
1. Содержание профессионального модуля

1.1. Учебный план 

Коды трудовых
функций

Наименование разделов профессионального модуля Всего часов

1 2 3
А/03.4 Раздел 1. Выполнение подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов
4

А/03.4 Раздел 2. Выполнение химической завивки и химического 
выпрямления волос

6

А/03.4 Раздел 3. Выполнение заключительных работ по 
обслуживанию клиентов

2

А/03.4 Дифференцированный зачёт 2
Всего 14

5



1.2 Тематический план и содержание профессионального модуля «Выполнение химической завивки волос»

№
учебного
занятия

Наименование разделов, тем и содержание учебного материала Объем
часов

РАЗДЕЛ 1 . ВЫПОЛНЕНИЕ ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ 4

Тема 1.1 Инструменты и приспособления для химической завивки. 
1. История химической завивки. Общие сведения о процессе химической завивке волос; ее сущность и назначение. 

Инструменты для завивки волос. 
Основные требования, предъявляемые к инструментам и приспособлениям (технологические, санитарно-
эпидемические, эстетические и др.) Бигуди. Особенности применения бигуди. Шпильки. Расческа-хвостик. Расческа-
гребень. Бумажки. Губка для нанесения химического состава. Мензурка для измерения нужного объема.
Подготовительные работы при химической завивке. 
Подготовка рабочего места, приглашение клиента в кресло, проведение диалога, мытье рук и дезинфекции 
инструментов Основные противопоказания к завивке. Значение мытья головы перед завивкой волос; особенности 
мытья волос.
Диагностика волос при выполнении химической завивки.
Реакция кожи и волос на препараты. Анализ формы и типа волос Определение толщины, сечения волос. Анализ 
пористости, густоты волос, поврежденный, очень сильно пористый волос. Анализ предыдущих обработок волос; 
перманентное, полуперманентные окрашивание волос, использование тонирующих, растительных красителей. 
Выпрямленные волосы. Завитые волосы. Волосы часто выпрямляются утюжками для термического выпрямления
Препараты для холодного перманента. 
Принцип химической завивки волос.  Кислотные препараты,  щелочные препараты,  кислотно  -  сбалансированный
препарат.

2

2. Тема 1.2. Варианты накручивания при выполнении химической завивки
Правила накручивания волос на коклюшки. 
Оттяжка, ширина, толщина пряди, «шаг» пряди, пробор, защита концов, линия завитка.
Варианты накручивания для коротких волос. 
Классическая схема расположения коклюшек. Накрутка в шахматном порядке. Частичная химическая завивка. 
Варианты накручивания для длинных волос. 
Вертикальное накручивание коклюшек. Спиральная химическая завивка. Прикорневая химическая завивка. 
Завивка на две коклюшки.

2

РАЗДЕЛ 2. ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ И ХИМИЧЕСКОГО ВЫПРЯМЛЕНИЯ ВОЛОС 6

6



Тема 2.1. Техника выполнения химической завивки

3. Подготовительные работы перед завивкой волос. 
Осмотр кожи головы и волос: показания и противопоказания. Проверка реакции волос на препарат. Мытье головы.
Стрижка волос. Накручивание волос на коклюшки.
Нанесение химического препарата на волосы. 
Способы нанесения химического состава на волосы: прямой и непрямой, комбинированный. 
Предварительная  обработка  волос.  Накрутка  бигуди.  Нанесения  состава,  время  выдержки,  проверка  завитка,
ополаскивание  водой.  Фиксация  результата,  ополаскивание  водой.  Нейтрализация  волос.  Сушка  волос.
Рекомендации клиенту.

2

Тема 2.2. Особенности выполнения химической завивки окрашенных волос.

4. Химическая завивка осветленных (блондированных) волос. 
Мытье головы. Предварительная обработка волос. Накрутка бигуди. Нанесение состава. Время выдержки. 
Промежуточная обработка. Фиксация результата. Пост обработка волос. Сушка волос. Рекомендации.
Химическая завивка окрашенных волос химическими красителями. 
Мытье головы. Предварительная обработка волос. Накрутка бигуди. Нанесение состава. Время выдержки. 
Промежуточная обработка. Фиксация результата. Пост обработка волос. Сушка волос. Рекомендации.
Химическая завивка окрашенных волос физическими красителями. 
Мытье головы. Предварительная обработка волос. Накрутка бигуди. Нанесение состава. Время выдержки. 
Промежуточная обработка. Фиксация результата. Пост обработка волос. Сушка волос. Рекомендации.
Химическая завивка окрашенных волос растительными красителями. 
Мытье головы. Предварительная обработка волос. Накрутка бигуди. Нанесение состава. Время выдержки. 
Промежуточная обработка. Фиксация результата. Пост обработка волос. Сушка волос. Рекомендации.

2

Тема 2.3. Выполнение химического выпрямления волос.
5. Общие сведения о выполнении выпрямления волос, ее сущность и назначение. 

Гидросидные тиоловые выпрямители для волос.
Классическое выпрямление.
Выпрямление корней, Изменение роста волос. Тест пряди, предварительная обработка, нанесение состава, 
расчесывание, время выдержки, нейтрализующее мытье, окончательная обработка, сушка волос, рекомендации по 
уходу за волосами

2

РАЗДЕЛ 3. ВЫПОЛНЕНИЕ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫХ РАБОТ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ КЛИЕНТОВ 2

Тема 3.1. Заключительные работы по обслуживанию клиентов
7. Заключительные работы при выполнении химической завивки

Критерии оценки качества химической завивки волос
2

7



Ошибки при выполнении химической завивки. 
Слабые локоны, раздражение на коже головы, ломкость волос, изменение цвета волос.
Проведение профилактического ухода за волосами
Характеристика специализированных шампуней, кондиционеров, лечебных бальзамов, масок для завитых волос. 
Использование специальных расчесок. Эффективные укрепляющие средства.

8. Дифференцированный зачет в форме тестирования 2
Итого: 14

8


