
Макет учебного модуля дополнительных профессиональных программ для целей 
обеспечения потребностей в дополнительном профессиональном образовании 

персонала и внешних заказчиков ПОО, потребности в повышении квалификации и 
переподготовке рабочих и служащих на основе технологии проектного обучения 

 

Химическая завивка волос 
 

1. Требования к уровню подготовки поступающего на обучение: 

 К освоению программы (модуля) допускаются лица, имеющие среднее 
образование, имеющие/получающие среднее профессиональное образование и/или 
имеющие/получающие высшее образование.  
 К освоению программы допускаются лица, не имеющие медицинских 

ограничений. 

Медицинские ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний 

Минздрава России. 

2. Цель освоения модуля: получение новой компетенции, необходимой для 
профессиональной деятельности в рамках квалификации Парикмахер 

3. Форма обучения – очная 

4. Планируемые результаты обучения  
Планируемые результаты обучения определены с учетом требований 
 - спецификациии стандарта компетенции  Парикмахерское искусство WSI «WSSS» 

(WorldSkills Standards Specifications); 
- профессионального стандарта  «Специалист по предоставлению парикмахерских 
услуг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 25 декабря 2014 года №1134н.    
 Овладение видами деятельности (ВД): 

- Выполнение химической завивки волос. 
Перечень профессиональных компетенций, качественное изменение которых 

осуществляется в результате 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 

В результате освоения модуля слушатель должен приобрести знания и умения, 
необходимые для качественного изменения перечисленной выше профессиональной 
компетенции.  Слушатель должен 

знать: 
- требования стандарта Ворлдскиллс и Профстандарта; 

- правила техники безопасности и охраны труда на рабочем месте; 

- организацию рабочего места, правила трудового распорядка на рабочем месте; 
- правила и способы дезинфекции парикмахерского инструмента; 
- правила санитарии и гигиены; 
- физиологию кожи и волос; 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии химической завивки волос различными способами ; 

- критерии оценки качества мытья головы,  химической завивки волос. 

 уметь: 
- проводить диагностику кожи и волос; 



- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты мытья головы и химической завивки волос; 

- владеть  парикмахерским инструментом; 

- выполнять химическую завивку волос в соответствии с инструкционно -  

технологической картой;  

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

5. Учебный план1 
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1 2 3 4 5 6 

1. Раздел 1  

Ознакомление со стандартами 

Ворлдскиллс Россия и 

Профстандартом 

1 1 - 

 

2. Раздел 2 

Охрана труда и техника 

безопасности, санитария и 

гигиена 

2 1 1 

 

3. Раздел 3 

Выполнение химической завивки 
волос  

13 2 11 

 

Аттестация по модулю3 3 
 

3 Аттестационная 
работа (практикум) 

Всего: 19 4 15  

 

 

                                                      
1
 При отсутствии аудиторных или занятий с использованием ДОТ и ЭО, СРС/ проектной работы слушателей 

аттестации соответствующие графы можно исключить. 
2
 В учебном плане указываются основные содержательные блоки модуля, общее количество часов и 

разбивка их по видам работ.  
3
 Зачёт или экзамен. 

 
 



7.Календарный учебный график 

Наименование разделов  
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Раздел 1  

Ознакомление со стандартами Ворлдскиллс Россия и Профстандартом 
1 

3 

      

1.1 Ознакомление со стандартами Ворлдскиллс Россия,  Профстандартом        
Раздел 2   Охрана труда и техника безопасности 2       

2.1 Организация рабочего места, правила трудового распорядка на рабочем месте 

 

      
2.2  Правила техники безопасности и охраны труда на рабочем месте;       
2.3 Правила санитарии и гигиены, дезинфицирующие средства, дезинфекция 

инструментов  и приспособлений 

 
     

Раздел 3  Выполнение химической завивки волос 13        

3.1 Парикмахерский инструмент, приспособления, правила владения  

1 

 

 

1 

 

 

     

3.2 Диагностика  волос  для правильного выбора составов      

3.3Мытье головы      

3.4 Технологии химической завивки волос 1  1      

3.5 Химическая завивка волос 11  1 3 3 3 1  

3.8 Нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ 
1 

     
1 

 

3.9 Критерии оценки качества мытья головы,  химической завивки  волос       

Аттестация по модулю 3       3 

                                                      
4
 Даты обучения будут определены в расписании занятий при наборе группы на обучение. 

 
 
 
 
 



8.Организационно–педагогические условия 

8.1 Материально-технические условия реализации модуля 

Вид ресурса5 Характеристика ресурса и количество 

Аудитория 
учебно – производственная мастерская - 
Парикмахерское искусство и парикмахерская – 
мастерская  по профессии «Парикмахер» 

1 Информационное 

обеспечение обучения, средства 

обучения 

Мультимедийные и интерактивные обучающие 
материалы;  инструкционно - технологические 
карты, медиатека по всем темам модуля, альбомы 

Оснащение 

2  

Оборудование: 
1. Рабочее место преподавателя 

2. Проектор 

3. Интерактивная доска 

4. МФУ 

5.  Ноутбук 

6. Электронный таймер 

7. Парикмахерское модульное рабочее место 

8. Сушуар 

9. Климазон 

10. Стерилизатор 

11. Тележки парикмахерские  

12. Парикмахерская  мойка с креслом 

13. Стойки для препаратов 

14. Парикмахерское кресло (для клиента) 

15. Стул парикмахерский для мастера 

16. Электроводонагреватель  

17. Секция с ячейками 

18. Лаборатория-парикмахерская 

19. Штатив напольный 

20. Шкаф с мойкой 

21. Весы парикмахерские 

22. Стол для красителей и перманентных 

препаратов 

23. Облучатель - рециркулятор 

Инструменты и приспособления 

 

1. Электрофен с диффузором 

2. Электрофен 

3. Электрощипцы различного назначения 

4. Ножницы прямые 

5. Ножницы филировочные 

6. Машинка для стрижки волос 

7. Миска для состава или  фиксажа 

8. Зажимы  для волос 

9. Набор расчесок 

10. Коклюшки  различной формы 

11. Аппликаторы 

12. Губка для нанесения химсостава 

13. Воротник пластмассовый 

14. Пульверизатор     

15. Манекен – головы (женские, мужские) 

                                                      
5
 При отсутствии требования к наличию ресурса соответствующая строка удаляется.  



 

Расходные материалы 

16. Парикмахерское белье 

17. Перчатки 

18. Специальная бумага для химической 

завивки 

19. Препараты для подготовки волос к 

химической завивке и процедуры завершения 

20. Составы для химической завивки волос и 

нейтрализации  различных косметических  

фирм  

21. Красители фирмы Естель 

8.2. Кадровые ресурсы 

Вид ресурса6 Характеристика7 ресурса и количество 

Руководитель проекта/куратор 
Турищева Людмила  Александровна, мастер 
производственного обучения высшей  
квалификационной категории 

8.3. Учебно-методическое обеспечение модуля
8
 

Учебный план модуля  
календарный учебный график 
рабочая программа модуля ПМ.02 выполнение химической завивки волос 
оценочные материалы КОСы по ПМ.02 выполнение химической завивки волос 
РП Учебной и производственной практик 
методические материалы (учебники, планы уроков, инструкционно-методические 
карты, тесты) 
 
 
9. Оценка качества освоения модуля  

9.1 Формы текущего контроля успеваемости и аттестации по модулю: 

Наименование раздела Форма текущего 
контроля 

успеваемости и 
аттестации по 

модулю 

Шкала оценки 
(баллы, 

«зачтено» / 
«не зачтено») 

Критерии 
оценивания 

Раздел 1  

Ознакомление со 

стандартами Ворлдскиллс 

Россия и Профстандартом 

 

1.1 Ознакомление со 

стандартами Ворлдскиллс 

Россия,  Профстандартом 

Опрос 
 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

знание требований 

стандарта 

Ворлдскиллс Россия 

и Профстандарта 

Раздел 2 

Охрана труда и техника 

безопасности 

 

                                                      
6
 Перечень участников зависит от штатного расписания конкретной ПОО. Здесь приводится примерный 

список.  
7
 Характеристика может включать требования к образованию, опыту работы и т. п. 

8
Здесь приводятся учебные материалы, презентации, список литературы, рекомендуемой слушателям для 

освоения модуля, и интернет-источников, содержащих полезную информацию. 



2.1 Организация рабочего 
места, правила трудового 
распорядка на рабочем 
месте 

Опрос. 
Наблюдение за 
деятельностью 
слушателей в 

процессе обучения 
и выполнения 
практического  

занятия  

«зачтено» / 

«не зачтено» 

- выполнять 
организацию 
рабочего 
пространства и 
рабочего процесса; 
- выполнять  
коммуникацию и 

заботу о клиенте в 

соответствии со 

стандартами 

Ворлдскиллс 

2.2  Правила техники 

безопасности и охраны 

труда на рабочем месте 

Опрос. 
Наблюдение за 
деятельностью 
слушателей в 

процессе обучения 
и выполнения 
практического  

занятия 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

– соблюдать правила 

техники 

безопасности и 

охраны труда, 

охрану окружающей 

среды в 

соответствии со 

стандартами 

Ворлдскиллс 

2.3 Правила санитарии и 

гигиены, 

дезинфицирующие 

средства, дезинфекция 

инструментов  и 

приспособлений 

Опрос. 
Наблюдение за 
деятельностью 
слушателей в 

процессе обучения 
и выполнения 
практического  

занятия 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

– соблюдать правила 

санитарии и 

гигиены, 

 мытье рук, 

дезинфекция 

инструментов 

Раздел 3  Выполнение 

химической завивки 

волос 

 

3.1 Парикмахерский 
инструмент, 
приспособления, правила 
владения 

Наблюдение за 
деятельностью 
слушателей в 

процессе обучения 
и выполнения 
практического  

занятия 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

грамотно владеть 

парикмахерским 

инструментом и 

приспособлениями 

3.2 Диагностика  волос  
для правильного выбора 
составов 

Опрос. 
Наблюдение за 
деятельностью 
слушателей в 

процессе обучения 
и выполнения 
практического  

занятия 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

- проводить 

диагностику кожи и 

волос; 

- подбирать состав в 
соответствии с 
диагностикой волос 
 

3.3Мытье головы Наблюдение за 
деятельностью 
слушателей в 

процессе обучения 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

- выполнять мытье 

головы в 

соответствии с 

технологией 



и выполнения 
практического  

занятия 

3.4 Технологии 
химической завивки 
волос 
 

Опрос. 
Наблюдение за 
деятельностью 
слушателей в 

процессе обучения 
и выполнения 
практического  

занятия 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

- знать технологии 

выполнения 

химической завивки 

волос 

3.5 Химическая завивка 
волос 

Наблюдение за 
деятельностью 
слушателей в 
процессе обучения 
и выполнения 
практического  
занятия 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

- выполнять 
химические завивки 
волос  в 
соответствии с 
инструкционно – 
технологической 
картой и 
индивидуальными 
особенностями 
клиента 

3.6 Нормы расхода 
препаратов, времени на 
выполнение работ 

Опрос. 
Наблюдение за 
деятельностью 
слушателей в 

процессе обучения 
и выполнения 
практического  

занятия 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

- соблюдать нормы 

расхода состава и 

моющих средств  

3.7 Критерии оценки 
качества химической 
завивки волос 

Опрос. 
Наблюдение за 
деятельностью 
слушателей в 

процессе обучения 
и выполнения 
практического  

занятия 

«зачтено» / 

«не зачтено» 

- отсутствие 
заломов,  
- фактура волос в 
соответствии с 
пожеланием 
клиента.  

Аттестация по модулю Наблюдение за 

деятельностью 

слушателей в 

процессе 

выполнения 

практического  

задания 

«зачтено» / 
«не зачтено» 

Выполнение 
аттестационной 

работы в 
соответствии со 

стандартами 
Ворлдскиллс и 
Профстандарта 

  

 Условием положительной аттестации «зачтено/незачтено» при выполнении 

аттестационной (практической) работы   является положительная оценка освоения всех 

профессиональных компетенций по всем контролируемым показателям. При 



отрицательном заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций 

принимается решение «не зачтено». 

 

9.2. Примеры оценочных материалов для текущего контроля успеваемости и 
аттестации по модулю (примеры оценочных материалов, примеры решений, 
требования к содержанию заданий). 

АТТЕСТАЦИОННАЯ РАБОТА № 1 
 

Задание 1: Выполните  химическую завивку волос классическим способом  в 

соответствии с индивидуальными особенностями и желанием потребителя  

 

Алгоритм действий   

1. Выполните подготовительные работы перед началом выполнения химической 

завивки волос 

2. Выполните диагностику волос по следующим критериям: длина волос, пористость 

волос, структура волос. 

3. Обоснуйте выбор препарата для выполнения химической завивки, диаметр коклюшек, 

технику накрутки волос на коклюшки  

4. Выполните  химическую завивку волос  

5. Проверьте качество химической завивки волос по следующим критериям: Форма 

завитка, гармония образа (соответствие химической завивки внешним данным и  

стилю потребителя), аккуратность, чистота исполнения. 

6. Выполните укладку химической завивки волос с учетом  желания потребителя. 

Инструкция: 

1. Максимальное время выполнения задания- 2,5 часа. 

 

 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ  

_____________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося 

Виды и качество выполнения работ  

с целью оценки сформированности общих и профессиональных компетенций 

Коды и наименования 

проверяемых компетенций 

или их сочетаний 

Виды и объем работ, 

выполненных обучающимся 

во время практики 

Виды по программе ПМ с 

указанием объема часов на 

каждый вид 

Качество выполнения 

работ в соответствии с 

технологией и (или) 

требованиями 

организации, в которой 

проходила практика 

выполнил/не выполнил 

ПК 2.1 Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов при 

выполнении химической 

Выполнение организации 

рабочего места.  

Дезинфекция инструмента 

Спец. одежда 

 

 

выполнил/не выполнил 



завивки волос  

ПК 2.2 Выполнять 

химическую завивку волос  

Выполнение  химической 

завивки волос в соответствии 

с технологической 

последовательностью                

 

выполнил/не выполнил 

ПК 2.3  Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнение уборки 

рабочего места, дезинфекции 

инструмента, дезинфекции 

рук.                           

 

выполнил/не выполнил 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

Выполнение заданий в 

рамках обучения  по 

профессии 

 

 

выполнил/не выполнил 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

Выполнение 

самостоятельных, 

лабораторных, практических 

работ, заданий во время 

производственной и учебной 

практики. Рациональное 

планирование и организация 

рабочего места при 

выполнении работ на 

учебной и производственной 

практике. 

 

 

выполнил/не выполнил 

ОК 3. Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы. 

 Ответственность за 

результаты своей работы. 

Правильная оценка рабочей 

ситуации  

 

 

 

выполнил/не выполнил 

ОК 6. Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

Соблюдение принципов 

профессиональной этики 

 

выполнил/не выполнил 

 

 

Критерии оценки Аттестационной работы 
 

Оценка «зачтено» 
 

Слушатель правильно выполнил: 

- подготовительные работы; 

- химическую завивку  волос; 

- правила владения инструментом;  

- технику безопасности; 

- заключительные работы 

Слушатель правильно выполнил: 

- подготовительные работы; 

- химическую завивку  волос; 

- правила владения инструментом;  



- технику безопасности; 

- заключительные работы  

Нарушена технология   выполнения накрутки  волос 

Слушатель правильно выполнил: 

- подготовительные работы; 

- химическую завивку  волос; 

- правила владения инструментом;  

- технику безопасности; 

- заключительные работы  

Допущены  ошибки при выполнении химической завивки волос 

Оценка «не зачтено» Слушатель неправильно выполнил: 

- подготовительные работы; 

- химическую завивку  волос; 

- правила владения инструментом;  

- технику безопасности; 

- заключительные работы  

Не соблюдены правила техники безопасности 

Слушатель не  выполнил задание в соответствии с Регламентом 

 

 
Слушателям, которые не могли сдать аттестационную работу в общеустановленные 

сроки по болезни или по другим уважительным причинам (семейные обстоятельства, 
стихийные бедствия и др.), документально подтвержденным соответствующим 
учреждением, устанавливается индивидуальный срок сдачи аттестационной работы 

 

 

 

 

 

 

Учебно-методическое обеспечение программы 

Список литературы 

1. Кузнецова, А.В. Парикмахерское искусство. Материаловедение: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / [А. В. Кузнецова, Т.Н. Соболева, Н. Х. Кафидова и 

др.]. – 2-е изд.,  стер. -  М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 208с. 

2. Соколова, Е.А. Основы анатомии и физиологии кожи и волос: : учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Е.А. Соколова. 3-е изд.,  стер. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2019. – 80с. 

3. Чалова,  Л. Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ. сред. 

проф. образования/ Л. Д. Чалова, С. А. Галиева, А. В. Кузнецова. – 2–е изд., стер. – М.: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с. 

4. Черниченко,  Т.А.,  Л.В. Стилистика и создание имиджа: учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / Т.А. Черниченко, И.Ю. Плотникова  – М. : 

Издательский центр «Академия», 2018. – 224 с.: ил., [16] с. цв. вкл. 

 

Учебно-методические материалы, разработанные в ПОО: 

1. Рабочая программа ПМ.02 Выполнение химической завивки волос. 



2. Комплект контрольно – оценочных средств по ПМ.02 Выполнение химической 

завивки волос  

3. Рабочая программа учебной и производственной практик 

Интернет-ресурсы 

1. https://estel.pro/produkciya 
2. https://www.schwarzkopf-professional.ru/ru/home.html 
3. https://yandex.ru/классические стрижки и укладки видео 

 

https://estel.pro/produkciya
https://www.schwarzkopf-professional.ru/ru/home.html

