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1 ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 ПМ. 02  Выполнение химической завивки волос 

  

1.1 Область применения рабочей программы 
 

Рабочая программа профессионального модуля (далее  рабочая програм-

ма) – является частью ППКРС специальности 43.01.02 Парикмахер  в соответ-

ствии с ФГОС по  специальности Парикмахер в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение химической завивки 

волос и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2 Выполнять химические завивки различными способами. 

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Вариативная часть – не предусмотрена 

 Программа профессионального модуля может быть использована в до-

полнительном профессиональном образовании и профессиональной подготовке 

парикмахеров при наличии общего образования. Опыт работы не обязателен. 
 

1.2 Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля: 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся 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 инструк-

ционно - 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; 

технологии химических завивок волос; 

критерии оценки качества химической завивки волос. 

 

 1.3 Количество часов на освоение  программы профессионального модуля: 
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всего – 158 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  50 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 36 часов; 

 том числе ЛПЗ – 12 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 14 часов; 

учебной практики 72 (2 недели) часа; 

производственной практики  36 (1 неделя) часов. 
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2 РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД) 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 различными способами 

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и спосо-

бов ее достижения, определенных руководителем 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итого-

вый 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, руковод-

ством,  клиентами 

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

ченных профессиональных знаний (для юношей) 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1 Тематический план профессионального модуля «Выполнение химической завивки» 
 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов про-

фессионального модуля
*
 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

 

Производственная** 

часов 

 
Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

  

Всего, 

часов 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 2.1 – 2.3 Раздел 1 Выполнение химиче-

ской завивки волос 

50 36 12 14 72 

2 нед 

 

 Производственная практика,   
часов  

36 

1 нед 

 36 

1 нед 

Всего: 158 36 12 14 72 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
*
 Раздел профессионального модуля – часть примерной  программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на 

освоение одной или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соот-
ветствующих частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и 
отражать совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
**

 Производственная практика может проводиться параллельно с теоретическими занятиями междисциплинарного курса (рассредоточено) или в специально выделенный 
период (концентрированно). 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) «Выполнение химической завивки» 

 
Наименование разделов профессио-

нального модуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов (МДК)  и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия,  

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект) 
Объем 

часов 
Уровень 

освоения 

Раздел ПМ 02  Раздел 1 Выпол-

нение химической завивки во-

лос 

   

МДК 02.01. Химическая завив-

ка волос 
  

Тема 1.1  Технология вы-

полнения химической завив-

ки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание:  36 (12)  

1. История химической завивки волос. История химической завивке волос. Современные 

направления моды в парикмахерском искусстве при выполнении химической завивки 
2 1 

2. Общие сведения о процессе химической завивки. Подготовительные работы по обслу-

живанию посетителей при выполнении химической завивки. Материалы, инструменты, приспособ-

ления, применяемые при химической завивке волос. Диагностика волос перед выполнением химиче-

ской завивки. Условия при которых нельзя проводить химическую завивку. Норма времени на вы-

полнение работ. 

2 1 

3. Общие сведения о процессе химической завивки (материаловедение) Состав и 

свойства профессиональных препаратов. Кислотность и щёлочность раствора, типы перманента 

(щелочная химическая завивка, кислотно - сбалонсированая, нейтральная), их преимущества и при-

менение. Норма расхода препаратов, времени на выполнение работ. Нормы расходов препаратов. 

2 1 

4. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №1 Подбор препаратов в соответствии с типом 

волос клиента для выполнения химической завивки  (материаловедение) 
2  

5. Технология выполнения классической химической завивки. Понятие о классиче-

ской химической завивке Прямой и непрямой способы нанесения химического состава на волосы. 

Деление волосяного покрова головы на зоны. 

2 1 

6. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №2 Классическая схема накручивания волос на 

коклюшки. Освоение правил накручивания волос на коклюшки: определение тол-

щины и ширины пряди, угла оттяжки для получения различных эффектов; способы 

применения пергаментной бумаги. Деление волосяного покрова головы при выпол-

нении классического накручивания волос на коклюшки 

2  

7. Технология выполнения классической химической завивки. Этапы и фазы химиче-

ской завивки 
2 1 

8. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №3 Освоение технологии выполнения классиче-

ской химической завивки. Приготовление фиксажа 
2  

9. Уход за волосами после химической завивки.  2 1 
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10. Химическое выпрямление волос. История развития услуги. Инструменты и 

приспособления. Состав и свойства профессиональных препаратов. Нормы расходов препара-

тов. 

2 1 

11. Современные технологии химической завивки  

 Вертикальная химическая завивка;  

 Прикорневая химическая завивка (с применением полиэтилена и без) 

 Круговой метод химической завивки 

 Шахматная химическая завивка 

 «Горизонтали вертикали» 

 «Хвостики» 

 «Каскад буклей» 

 «Спиральная» 

 «Плоские колечки» 

 «Шпилька» 

2 1 

12. Современные технологии химической завивки 

 Метод инверсии 

 «Близнец» 

 С применением второй коклюшки 

 Горизонтальная волна 

 Волны 

 Корона (частичная химическая завивка) 

 Частичная горизонтальная накрутка концов волос 

 Частичная вертикальная накрутка концов волос 

 «На косичку» 

 «Трапеция» 

2 1 

13. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №4 Освоение технологии современной химиче-

ской завивки Выполнять современные виды химической завивки в соответствии с инструкцион-

но-технологической картой 

2  

14. Современные технологии перманентного выпрямления волос. Тиоловые вы-

прямители. Технология выполнения «классического» выпрямления волос тиоловы-

ми выпрямителями. Плюсы и минусы классического выпрямления волос 

2 1 

15. Современные технологии перманентного выпрямления волос. Гидроксидные 

выпрямители. Технология выполнения «современного» выпрямления волос гидрок-

сидными  выпрямителями. Плюсы и минусы современного выпрямления волос. 

2 1 

16. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №5 Освоение технологии современной химиче- 2  
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ской завивки Выполнять современные виды химической завивки в соответствии с инструкцион-

но-технологической картой 

17. ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ №6 Анализ ошибок и способов их коррекции при 

выполнении химической завивки Исправление и предупреждение ошибок перед/после/во 

время выполнения химической завивки. Заключительные работы по обслуживанию посетителей при 

выполнении химической завивки. Критерии оценки качества химической завивки волос. 

2  

18. Контрольная работа по теме  «Химическая завивка» 2 2 
ВСЕГО 36 (12)  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Правила безопасности при выполнении химической завивки. Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной технической 

литературы (по вопросам к параграфам, главам учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ, отчетов и под-

готовка к их защите. 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы: 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Составить отчёт о современных направлениях моды в химической завивке на текущий период. 2 

2. Распознавание нетрадиционных видов химической завивки. Подобрать 2 образца нетрадиционной химической завивки, с описанием техно-

логии выполнения. 
4 

3. Составить рекомендации для клиента по лечению и уходу за волосами с химической завивкой 4 
4. Составить таблицу современных препаратов для выполнения химической завивки с описанием их преимуществ.  4 

ИТОГО  14 
Учебная (производственное обучение) практика  

Виды работ: 

 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию посетителей; 

 Выполнять деление волосяного покрова головы и накручивания волос на коклюшки на клиенте в соответствии с инструкционно - техноло-

гической картой. 

 Выполнять современную химическую завивку волос до и после стрижки с учётом её формы; 

 Использовать различные методы завивки и схемы накрутки для получения различных эффектов завитости волос; 

 Определять степень завитости волос. Установка контрольного времени выдержки препаратов на волосах. 

 Осуществлять мытьё головы с профессиональными моющими препаратами 

 Осуществлять профилактический уход за волосами после выполнения химической завивки , используя системы профессионального ухода 

за волосами. 

 Выполнять сушку/укладку волос после выполнения химической завивки 

 Оказание консультативных услуг по уходу за волосами после выполнения химической завивки. 

 Выполнять заключительные работы по обслуживанию посетителей; 

 

72 

2 нед 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 - ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 - репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)  
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4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация профессионального модуля осуществляется в  мастерской Парик-

махерское искусство                                                                                            

Оборудование учебно-производственной парикмахерской – мастерской:    

 Проектор Acer Projector U5313W  

 Экран для проектора 

 Ноутбук  

 Рабочее место парикмахера  

 Зеркало со столиком 

 Кресло парикмахерское 

 Штатив напольный 

 Штатив настольный 

 Стул для мастера на колесиках 

 Тележка профессиональная на колесиках, с выдвижными ящиками. 

 Передвижная тумба со столешницей для хранения инструментов с замками 

и смешивания химических препаратов. 

 Мойка парикмахерская. Электроводонагреватель 

 профессиональные препараты для выполнения мытья головы и укладки во-

лос 

 

 рабочее место для дезинфекции парикмахерских принадлежностей и ин-

струментов; 

 рабочие места для выполнения работ по приготовлению составов для хими-

ческой завивки; 

 комплекты инструментов, приспособлений и материалов для выполнения 

химической завивки; 

Учебно-методическое обеспечение: 

 учебная литература; 

 дидактические материалы (инструкционные карты, карточки-задания и 

т.п.) 

 комплекты нормативно-технологической документации (ОСТ, ГОСТ); 

 комплект учебно-методической документации; 

 наглядные пособия (планшеты по технологии выполнения химической 

завивки). 
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Реализация профессионального модуля предполагает обязательную учеб-

ную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 
 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, допол-

нительной литературы 

Основные источники: 

 

 

 

Учебники: 

1. О.Н. Кулешкова Технология и оборудование парикмахерских работ: учеб-

ник для нач.проф.образования, - 5-е издание. – М.: Издательсктий центр «Ака-

демия», 2008. – 144с. 

2. Е.А.Соколова "Основы физиологии кожи и волос: учеб.пособие для 

нач.проф.образования": Издательский центр "Академия", 2010.-176с 

3. Н.И. Панина Парикмахер – универсал: учеб.пособие/Н.И. Панина.-2-е 

изд.,стер.-М.: Изд.центр «Академия», 2099.-64с 

4. И.Ю. Плотникова Технология парикмахерских работ: учеб.пособие для 

нач.проф.образования/ И.Ю.Плотникова, Т.А.Черниченко.- 5-е изд.,стер.-М.: 

Изд.центр «Академия», 2010.-176с. 

Дополнительные источники: 

1. Александр Кувватов Искусство завивки и выпрямления. Axiom System Изда-

тельство ООО "Хаир клаб продакшин центр" 

2. Каталог "Химическая завивка и выпрямление волос " Hairs how ИД "Бьюти 

Пресс Лтд"2012 

3. Парикмахерское искусство. – СПб.: ТОО «Диамант», ООО «Золотой век», 

1998. – 256с. 

4. Савина А.А. Причёски – завивка, укладка. – СПб.: Дельта, 1999. 

5. Панченко О.А. Прическа. Укладка. Завивка. СПб.: «Папирус», 1999. 

6. Сонтаг А. Прическа и красота. М.: «ЭКСМО», 1994. 

7. Электронная книга «Искусство завивки. 2-е издание» Александра Кувватова 

Периодические издания журналы:  

  «Dolores»; 

 «Hair’s now»; 

 «Стильные причёски»; 

 «COIFFURE DE PARIS» русское издание  

 Катологи профессиональной продукции ведущих фирм («Вэлла», «Л'Ореаль», 

«Шварцкопф», «Лонда», «Капус», «Салерм») 

Интернет-ресурсы: 

1  parikmaher.net.ru   Форум Парикмахеров 

2 hair.su 

3 http://bianca-lux.ru/fotogalerei.html 

4 www.hair-salons.ru 

http://parikmaher.net.ru/
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5 http://101pricheska.ru/ 

6  http://www.kosmo-style.com/himzavivkavolos 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 
 

Обязательным условием допуска к учебной (производственной) практике 

в рамках профессионального модуля «Выполнение химической завивки» явля-

ется освоение учебной практики для получения первичных профессиональных 

навыков в рамках профессионального модуля «Выполнение химической завив-

ки». 

 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинар-

ному курсу (курсам): наличие среднего профессионального или высшего про-

фессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполне-

ние химической завивки» и профессии «Парикмахер». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляю-

щих руководство практикой 

Опыт деятельности для преподавателей и мастеров производственного 

обучения в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным, с обязательной стажировкой в профильных организациях не ре-

же 1-го раза в 3 года. 

Педагогический состав: дипломированные специалисты, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, соот-

ветствующее профилю преподаваемых дисциплин (модуля).   

Мастера производственного обучения: наличие 4-5 квалификацион-

ного разряда по профессии «Парикмахер»  
 

http://101pricheska.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ                       

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ – ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС)  

 
Результаты  

(освоенные профессио-

нальные компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 2.1. Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию клиентов 

 

 

 

  

1. Готовить рабочее место и прибирать его 

(с дезинфицирующими средствами); 

2. Подбирать инструменты и приспособ-

ления для выполнения химической за-

вивки; 

3. Подбирать моющие средства для вы-

полнения мытья головы в соответствии 

с услугой 

Наблюдение в ходе 

практики  

 

ПК 2.2. Выполнять хи-

мические завивки раз-

личными способами 

 

 

  

1. Подбирать препараты для выполнения 

химической завивки,  в соответствии с 

типом волос клиента; 

2. Последовательно  выполнять химиче-

скую завивку, в соответствии с видом 

химической завивки 

3. Выполнять мытьё головы, во время вы-

полнения химической завивки; 

4. Выполнять укладку волос в соответ-

ствии с видом выполненной химической 

завивки и формой стрижки; 

Наблюдение в ходе 

практики. 

 

Оценка продукта в 

соответствии с 

критериями. 

 

  

ПК 2.3 Выполнять 

заключительные работы 

по обслуживанию 

клиентов 

1. Оказывать консультативную помощь 

клиенту в подборе средств по уходу за 

волосами после выполнения химиче-

ской завивки; 

2. Прибирать рабочее место и дезинфици-

ровать инструменты и приспособления 

после оказания услуги. 

Наблюдение в ходе 

практики. 

 

Отчет об учебной 

практике. 

 

 

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 умений. 
 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1 Понимать сущ-

ность и социальную зна-

чимость своей будущей 

профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

 понимает сущность и социальную зна-

чимость своей будущей профессии; 

 демонстрирует интерес к будущей про-

фессии 

Интерпретация ре-

зультатов наблю-

дений за деятельно-

стью обучающегося 

в процессе освоения 
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ОК 2 Организовывать 

собственную деятель-

ность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руково-

дителем   

 организует рабочее место, в зависимо-

сти от вида работ; 

 выбирает и применяет методы и спосо-

бы решения профессиональных задач в 

процессе выполнения химической завивки, 

исходя из поставленных целей руководи-

телем  

образовательной 

программы 

 ОК 3 Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельно-

сти, нести ответствен-

ность за результаты сво-

ей работы 

 принимает решение в стандартных и не-

стандартных профессиональных ситуациях 

в процессе выполнения химической завив-

ки;  

 выполняет внутри операционный и ито-

говый контроль;  

 выполняет самоанализ и коррекцию ре-

зультатов собственной работы; 

 несет ответственность за результаты 

своей работы 

ОК 4 Осуществлять по-

иск и использование ин-

формации, необходимой 

для эффективного вы-

полнения профессио-

нальных задач 

 осуществляет эффективный поиск необ-

ходимой информации для выполнения 

профессиональных задач; 

 эффективно использует различные ис-

точники, включая электронные ресурсы 

ОК 5 Использовать ин-

формационно-

коммуникационные тех-

нологии в профессио-

нальной деятельности 

 использует информационно-

коммуникационные технологии в профес-

сиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коман-

де, эффективно общать-

ся с коллегами, руковод-

ством,  клиентами 

 взаимодействует с обучающимися, пре-

подавателями и мастерами в ходе обуче-

ния и практики 

ОК 7 Использовать во-

инскую обязанность, в 

том числе с применени-

ем полученных профес-

сиональных знаний (для 

юношей) 

 обосновывает необходимость исполне-

ния воинской обязанности; 

 приводит примеры использования полу-

ченных профессиональных знаний в про-

цессе прохождения воинской службы 

 

 


