
2. Условия реализации учебного модуля «Выполнение стрижек и укладок волос»

Требования к минимальному материально-техническому обеспечению

Реализация  учебной  дисциплины  требует  наличия  учебного  кабинета  теоретических
дисциплин.

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- классная доска.

3.  Информационное обеспечение обучения

Перечень  рекомендуемых  учебных  изданий,  Интернет-ресурсов,  дополнительной
литературы

Основные источники:

1. Парикмахерское дело: учебное пособие / О.А.Панченко. – Изд. 5-е. – Ростов н/Д: Феникс,
2012. – 318с. – (Начальное профессиональное образование).

2. Парикмахерское искусство: Учеб. Пособие/И.С. Сыромятникова. – М.: Высш. Шк. 2010.
– 287с.

3. Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник для нач. проф. образования /
О.Н. Кулешкова. – 9-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия», 2012. 144с.

4.  Моделирование  причесок  и  декоративная  косметика:  учебное  пособие  для  студ.
Учреждений сред. Проф. Образования / Т.А. Чениченко, И.Ю. Плотникова. – 7-е изд., стер. – М.:
Издательский центр «Академия», 2012. -208с.

5.  Технология парикмахерских работ:  учебное пособие /  Н. А. Морщакина.  – 3-е изд.  –
Минск: Выш.шк., 2010. 190 с.

Дополнительные источники:

6.  Большая  книга  домашнего   парикмахера.  /  Е.Голубева,  З.марина,  М.Николаева – М.:
Эксмо, 2014. – 576с.

7. Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник для студ.образоват. учреждений
сред.  проф.  образования  /  (А.В.Кузнецова  и  др.).  –  7-е  изд.,  стер.  –  М.:  Издательский  центр
«Академия», 2011. – 160с.

8. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ. учреждений сред. проф.
образования /  Л.Д. Чалова, С.А. Галиева,  А.В. Кузнецова.  – 6-е изд.,  стер.  – М.: Издательский
центр «Академия», 2012. – 160с.

Интернет-источники:

9.  Модные  стрижки  и  прически  [Электронный  ресурс]  –  режим  доступа:
http://www.mirvolos.com/ 

10.  Модная,  стильная,  неотразимая  [Электронный  ресурс]  –  режим  доступа:
http://prichesok.net/

11.  Женские  стрижки  и  прически  [Электронный  ресурс]  –  режим  доступа:
http://hair.loveinfo.ru/ 
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12. Каталог парикмахера [Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.haircity.ru/
13.  Официальный  сайт  журнала  «Долорес».  Прически,  косметика,  мода.

Специализированный  журнал  для  профессионалов-парикмахеров,  косметологов,  визажистов
[Электронный ресурс] – режим доступа: http://www.iddolores.ru/

14. Официальный сайт журнала «Стильные прически». Ежемесячный практичный журнал
для  молодых  женщин,  следящих  за  красотой  [Электронный  ресурс]  –  режим  доступа:
http://prichesky.ru/

15.  Официальный  сайт  журнала  «HAIR’S».  Проект  издательского  дома  Beauty  Press
[Электронный ресурс] – режим доступа: http://hair.su/ 

4.  Контрольно-оценочные материалы

Контрольно-оценочные материалы представлены в комплекте контрольно-оценочных 
материалов по дисциплине «Технология парикмахерских услуг»

5. Контроль и оценка результатов освоения модуля

Контроль и оценка результата освоения модуля представлены в комплекте контрольно-
оценочных материалов по дисциплине «Технология парикмахерских услуг»
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