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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ                                        

ПМ 02. ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС                       

ПРОФЕССИИ 43. 01.02. Парикмахер 
 

 

1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля разработана  на основе 
образовательных стандартов Донецкой народной республики и 

соответствующих профессиональных компетенций: 

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. 
         

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент 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; 
- технологи химических завивок волос; 
- критерии оценки качества химической завивки волос. 
  

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение примерной программы 

профессионального модуля: 

   максимальной учебной нагрузки студента 319 часов, включая: 
   обязательной аудиторной учебной нагрузки студента 72 часа; 
   самостоятельной работы студента - 31 час; 
   учебной  практики – 72 часа;  производственной практики-144 часа.



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 02. «Выполнение химической завивки волос» 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного курса 

Объем времени, 

отведенный на 

практику 

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименование 
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модуля 
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ПК 2. 1. – ПК 2. 3. 

МДК.02.01. 

Химическая завивка 
волос 

 

103 72 22 31   

 Учебная практика 72    72  

 
Производственная 

практика 
144     144 

 Всего: 319      



 

3.1. Тематический план и содержание учебной дисциплины . 

ПМ.02. Выполнение химической завивки волос. МДК.02.01. Химическая завивка волос 

 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Содержание учебного материала 2 

Т.1.1 Требования охраны труда во время выполнения завивки. 

Основные сведения о химической завивке.  
Т. 1.2 Характеристика оборудования и инструмента для химической завивки волос. 
Количество наборов рабочего инструмента на одного мастера. 

1 

 

1 

1 Тема 1. 

Общие 
сведения о 

химической 

завивке. 
Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Выполнение реферата «История возникновения химической завивки»; 

2. Подготовка презентаций на тему «Современные препараты для химической завивки 

волос»; 

3. Подготовка ответов на контрольные вопросы, составление плана и тезисов ответов; 
4. Систематическая проработка, учебной литературы, специальных журналов, учебных 

пособий. 

4 3 

Содержание учебного материала 8 

Т.2.1 Организация рабочего места. Определение состояния и структуры волос.  
Т. 2.2 Подготовительные и заключительные работы при выполнении химической 

завивки. 

Т. 2.3  Назначение каждого вида инструмента;  
Т. 2.4 Способы и приемы держания; правила применения; 
Т. 2.5 Подготовка волос к выполнению химической завивки; процедура гигиенического 

мытья головы;  

Т. 2.6 Стрижка волос; 
Т.2.7 Заключительные работы при выполнении химической завивки 

1 

 

2 

1 

1 

 

1 

1 

1 

1 Тема 2. 

Подготови- 

тельные и 

заключи-

тельные 
работы по 

обслужива-

нию 

посетителей 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составление  ответов на контрольные вопросы, предложенные преподавателем 

2 3 



Содержание учебного материала 16 

Т. 3.1 Особенности использования разных видов препаратов для химической завивки.  

Т. 3.2 Зависимость степени завитка волос от формы и диаметра коклюшек. 

Т. 3.3 Зависимость степени завитка волос от концентрации смесей, срока выдержки и 

структуры волос.  
Т. 3.4 Накручивание волос с использованием обычных коклюшек. 

 Т. 3.5 Классическая технология химической завивки. 

Т. 3. 6 Определение срока выдержки разных видов препаратов.  
Т. 3.7 Фиксаж завитых волос.  
Т. 3.8 Способы приготовления фиксирующих растворов. 
Т. 3.9  Нейтрализация. 
Т. 3. 10 Уход за волосами после завивки.  

Т. 3.11Оформление волос в простую причёску.  

Т. 3.12 Расчёт расхода материалов в зависимости от длины и густоты волос. 

2 

1 

1 

 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

        1 

         1 

         2 

1 

Лабораторно – практическая работа №1. Схемы накручивания волос на обычные 

коклюшки. Определение срока выдержки. 

2 2 

Тема 3. 

Химическая 

завивка волос. 
 

 

 

 

 

 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Составление схем накрутки на коклюшки; 

2. Подготовка докладов по теме: «Особенности химической завивки препаратами 

различных фирм» 

3. Подготовка сообщений на тему: « Уход за волосами с химической завивкой» 

4. Подготовка ответов на контрольные вопросы, составление плана и тезисов 
ответов; 

5.  Систематическая проработка учебной литературы, специальных журналов, 
учебных пособий. 

8 3 

Содержание учебного материала 12 Тема 4. 

Разновидност
и химической 

завивки. 

Т. 4.1 Химическая завивка по классической технологии. 

Т. 4.2 Технология выполнения химической завивки волос с использованием 

спиральных коклюшек. 

Т. 4.3 Технология выполнения химической завивки волос на 2 коклюшки. 

Т. 4. 4 Технология выполнения химической завивки волос на 3 коклюшки. 

Т. 4.5 Технология выполнения химической завивки волос 

2 

   

  2 

  2 

  2 

  2 

1 



 Т. 4.6 Технология выполнения химической завивки волос жгутом.   2 

Лабораторно – практическая работа № 2 

Разработка схем накручивания волос с использованием спиральных коклюшек. 

Лабораторно – практическая работа № 3 

Разработка схем накручивания волос при помощи 2 коклюшек. 

Лабораторно – практическая работа № 4 

Разработка схем накручивания волос при помощи 3 коклюшек. 

Лабораторно – практическая работа № 5 

Разработка схем накручивания волос на шпильку. 

Лабораторно – практическая работа № 6 

Разработка схем накручивания волос с использованием жгута. 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся: 
1. Подготовка презентаций на тему «Современные препараты для химической завивки 

волос»; 

2. Выполнение ментальной карты «Выполнение  классической химической завивки 

волос»; 

3. Разработка инструкционно-технологических карт по выполнению химической 

завивки на шпильки; 

4. Разработка инструкционно-технологических карт по выполнению химической 

завивки на косички; 

5. Разработка инструкционно-технологических карт по выполнению химической 

завивки на бумеранги; 

6. Составление  ответов на контрольные вопросы, предложенные преподавателем; 

7. Подготовка ответов на контрольные вопросы, составление плана и тезисов ответов; 
8. Систематическая проработка, учебной литературы, специальных журналов, учебных 

пособий. 

10 3 

Содержание учебного материала 12 Тема 5. 

Прогрессивны
е технологии 

химической 

завивки волос. 

Т. 5.1 Виды химической завивки: щелочная, кислотная. 
Т. 5.2  Виды химической завивки: мягкий щелочной перманент, пенообразный. 

Т. 5.3 Технология химической завивки волос  методом: «гофре». 

Т. 5.4 Технология химической завивки волос  методом:  «кольцевая». 

Т. 5.5 Технология химической завивки волос  методом: «каракулевый жгут».  

1 

1 

1 

1 

1 

1 



Т. 5.6 Технология химической завивки волос  методом: «на шапочку». 

Т. 5.7 Технология химической завивки волос  методом:  «с перекрутом». 

Т. 5.8 Технология химической завивки волос  методом:  «накручивание от корней».  

Т. 5.9 Использование современных средств для химической завивки волос. 
 5.11  Карвинг волос 

1 

1 

 

1 

2 

2 

Лабораторно – практическая работа № 7  

Схема выполнения химической завивки техникой «гофре» 

Лабораторно – практическая работа № 8  

Схема выполнения химической завивки техникой  «кольцевая» 

Лабораторно – практическая работа № 9  

Схема выполнения химической завивки техникой «на шапочку» 

Лабораторно – практическая работа № 10  

Схема выполнения химической завивки техникой  «с перекрутом» 

 Лабораторно – практическая работа № 11  

Схема выполнения химической завивки техникой  «накручивание от корней». 

10 2 

Самостоятельная работа обучающихся 
1. Разработка инструкционно-технологических карт по выполнению химической 

завивки на шпильки; 

2. Разработка инструкционно-технологических карт по выполнению химической 

завивки на косички; 

3. Разработка инструкционно-технологических карт по выполнению химической 

завивки на бумеранги; 

4. Составление  ответов на контрольные вопросы, предложенные преподавателем; 

5. Подготовка ответов на контрольные вопросы, составление плана и тезисов ответов; 
6. Систематическая проработка, учебной литературы, специальных журналов, учебных 

пособий. 

7 3 

Итоговая аттестация в форме экзамена   

Всего: 72  

 

 



3.2. Тематический план и содержание учебной  и производственной практики 
 

Наименование 
разделов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 

1 2 3 

Учебная практика  72 

Содержание учебного материала Тема 1. 

Инструменты и 

средства для 

химической завивки. 

Инструктаж по охране труда. Организация рабочего места при выполнении 

химической завивки.  

6 

Содержание учебного материала Тема 2. 

Техники накрутки. Накручивание волос на коклюшки классическим способом (горизонтальный). 

 Накручивание на обычные и спиралевидные коклюшки  вертикальным способом. 

 Частичное накручивание волос на мягкие коклюшки. 

 Выполнение прикорневой химической завивки. Накручивание концов прядей. 

30 

Содержание учебного материала 

Прямой метод нанесения препарата для химической завивки.  

Непрямой метод нанесения препарата для химической завивки.  

Выполнение завивки проблемных волос. уход за волосами после химической завивки.  

Укладка волос после химической завивки. 

30 Тема 3. 

Технология 

выполнения 

химической завивки. 

Дифференцированный зачет 6 

Содержание учебного материала Производственная 

практика. Инструктаж по охране труда. Организация рабочего места при выполнении завивки.  

Накручивание волос на коклюшки классическим способом (горизонтальный).  

Накручивание на обычные и спиралевидные коклюшки  вертикальным способом. 

Частичное накручивание волос на мягкие коклюшки.  

Выполнение прикорневой химической завивки. Накручивание концов прядей.  

Прямой метод нанесения препарата для химической завивки. 

Непрямой метод нанесения препарата для химической завивки. 

 Выполнение завивки проблемных волос, уход за волосами после химической завивки.  

Укладка волос после химической завивки. 

144 



 

 





2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Выполнение химической завивки волос» 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение студентами 

видом профессиональной деятельности «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. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

 

 

 

 

 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«Выполнение химической завивки волос». 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы учебного модуля предполагает наличие учебного 

кабинета  и мастерской. 

Оборудование учебного кабинета: 

 - посадочные места по количеству обучающихся; 
 - рабочее место преподавателя; 
 - учебно – методический комплекс; 
 - наглядные пособия; 
Технические средства обучения: 

 - компьютер; 

 - проектор; 

 - сеть Интернет 
 

4.1. Комплексно – методическое обеспечение учебной практики. 

Основное и дополнительное технологическое оборудование. 
 - парикмахерскими креслами  - 7ед. 

 - зеркалами – 7 ед. 

 - столиками для инструмента и препаратов – 7 ед. 

 - мойками для мытья волос – 2ед. 

 - сушуарами – 1 ед. 

 - стерилизаторами – 1 ед. 

 - водонагреватель – 1ед. 

 

Инструмент и приспособления. 

Инструмент для расчесывания 
Расчески разных видов -38 ед. 

 - комбинированные – 8 ед. 

 - с острой ручкой – 12 ед. 

 - с обычной ручкой – 8 ед. 

 - с однородным размещением зубьев – 7 ед. 

 - для окрашивания – 3 ед. 

Щетки – 20 ед. 

 -  массажные -10 ед. 

 - брашинг – 5 ед. 



 - бомбаж – 5 ед. 

Режущий инструмент 
 - ножницы прямые  – 5 ед. 

 - ножницы филировочные – 15 ед. 

 - бритва опасная – 3 ед. 

 - бритва безопасная -5 ед. 

 - машинка для стрижки волос – 8 ед. 

Инструмент для укладки волос: 
Бигуди: 

 - бигуди обычные (комплект 30 шт.) - 3 ед. 

 - бигуди – папильотки (комплект) – 8 ед. 

 - бигуди – гофре – (комплект) – 3 ед. 

 

Коклюшки: 

 - обычные (комплект 50 шт.) – 5 ед. 

 - спиральные (комплект) – 4 ед. 

Щипцы различных видов: 
 - обычные – 10 ед.- гофре – 5 ед. 

 - щипцы – утюжок – 5 ед. 

Фен – 10 ед. 

Зажимы – 10 ед. 

 

Приспособления: 

Пульверизатор – 7 ед. 

Мисочка неметаллическая – 10 ед. 

Резиновые перчатки – 10 ед. 

Кисточка для окрашивания – 6 ед. 

Губки, спонжи – 15 – ед. 

Утепляющий колпак – 10 ед. 

Мерный стаканчик – 3 ед. 

Шапочка для мелирования – 3 ед. 

Стаканчик для дезинфекции – 8 ед. 

Голова – манекен с волосом – 3 ед. 

Голова – манекен  без волос – 2 ед. 

 

Белье 

Пеньюар – 15 ед. 

Полотенце – 20 ед. 

Салфетки – 20 ед. 

Пелерина – 15 ед. 

Воротнички – 100 ед. 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники. 

Константинов А. В. Парикмахерское дело. Москва, высшая школа, 1987 г. 
Гутыря Л. Г. Современное парикмахерское дело, Харьков « Фолио»,1997. 

Гутыря Л. Г. Современная парикмахерская у вас дома. Харьков издательство АТС, 

«Фолио», 1999 г. 

Панченко О. А. Стрижка. Моделирование. Прическа. Издательский дом  

«МиМ»,1998г.  

Горбатюк Н. А. Основы парикмахерского дела. Киев, «Грамота», 2005 г. 

Панина Н. И. Парикмахер – универсал. Москва, издательский центр «Академия», 

2008   

Кузнецова А. В. и др. парикмахерское искусство. Материаловедение. Москва, 
издательский центр «Академия», 2010год. 

Оболенская И. И. История парикмахерского дела. Киев, «Грамота», 2005 г. 

Медведева И. И. Косметология, Киев, 2005 г. 
 

Дополнительные источники. 

Самые модные и простые стрижки. СПБ «Диля», 1999 г. 

Женские стрижки в стиле SEXI. Москва, Эксмо, 2008 г. 

Современные прически. Повседневные и вечерние.  Харьков «Клуб семейного 

досуга», 2007г. 

Краткая энциклопедия парикмахера. Издательский дом «Профф. – пресс», 2002 г. 

Моя профессия парикмахер. Издательский дом АТС, 2002 г. 

Периодическое издание. Журнал «Зеркало». Периодическое издание, начиная                        
с 2002 г. 

Интернет ресурсы. 

 http://hair.loveinfo.ru/osnovnye.opredeleniya.html?&sitemap Женские стрижки и 

прически. 

 http://hairdressers-all.com/stylist/man-hairstyles-2.html Домашний парикмахер  

Стрижки на дому, учебное пособие для начинающего и для профессионального 

парикмахера. 



 http://www.haircity.ru/ Каталог парикмахера. http://www.iddolores.ru/ Официальный 

сайт журнала «Долорес». Прически, 

косметика, мода. Специализированный журнал для профессионалов- 

парикмахеров, косметологов, визажистов. 

 http://prichesky.ru/ Официальный сайт журнала «Стильные прически». 

Ежемесячный практичный журнал для молодых женщин, следящих за красотой. 

 http://hair.su/ Официальный сайт журнала «HAIR’S». Проект издательского дома 
Beauty Press. 

 

 

4.3. Кадровое обеспечение профессионального модуля. 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой, наличие высшего профессионального образования, 
соответствующего профилю преподаваемого модуля, мастер производственного 

обучения имеет разряд не ниже пятого. 

Инженерно-педагогический состав: наличие высшего профессионального 

образования соответствующего профилю преподаваемого модуля с обязательной 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

   Результаты (освоенные профессиональные компетенции), основные показатели   

результата, формы и методы контроля и оценки рассматриваются в рабочих 

программах профессиональных модулей ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок 

волос. 
        Принципы, на которых базируются оценки освоения компетенций: 

1. Оценка базируется на критериях; 

2. Критерии оценки формулируются в терминах результатов деятельности/задач 

модуля; 
3. При оценке учитываются представленные свидетельства освоений 

компетенций обучающимися; 
4. Сбор свидетельств осуществляется непрерывно в течение всего периода 

обучения (в процессе контрольных точек, в ходе итоговой оценки); 

5. Оценка освоения модуля производится на основе всех свидетельств, включая 
свидетельства, предоставленные в ходе итоговой оценки; 

6. Оценка подразделяется на текущую и итоговую. 

        Для проведения оценки каждого вида деятельности создается документация: 
 - Руководство по оценке модуля; 
 - Памятка по оценке для обучающегося; 
 - Оценочные ведомости; 

Контроль и оценка результатов освоения модуля осуществляется преподавателем в 
процессе проведения практических занятий, а также выполнения обучающимися 
индивидуальных заданий. 

 

Результаты обучения                      

(освоенные умения, усвоенные 
знания) 

Формы и методы контроля                  

и оценки результатов обучения 

Умения:  

Выполнять подготовительные работы 

по обслуживанию клиентов. 
 

Организация  рабочего  места защита практического занятия,  

Подбор препаратов для выполнения 
химической завивки 

защита практического занятия 

Пользование парикмахерским 

инструментом 

защита практического занятия 

Умение выполнять мытьё волос. Знание защита практического занятия 



способов профилактического ухода за 
ними.  

Выполнение всех видов химической 

завивки с инструкционно-

технологической картой 

защита практического занятия, 
выполнение индивидуальных заданий 

Выполнение  коррекции химической 

завивки 

защита практического занятия, 
выполнение индивидуальных заданий 

Знания:  

Санитарные правила и нормы 

(СанПиНы) 

тематическое оценивание, беседа, 
тест, устный опрос  

Состав и свойства профессиональных 

препаратов 
тематическое оценивание беседа, тест, 
устный опрос 

Нормы расхода препаратов, времени на 
выполнение работ 

тематическое оценивание беседа, тест, 
устный опрос 

Технологии классических и 

современных видов химической завивки 

тематическое оценивание беседа, тест, 
устный опрос 

Технологии выполнения химической 

завивки различными способами 

тематическое оценивание беседа, тест, 
устный опрос 

Критерии оценки качества химической 

завивки 

тематическое оценивание беседа, тест, 
устный опрос 

 


