1. Содержание профессионального модуля
1.1. Учебный план

Коды трудовых
функций

1
А/01.4
А/02.4
А/06.4
А/02.4
А/01.4
А/02.4
А/06.4

Наименование разделов профессионального модуля

Всего часов

2
Раздел 1. Гигиенический и лечебно-профилактический уход за
волосами и кожей головы
Раздел 2. Формы мужских и женских стрижек

3
10

Раздел 3. Выполнение укладки волос

6

Дифференцированный зачёт

2
Всего:

20

38

5

1.2 Тематический план и содержание профессионального модуля «Выполнение стрижек и укладок волос»
№ п/п

1.

2

3

4.

Наименование разделов, тем и содержание учебного материала
РАЗДЕЛ 1 . ГИГИЕНИЧЕСКИЙ И ЛЕЧЕБНО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УХОД ЗА ВОЛОСАМИ И КОЖЕЙ
ГОЛОВЫ
Планировка парикмахерских и салонов.
Основные требования к размещению и планировке парикмахерских и салонов.
Требования к организации рабочего места исполнителя парикмахерских услуг.
Характеристика парикмахерских (виды и типы); их размещение; состав помещений
Санитарные и технологические требования к помещениям, их оснащению и планировке.
Оборудование, инструменты, приспособления и парикмахерское белье.
Оборудование и содержание рабочего места исполнителя парикмахерских услуг.
Виды и назначение оборудования.
Виды и назначение инструментов.
Виды и назначение приспособлений.
Виды и назначение парикмахерского белья.
Способы дезинфекции оборудования, инструментов, приспособлений и парикмахерского белья.
Организация обслуживания потребителей услуг. Подготовительные и заключительные работы.
Общие сведения о процессе оказания парикмахерских услуг; основные виды работ, подготовительные и
заключительные работы.
Подготовительные работы: подготовка места, инструментов, принадлежностей, аппаратуры, материалов,
парикмахерского белья для выполнения конкретного вида работ; беседа с потребителем услуг (клиентом), мытье рук,
дезинфекция инструментов; диагностика волос, выбор технологической последовательности работы.
Заключительные работы: удаление мелких остриженных волос, снятие парикмахерского белья, уборка рабочего
места. Дезинфекция и стерилизация инструментов и контактной зоны.
Мытье головы. Массаж головы.
Мытье головы (волос) как гигиеническая и лечебно-профилактическая процедуры.
Цели мытья головы. Применяемое оборудование. Средства для мытья головы, их воздействие на кожу и волосы,
индивидуальный подбор. Технология гигиенического мытья головы.
Особенности лечебно-профилактического мытья головы. Показания для лечебно-профилактического мытья головы.
Применяемые препараты.
Массаж головы и его цели. Показания и противопоказания к массажу головы. Применяемые препараты, их выбор.
Технология выполнения массажа головы: последовательность выполнения массажа, схема массажа головы, приемы

Объём
часов
10
2

2

2

4

6

5.

6.

7.

выполнения массажа. Консультация клиентов по домашнему профилактическому уходу.
РАЗДЕЛ 2. ФОРМЫ МУЖСКИХ И ЖЕНСКИХ СТРИЖЕК
Стрижка волос. Деление волосяного покрова головы на зоны.
Общие сведения о стрижки волос.
Факторы, влияющие на стрижку.
Виды стрижек: контрастная, неконтрастная.
Разновидности стрижек: простая, модельная.
Подготовительные и заключительные работы при выполнении стрижки волос.
Инструменты для стрижки волос.
Зоны волосяного покрова и их обозначение.
Виды проборов: горизонтальный, вертикальный, сегментальный, сагиттальный, радиальный, диагональный,
круговой.
Форма стрижки. Виды среза прядей волос.
Определение понятия «форма стрижки».
Формы стрижек: монолитная, градуированная, каскадная, равномерная.
Определение понятий: «монолитная форма», «градуированная форма», «каскадная форма», «равномерная форма».
Определение понятий: «силуэт стрижки», «структура стрижки».
Определение понятия «линия стрижки».
Линии стрижки: горизонтальная, вертикальная, диагональная.
Определение понятий: «контрольная прядь», «угол среза», «угол оттяжки», «угол отчёса».
Виды среза: прямой, острый, внутренний, внешний, скользящий.
Определение понятий: «слайсинг», «пойтинг», «пойнкат».
Правила выполнения срезов: прямого, острого.
Правила выполнения срезов внутреннего, внешнего.
Правила выполнения срезов скользящего, зубчатого, точечного.
Проверка качества выполнения среза прядей волос.
Операции стрижки: «окантовка», «филировка», «тушевка», «сведение волос на нет».
Определение понятий: «окантовка», «филировка», «тушевка», «сведение волос на нет».
Правила выполнения операций: «окантовка», «филировка», «тушевка», «сведение волос на нет».
Инструменты, применяемые при выполнении: «окантовка», «филировка», «тушевка», «сведение волос на нет».
Виды филировки волос: прикорневая, по всей длине, по концам пряди волос.
Назначение видов филировки волос.
Виды окантовки волос: шеи, висков, чёлки.
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Операции стрижки: «прядь за прядью», «прядь на прядь», «прядь к пряди», «метод свободной руки».
Методы моделирования стрижки.
Метод «прядь за прядью», «прядь на прядь», «прядь к пряди», «метод свободной руки».
Назначение методов стрижки и способы их выполнения.
Классификация методов моделирования стрижки.
Определение понятия «градуирование волос».
Методы и приёмы градуирования волос.
Правила выполнения «градуирования волос».
Технология выполнения мужских стрижек: «Наголо», «Под одну насадку», «Под несколько насадок», «Бокс»,
«Полубокс», «Теннис», «Классическая», мужская короткая модельная.
Технология выполнения стрижек: «Наголо», «Под одну насадку», «Под несколько насадок», «Бокс», «Полубокс»,
«Теннис», «Классическая», мужская короткая модельная.
Критерии качества выполненной работы.
Способы выполнения стрижки: машинка с насадками, расческа и ножницы.
Условия, влияющие на качество стрижек.
Ошибки при выполнении стрижек волос и их причины.
Алгоритм трудовых действий выполнения стрижек:
«Наголо», «Под одну насадку», «Под несколько насадок», «Бокс», «Полубокс», «Теннис», «Классическая», мужская
короткая модельная.
Технология выполнения стрижки бороды, бакенбард и усов.
Виды и формы бороды, бакенбард и усов.
Традиционные и современные модели бороды, бакенбард и усов.
Соотношение типа лица и формы бороды, бакенбард и усов.
Приемы оформления бороды, бакенбард и усов.
Окантовка бороды, бакенбард и усов по выбранной форме.
Алгоритм трудовых действий выполнения стрижки бороды, бакенбард и усов.
Технология выполнения женских стрижек: «Классическая короткая», «Шапочка», «Каскад», «Каре».
Эскиз женских стрижек: «Классическая короткая», «Шапочка», «Каскад», «Каре».
Технология выполнения женских стрижек: «Классическая короткая», «Шапочка», «Каскад», «Каре».
Ошибки при выполнении стрижки волос и их причины.
Алгоритм трудовых действий выполнения женских стрижек: «Классическая короткая», «Шапочка», «Каскад»,
«Каре».
Технология выполнения женских стрижек «Градуированное каре», «Двойное каре», «Сессон», «Боб», стрижки
на волосах разной длины с моделирующими элементами.
Технология выполнения женских стрижек «Градуированное каре», «Двойное каре», «Сессон», «Боб», стрижки на
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волосах разной длины с моделирующими элементами.
Ошибки при выполнении стрижки волос и их причины.
Алгоритм трудовых действий выполнения женских стрижек «Градуированное каре», «Двойное каре», «Сессон»,
«Боб», стрижки на волосах разной длины с моделирующими элементами.
РАЗДЕЛ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ УКЛАДКИ ВОЛОС
Тема 3.1 Укладка волос холодным способом
Технология выполнения укладки волос с помощью бигуди.
Факторы, обеспечивающие качественную укладку на бигуди.
Последовательность нанесения стайлинговых средств.
Виды локонов по принципу накрутки.
Правила накручивания волос на бигуди.
Варианты накручивания волос на бигуди.
Критерии качества выполненной работы.
Алгоритм трудовых действий выполнения укладки волос с помощью бигуди.
Тема 3.2 Укладка волос воздушным способом
Технология выполнения укладки волос методом «бомбаж».
Определение понятий: «воздушная укладка», «бомбаж».
Приёмы держания инструмента при выполнении укладки волос методом «бомбаж».
Варианты укладки волос методом «бомбаж».
Условия, влияющие на качество укладки волос.
Ошибки при выполнении укладки волос методом «бомбаж», их причины.
Критерии качества выполненной работы.
Алгоритм трудовых действий выполнения укладки волос методом «бомбаж».
Технология выполнения укладки волос методом «брашинг».
Определение понятия «брашинг».
Приёмы держания инструмента при выполнении укладки волос методом «брашинг».
Варианты укладки волос методом «брашинг».
Условия, влияющие на качество укладки волос.
Ошибки при выполнении укладки волос методом «брашинг», их причины.
Критерии качества выполненной работы.
Алгоритм трудовых действий выполнения укладки волос методом «брашинг».
Технология выполнения укладки волос комбинированным способом.
Определение понятия комбинированная укладка волос.
Приёмы держания инструмента при выполнении комбинированной укладки волос.
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Варианты укладки волос комбинированным способом: при помощи расчески, пальцами рук, круглой и плоской
щетками.
Условия, влияющие на качество укладки волос.
Ошибки при выполнении укладки волос комбинированным способом. Критерии качества выполненной работы.
Алгоритм трудовых действий выполнения укладки волос комбинированным способом.
Тема 3.3 Укладка волос горячим способом
20.

Технология выполнения укладки волос на круглые электрические щипцы.
Приёмы держания расчески и электрических щипцов при выполнении укладки волос.
Технология выполнения элементов укладки волос.
Варианты накручивания на круглые электрические щипцы.
Факторы, влияющие на качество укладки. Ошибки при выполнении укладки волос на электрические щипцы и их
причины.
Критерии качества выполненной работы.
Алгоритм трудовых действий выполнения укладки волос на круглые электрические щипцы.
Технология выполнения укладки волос на электрические щипцы разных моделей.
Приёмы держания расчески и электрических щипцов при выполнении укладки волос.
Технология выполнения элементов укладки волос.
Варианты накручивания на электрические щипцы: «гофре», «выпрямители», «волна».
Факторы, влияющие на качество укладки.
Ошибки при выполнении укладки волос на электрические щипцы и их причины.
Критерии качества выполненной работы.
Алгоритм трудовых действий выполнения укладки волос на электрические щипцы «Гофре», «выпрямители»,
«волна».
Технология выполнения укладки волос комбинированным способом.
Факторы, влияющие на качество укладки волос.
Варианты укладок волос комбинированным способом.
Оценка качества выполненной работы.
Способы коррекции отклонений от нормативных требований.
Алгоритм трудовых действий укладки волос комбинированным способом

2

21.

Дифференцированный зачёт в форме тестирования

2
Итого:

38
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