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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  «ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ»  1.1. Область применения программы  Программа  является частью профессиональной образовательной программы профессиональной подготовки по рабочей профессии  16437  « Парикмахер» 1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: дисциплина входит в специальный  курс. 1.2. Цели и задачи – требования к результатам освоения  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения должен: иметь практический опыт: – организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; – выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; – выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. уметь: – организовывать рабочее место; – подбирать препараты для стрижек и укладок; – пользоваться парикмахерским инструментом; – выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно – технологической картой;  – производить коррекцию стрижек и укладок; – выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. знать: – санитарные правила и нормы (СанПиНы); – законодательные акты в сфере бытового обслуживания; – физиологию кожи и волос; – состав и свойства профессиональных препаратов; – основные направления моды в парикмахерском искусстве;  – нормы расхода препаратов; – нормы времени на выполнение работ; – технологии выполнения массажа головы; – технологии укладок волос различными способами; 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: всего –  142  часов, в том числе: максимальной учебной нагрузки обучающегося–142 часа,  включая: обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося- 142 часа.   
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ   ПРОГРАММЫ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ»   Результатом освоения программы  является овладение обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение стрижек и укладок волос, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:  Код Наименование результата обучения ПК 1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. ПК 2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. ПК 3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) ПК 4 Выполнять укладки волос. ПК 5 Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. ПК 6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. ОК 2  Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
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3. Тематический план и содержание учебной дисциплины  «ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКИХ  УСЛУГ» № уроков  Наименование разделов и тем по новой программе, тема уроков   Количество часов 
1 2 3 Раздел 1. Выполнение стрижек  и укладок волос   1-2 Характеристика труда парикмахера, творческие аспекты профессиональной деятельности. 2 3-4 Перспективы развития парикмахерского искусства. 2 5-6 Типы современных парикмахерских. 2 7-8 Санитарно-технические требования к помещениям и оборудованию парикмахерской.  2 9-10 Аппараты парикмахерской. 2 11-12 Режущий инструмент (ножницы, бритвы); их виды, назначение; основные приемы работы. Правила определения качества заточки. Способы правки бритв. 2 13-14 Машинки электрические; конструкция, принцип действия. Простые неисправности и способы их устранения. Приемы работы электрической машинкой.  2 15-16 Приспособления, используемые при стрижке и укладке волос. Правила содержания и дезинфицирования инструмента, приспособлений. Требования безопасности труда. 2 17-18 Правила применения моющих средств с учетом их назначения и влияния на кожу и волосы, индивидуальный подбор. 2 19-20 Общая характеристика мытья головы; ее цели и значение. Подготовительные работы при мытье головы. 2 21-22 Операции и виды работ при мытье головы; их последовательность. 2 23-24 Сущность гигиенического и лечебно-профилактического мытья головы. Требования к воде для мытья головы.  2 25-26 Особенности мытья головы с применением средств специального назначения. Самостоятельная работа: Типы парикмахерских. Требования безопасности при организации рабочего места. 2 27-28 Массаж головы. 2 29-30 Назначение массажа головы.  Показания и противопоказания к массажу. 2 31-32 Методы выполнения массажа. 2 33-34 Методы сушки волос. Технологический  режим сушки волос. Основные правила и приемы 2 
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расчесывание волос. 35-36 Гигиенические требования; значение техники владения инструментом для бритья. 2 37-38 Направление роста волос на обрабатываемых участках лица, головы. Меры предосторожности при выполнении работ. 2 39-40 Примерная схема бритья головы. 2 41-42 Примерная схема бритья  лица. 2 43-44 Правила применения парфюмерно-косметических средств при выполнении операций бритья (специальные пены, гели). 2 45-46 Правила обслуживания посетителей.  2 47-48 Основные факторы, влияющие на стрижку. 2 49-50 Фасоны и виды стрижек.  2 51-52 Простые и модельные стрижки. 2 53-54 Краевая линия роста волос. Деление волосяного покрова головы на зоны. Виды проборов. Самостоятельная работа: Виды массажа. Правила обслуживания посетителей. 2 55-56 Операции стрижки. Виды среза волос.  2 57-58 Форма стрижки. Силуэт и структура стрижки. Контрольная прядь. Линия стрижки. 2 59-60 Методы стрижки. Схема стрижки. 2 61-62 Методы моделирования стрижки. 2 63-64 Традиционные модели мужской стрижки. 2 65-66 Традиционные модели женской стрижки. 2 67-68 Классические и современные варианты стрижки. 2 69-70 Детские стрижки для разных возрастов. Самостоятельная работа: Фасоны стрижек. Основные методы стрижек. 2   71-72 Выбор стрижки для клиента с учетом индивидуальных особенностей. 2 73-74 Способы сохранения формы и оформление прически. 2 75-76 Метод горячей завивки волос. Требования к щипцам. 2  77-78 Завивка длинных волос щипцами вертикальным способом. 2 79-80 Завивка волос средней длины горизонтальным способом. 2 82-82  Завивка длинных волос методом «восьмерка». 2 83-84 Накручивание волос на бигуди горизонтальным способом. 2 85-86 Накручивание волос на бигуди вертикальным способом. 2 
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87-88 Накручивание волос на бигуди в шахматном порядке. 2 89-90 Метод закручивания волос в плоские колечки. 2 91-92 Метод накручивания волос в каскадные локоны. 2 93-94 Укладка волос феном. Требование к волосам.  2 95-96 Назначение и применение метода укладки волос феном. 2 97-98 Основные этапы обработки волос. Значение и  правила применения специальных средств для укладки волос. 2 99-100 Технология укладки волос феном. 2 101-102 Отработка укладки волос различной длины на бигуди.   2 103-104 Отработка приемов комбинированной укладки волос в зависимости от структуры волос.  Отработка приемов накручивания волос на бигуди различной модификации. 2 105-106 Освоение приемов укладки волос феном различных участков головы с использованием щетки, расчески и без них. 2 107-108 Освоение технологических способов завивки волос с учетом модели прически; вариантов сочетания способов накручивания волос. 2 109-110 Отработка укладки волос на бигуди в шахматном порядке.  2 111-112 Отработка укладки волос различной длины на бигуди.   2 113-114 Отработка приемов комбинированной укладки волос в зависимости от структуры волос.  Отработка приемов накручивания волос на бигуди различной модификации. 2 115-116 Отработка приемов укладки волос феном и придания им нужного направления и формы. 2 117-118 Освоение приемов укладки волос феном различных участков головы с использованием щетки, расчески и без них. 2 119-120 Освоение технологических способов завивки волос с учетом модели прически; вариантов сочетания способов накручивания волос. 2 121-122 Освоение технологии укладки завитых волос в прическу. 2 123-124 Освоение приемов декоративного оформления модельных причесок. 2 125-126 Химическая завивка волос 2 127-128 Характеристика современных препаратов для завивки волос.  Выбор препаратов. 2 129-130 Оборудование, инструменты, приспособления для химической завивки. 2 131-132 Организация подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиента.  2 
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Способы химической завивки волос. 133-134 Методика  химической завивки. 2 135-136  Ошибки при выполнении химической завивки. Способы коррекции отклонений. 2 137-138 Освоение инструментов для завивки волос: бигуди, бигуди коклюшки, бигуди-бумеранги, синус-бигуди, спиральные бигуди, креативные бигуди 2 139-140 Освоение особенностей применения бигуди: оттяжка, ширина пряди, «шаг» пряди, пробор, защита концов. Самостоятельная работа: Виды укладок. Технологический процесс химической завивки. 2 Зачет                                                                                                                                                                                                             2                                   
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ    «ТЕХНОЛОГИЯ  ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ» 4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета. Оборудование учебного кабинета для специальных дисциплин:  -аудиторная доска;         - рабочее место преподавателя; - компьютер с лицензионным программным обеспечением;  - мультимедиапроектор;  - учебная мебель  по количеству обучающихся с комплектом стульев; - комплекты специальных  инструментов и приспособлений для стрижки                волос: расчёска комбинированная, фен, зажимы;        - тренажёры: манекен-голова;        - парикмахерское бельё: специальная  одежда, пеньюар, полотенца;        - материалы и препараты: воротничок. шампунь, бальзам, краситель.  4.2. Информационное обеспечение обучения. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы   Нормативная литература: 1. Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300 (с изменениями, вступившими в силу 01.01.2010 г.). 2. Инструкция по охране труда для парикмахера Мин труда и соц. развития РФ от  18 мая 2004 года ( в действующей редакции)  3. Правила бытового обслуживания населения в Российской Федерации  (в ред. Постановлений Правительства РФ 01.02.2005 N 49). 4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН  2.1.2. 2631-10. 5. Типовые нормы времени на работы, связанные с обслуживанием населения в парикмахерских (в действующей редакции). Основные источники: 1. Мельников И.В. Парикмахер.– М.: Феникс , 2009. - 277с 2. Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ: учебное пособие для НПО.– М.: Академия, 2008. 3. Панченко О.А. Парикмахерское дело. Учебное пособие.– М.: Феникс, 2010. – 318с 4. Уколова А.В. Парикмахерское искусство. Материаловедение.–М.: Академия, 2007. – 160с Интернет ресурсы: www.euro-moda.ru  www.beauty. passion.ru www.mirsovetov.ru www.wikipedia.ru 
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   5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  ПРОГРАММЫ ПРОГРАММЫ  ПО ДИСЦИПЛИНЕ «ТЕХНОЛОГИЯ  ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ»   Результаты  (освоенные профессиональные компетенции) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов –соблюдение правил ТБ и ОТ при организации рабочего места в соответствии с СанПиН  2.1.2. 2631-10; – рациональность размещения инструментов, материалов, препаратов для оказания услуги   по оформлению в соответствии с методической литературой; –правильность подбора прически для клиента в соответствии с индивидуальными возрастными физиологическими и антропометрическими особенностями; – соблюдение культуры обслуживания в соответствии с «Правилами бытового обслуживания» 

Текущий контроль в форме: – защиты лабораторных и практических работ;  –анализа решения ситуативных задач. Интерпрета-ция результа-тов наблюде-ний за деятельностью обучающегося в процессе практических занятий и в период учебной практики. Рубежный контроль (промежуточная аттестация) в форме: дифференцированного зачета.    

Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними – соблюдение технологии выполнения мытья волос в соответствии с инструкционно-технологической картой; – соответствие времени на оказание услуги клиентам типовым нормам времени; – рациональность в использовании препаратов и материалов в соответствии с нормами расхода материалов; – соответствие выполненной 
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услуги показателям и критериям оценки качества. Итоговый контроль в форме: защиты выпускной квалификационной работы; квалификацион-ного экзамена. 
Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) – соблюдение технологии выполнения классических салонных стрижек  в соответствии с инструкционно-технологической картой;  – соответствие времени на оказание услуги клиентам типовым нормам времени; – рациональность в использовании препаратов и материалов в соответствии с нормами расхода материалов; – соответствие выполненной услуги показателям и критериям оценки качества Выполнять укладки волос – соблюдение технологии выполнения укладки волос в соответствии с инструкционно-технологической картой;  – соответствие времени на оказание услуги клиентам типовым нормам времени; – рациональность в использовании препаратов и материалов в соответствии с нормами расхода материалов;  – соответствие выполненной услуги показателям и критериям оценки качества. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов  – оценка соответствия качества выполненной услуги, оценки потребителя; – соблюдение культуры обслуживания в соответствии с «Правилами бытового обслуживания»; – точность и правильность выполнения дезинфекции и стерилизации оборудования, инструментов, парикмахерского белья в соответствии с СанПиН  2.1.2. 2631-10; 
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– точность и правильность подбора профилактических услуг для клиента в соответствии с индивидуальными особенностями.    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  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 
– демонстрация интереса к будущей профессии: участие в неделях, конкурсах профессионального мастерства.  

Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения содержания образовательной программы. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем 
– проектирование  программы индивидуальной деятельности, исходя из цели и способов ее достижения, – рациональность (достижение цели минимальным набором действий – минимизация и оптимизация процесса), точность и качество при выполнении учебной и производственных деятельности; – соблюдение графика выполнения учебных 

Наблюдение за деятельностью обучающегося в процессе освоения содержания образовательной программы 
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заданий и работ.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы 
– адекватность самооценки на основе заявленных критериев (соответствие оценки и самооценки); – рациональность и результативность выполнения собственной программы устранения отклонений по результатам работы; – технологическая, экономическая эффективность  принятого решения в ситуации профессионального испытания. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе промежуточного контроля  учебной практики. 

Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач 
– рациональность и результативность использования различных источников информации, включая электронные, для эффективного выполнения профессиональных задач; – технологическая, экономическая эффективность  процесса выполнения профессиональных задач 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе учебной и производственной практики.  Экспертная оценка. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности 
– владение ПК на уровне опытного пользователя; – выполнение учебных работ различного уровня в соответствии с заявленными требованиями. 

Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе учебной и производственной практики. 
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Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами 
– эффективность взаимодействия при работе в команде; – построение бесконфликтных отношений с коллегами, клиентами; – владение культурой общения:  -умение ясно и четко излагать свои мысли (передавать информацию); -способность убеждать, аргументировать собственную позицию, организовывать и поддерживать диалог; -умение согласовывать свои действия с действиями коллег; -способность выбирать оптимальный стиль общения в различных (в том числе, конфликтных) ситуациях; -способность выстраивать межличностные отношения с обучающимися, преподавателями и мастерами в ходе обучения  по нормам (соблюдение этических норм общения). 

Анкетирование Интерпретация результатов наблюдений за деятельностью обучающегося в процессе учебной и производственной деятельности. 

 Усвоение основных тем программы завершается проверочными работами, а все обучение – производственной практикой и квалификационным экзаменом.        Производственная практика проводится в  мастерской под контролем мастера производственного обучения. Профессиональная подготовка по 
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профессии: «Парикмахер» завершается проведением квалификационного экзамена.  Квалификационный экзамен включает: - выполнение квалификационной работы на установленный рабочей учебно-программной документацией тарифный разряд - проведение теоретического  экзамена для определения уровня усвоения учебного материала  осуществляется по вопросам технологии парикмахерских услуг,  основы физиологии кожи и волос, материаловедения, санитарии и гигиены.  Формы оценивания за теоретическую часть: Оценка «5» ставится обучающему, если теоретический материал усвоен в полном объёме, изложен без существенных ошибок с применением профессиональной терминологии. Оценка «4» ставится обучающему, если в усвоении теоретического материала допущены незначительные пробелы, ошибки, материал изложен не точно, применялись дополнительные наводящие вопросы. Оценка «3» ставится обучающему, если в усвоении теоретического материала имеются существенные пробелы, ответ не самостоятельный, применялись дополнительные наводящие вопросы.   Лицам, успешно прошедшим аттестационные испытания, по решению  аттестационной комиссии выдается свидетельство  о присвоении разряда.           
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Квалификационная характеристика.    Профессия:  «Парикмахер» Квалификация: 3 разряд Парикмахер 3-го разряда должен знать: 
• Строение и свойства кожи и волос; 
• Правила, способы и приемы выполнения работ; 
• Рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и волосы; 
• Виды материалов, препаратов, их назначение и норма расхода; 
• Правила санитарии и гигиены; 
• Правила обслуживания и оказания первой медицинской помощи; 
• Основы моделирования причесок, макияжа, направление моды в России и за рубежом; 
• Рациональную организацию труда на рабочем месте, правила пожарной безопасности.  Парикмахер 3-го разряда должен уметь:               Расчесывать, стричь, укладывать и завивать волосы взрослых и детей в соответствии с направлением моды и особенности лица; 
• Завивать волосы на бигуди, щипцами, химическим способом; 
• Выполнять массаж и мытье головы, наносить на волосы химические препараты и растворы; 
• Окрашивать волосы в различные цвета и оттенки, производить их обесцвечивание; 
• Выполнять стрижку и бритье с учетом свойств кожи, наложение компрессов и массаж лица; 
• Выполнять работы с накладками и париками; 
• Проводить дезинфицирование, чистку и проверку инструмента. 
• Выполнять работы по художественному оформлению причесок из длинных волос.      
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Приложение   Билеты  к экзамену   по дисциплине «ТЕХНОЛОГИЯ  ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ» Билет №1 1.Размещение и планирование парикмахерских. 2.Оборудование рабочих залов. Билет №2 1.Парикмахерские инструменты и приспособления. 2.Санитарно-технические правила обслуживания клиентов  Билет №3 1.Электроаппаратура и электроинструменты. 2.Подготовительные и заключительные работы.  Билет №4 1.Мытье головы. Требования, предъявляемые к качеству воды. 2.Правила нанесения препарата для химической завивки на волосы.  Билет №5 1. Укладка волос нужной формы с учетом индивидуальных особенностей. 2.Операции выполнения технологических приемов стрижки. Билет №6 1.Существующие виды стрижек, их характеристика. 2. Основные правила накручивания волос на коклюшки.  Билет №7 
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1.Фасоны стрижек. Краткая характеристика наиболее часто применяемых фасонов стрижек. 2. Укладка волос при помощи бигуди различными методами. Билет №8 1.Технология современных мужских стрижек. 2.Использование акцента в причёске, ассиметрия.   Билет №9 1.Силуэт и форма модельной прически. 2. Окрашивание волос растительными красителями.  Билет №10 1.Подбор стрижки с учетом овала и черт лица. 2.Выполнение стрижки при помощи операции тушевка (деградация) Билет №11 1.Особенности выполнения детских стрижек. 2.Существующие виды филировки. Использование филировки при выполнении стрижки. Билет №12 1Технология химической завивки. 2.Выполнения первичного окрашивания волос химическими красителями.    Билет №13 1. Каким образом выполняется фиксаж. Время выдержки фиксажа на волосах при различной длине волос. 2.Подбор стрижки с учетом коррекции формы и размера головы. 
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Билет №14 1.Строение стержня волоса. 2. Понятие технологических карт. Составление технологических карт для выполнения парикмахерских работ. Билет №15 1. Окрашивание волос оттеночными красителями 2. Уход за волосами после химической завивки.                




