделирующими элементами 

Выполнение причесок с 

моделирующими элементами на 

волосах разной длины с 

применением различных 

инструментов в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

клиента, с соблюдением 

технологического процесса. 

Проектирование и создание 

причесок по задуманной и 

разработанной схеме.  

Решение профессиональных 

задач. 

-тестирование; 

- экспертная 

оценка 

выполнения 

практического 

задания; 

-практический 

экзамен 

- экспертная 

оценка на 

практическом 

занятии 

 

ПК 4.3.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 укладки волос в 

прическу  

- 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 заданий 

 

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 
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ОК 7.Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей). 

- применение полученных знаний, 

умений, навыков. 

Анализ отзывов 
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