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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

учебной практики 

 
1.1. Область применения программы 

 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по подготовке квалифицированных 

рабочих и служащих  43.01.02  Парикмахер  

 

Программа учебной практики может быть использована при освоении ОП 43.01.02 

Парикмахер, при освоении программы дополнительного профессионального образования 

профессиональной подготовки по квалификации 16437 Парикмахер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл: ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04. 

 

1.3. Цели и задачи учебной практики – формирование у студентов первоначальных 

практических профессиональных умений в рамках модулей ОПОП по профессии 

«Парикмахер» по основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей 

профессии, обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов, характерных для  профессии «Парикмахер» и необходимых для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии.  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями студент должен: 

иметь практический опыт:  

ВПД 1 Выполнения стрижек и укладок волос. 

 ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

 ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

 ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

 ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

 ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

 ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ВПД 2 Выполнения химической завивки волос. 

 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. 

ВПД 3 Выполнения окрашивания волос. 

 ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

 ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

 ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

 ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ВПД 4 Оформления причесок. 

 ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

 ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

 ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
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Уметь: 

 организовывать рабочее место; 

    проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности   

         клиента 

 подбирать препараты для выполнения парикмахерских работ; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды парикмахерских работ в соответствии с инструкционно-  

   технологическими картами; 

 производить коррекцию работ; 

 консультировать клиента по уходу за волосами 

 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 современные формы и  

          методы обслуживания потребителей;  

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологию выполнения стрижек и укладок волос; 

 технологию выполнения химической завивки волос; 

 технологию выполнения окрашивания волос различными способами; 

 технологию оформления причесок; 

 критерии оценки качества выполнения работ. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

 

всего –  540 часов, в том числе: 

ПМ 1 Выполнение стрижек и укладок  –   192  часа, 

ПМ 2 Выполнение химической завивки волос  – 96 часа; 

ПМ 3 Выполнение окрашивания волос  –  114 часов; 

ПМ 4 Оформление причесок –138 часов. 

 

 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 540 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

в том числе: 

практические занятия 

контрольные работы  

540 

 

504 

36 
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Итоговая аттестация  
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2.2. Тематический план и содержание  УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа 

студентов 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01 

Выполнение стрижек и 

укладок волос 

 192  

Раздел 1 ПМ 01.  

Выполнение 

подготовительных 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

Тема 1.2.  

Основные факторы, 

влияющие на стрижку, 

укладку 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 

 

2 

 

 

4 

 

6 

 

 

2 Диагностика состояния волос, индивидуальных особенностей роста волос, лица и 

формы головы клиента. Заполнение карты клиента. 

3 Отработка приемов и способов владения инструментом. 

 

Раздел 2 ПМ 01.  
Выполнение мытья 

волос и 

профилактического 

ухода за ними 

Содержание учебного материала 30 2 

1 Диагностика состояния кожно-волосяного покрова головы клиента и заполнение 

карты клиента. Отработка приемов и способов мытья волос 

6 

2 Отработка приемов и способов мытья волос 6 

3 

4 

Отработка приемов и способов массажа 

Отработка приемов и способов массажа 

6 

6 

Контрольная работа по разделу 2 ПМ01 6 3 

Раздел 3 ПМ01.  Содержание учебного материала 78 2 

Выполнение 

классических и 

салонных стрижек 

(женских, мужских). 

1 Отработка приемов держания расчески, владения ножницами, владения машинкой 6  

2 Отработка приемов выполнения операций стрижек 6 

3 Выполнение мужских классических стрижек 6 

4 Выполнение мужских классических стрижек 6 

5 Выполнение женских  классических стрижек: «каре», короткая модельная стрижка 6 

6 Выполнение женских классических стрижек каскадной (прогрессивной) и 

равномерной форм 

6 

7 Выполнение мужских салонных стрижек 6 

8 Выполнение мужских салонных стрижек 6 
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9 Выполнение женских салонных стрижек (каскадной формы) 6 
10 Выполнение женских салонных стрижек (каскадной формы) 6 
11 Выполнение женских салонных стрижек  (градуированной формы) 6 

 12 Выполнение женских салонных стрижек  (градуированной формы) 6  

Контрольная работа по разделу 3 ПМ 01 6 3 

Раздел 4 ПМ01.  

Выполнение укладки 

волос 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 60 2 

1 Отработка техники начеса и тупирования ; 6 

2 Выполнение укладки при помощи бигуди 6 

 Выполнение укладки при помощи бигуди 6 

3 Выполнение укладки при помощи электрощипцов; 6 

4 Выполнение укладки при помощи электрощипцов 6 

5 Выполнение укладки при помощи электрощипцов 6 

6 Выполнение укладки при помощи фена; 6 

7 Выполнение укладки при помощи фена; 6 

8 Выполнение укладки при помощи пальцев рук 6 

Контрольная работа по разделу 4 ПМ 01 6  

Раздел 5 ПМ01.  

Выполнение стрижки  

усов, бороды и 

бакенбардов 

1 Выполнение окантовки и стрижки усов, бороды и бакенбардов 6  

Раздел 5 ПМ01.  

Выполнение 

заключительных работ 

по обслуживанию 

клиентов. 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Организация заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Всего ПМ 01 192  

 

 

 

 

ПМ 02  

Выполнение 

химической завивки 

волос 

 96 

Раздел 1 ПМ 02  

Выполнение 

подготовительных 

Содержание учебного материала 18 2 

1 

2 

 

Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 

Диагностика состояния волос и проведение биопробы  на  реакцию хим. состава. 

Отработка приемов владения инструментом и способов накрутки волос 

6 
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работы по 

обслуживанию клиентов 

3 

4 

Отработка приемов владения инструментом и способов накрутки волос 

Отработка приемов владения инструментом и способов накрутки волос 

6 

6 

Раздел 2 ПМ 02  
Выполнение химической 

завивки волос 

различными способами. 

Содержание учебного материала 66 2 

1 Выполнение классической химической завивки 6 

2 Выполнение классической химической завивки 6 

3 Выполнение классической химической завивки 6 

4 Выполнение прикорневой химической завивки 6 

5 Выполнение прикорневой химической завивки 6 

6 Выполнение долговременной укладки 6 

7 Выполнение долговременной укладки 6 

8 Выполнение био-завивки 6 

9 Выполнение био-завивки 6 
10 Отработка современных способов накручивания  волос  6 
11 Отработка современных способов накручивания  волос 6 

Раздел 3 ПМ02  

Выполнение 

заключительных работ 

по обслуживанию 

клиентов 

Содержание учебного материала 6 2 

 

 

 

1 

2 

Проведение профилактического ухода за волосами 

Организация заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

6 

 

 

Контрольная работа ПМ 02 6 

Всего ПМ 02 96 

ПМ 03. Выполнение 

окрашивания волос 

 114 2 

Раздел 1 ПМ 03  

Выполнение 

подготовительных 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

Содержание учебного материала 12 

1 Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 3 

2 Диагностика состояния волос и проведение биопробы  на  реакцию хим. состава. 3 

3 Отработка приемов и способов держания инструментов. 6 

Раздел 2 ПМ 03  
Выполнение 

окрашивания и 

обесцвечивания волос. 

Содержание учебного материала 60 2 

1 Отработка классических техник окрашивания волос   6 

2 Отработка классических техник окрашивания волос   6 

3 Отработка современных техник окрашивания волос 6 
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4 Отработка современных техник окрашивания волос 6 

5 Отработка приемов нанесения красителей 1,2,3  группы на волосы  6 

6 Отработка приемов нанесения красителей 1,2,3  группы на волосы 6 

7 Отработка приемов выравнивания цвета   6 

8 Отработка приемов  окрашивания седых волос 6 

9 Отработка приемов  окрашивания седых волос 6 

10 Коррекция нежелательных оттенков окрашенных  волос. 6 

Раздел 3 ПМ03  

Выполнение 

колорирования волос. 

Содержание учебного материала 30 2 

1 Отработка методов мелирования волос 6 

2 Отработка методов мелирования волос 6 

3 Отработка методов колорирования волос 6 

4 Отработка методов колорирования волос 6 

5 Отработка методов колорирования волос 6 

Раздел 4 ПМ03  

Выполнение 

заключительных работ 

по обслуживанию 

клиентов 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Организация заключительных работ по обслуживанию клиентов. 3 

 

3 
2 Проведение профилактического ухода за волосами 

Контрольная работа по ПМ.03 6 

Всего ПМ 03 114 

ПМ 04. 

Оформление 

причесок 

 138  

 

 

Раздел 1 ПМ 04  

Выполнение 

подготовительных 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

Содержание учебного материала 12 2 

1 Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 2 

2 Диагностика состояния волос, индивидуальных особенностей внешности клиента, 

направления роста волос. 

4 

3 Отработка приемов и способов владения инструментом. 6 

Раздел 2 ПМ 04  
Выполнение 

прически с 

моделирующими 

элементами. 

Содержание учебного материала 114 2 

1 Коррекция индивидуальных особенностей внешности клиента средствами прически. 6 

2 Выполнение моделирующих элементов прически в соответствии с ее видом и 

назначением (повседневная, нарядная, свадебная и т.д.) и с учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

6 
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 3 Выполнение моделирующих элементов прически в соответствии с ее видом и 

назначением (повседневная, нарядная, свадебная и т.д.) и с учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

6 

4 Выполнение  повседневных причесок для коротких волос 6 

5 Выполнение  повседневных причесок для коротких волос 6 

6 Выполнение  повседневных причесок для коротких волос 6 

7 Выполнение  повседневных причесок для длинных волос 6 

8 Выполнение  повседневных причесок для длинных волос 6 

9 Выполнение  повседневных причесок для длинных волос 6 

10 Выполнение  нарядных  причесок для коротких волос 6 

11 Выполнение  нарядных  причесок для коротких волос 6 

12 Выполнение  нарядных  причесок для коротких волос 6 

13 Выполнение  нарядных  причесок для длинных волос 6 

14 Выполнение  нарядных  причесок для длинных волос 6 

15 Выполнение  нарядных  причесок для длинных волос 6 

16 Выполнение  свадебных  причесок  6 

17 Выполнение  свадебных  причесок 6 

18 Выполнение  свадебных  причесок 6 

19 Выполнение  свадебных  причесок 6 

Раздел 3 ПМ04  

Выполнение 

заключительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов. 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Организация заключительных работ по обслуживанию клиентов. 6 

Контрольная работа по ПМ.04 6 

Всего ПМ 04 138  

Всего 540 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 
 

Реализация программы учебной практики производится в учебной мастерской 

«Парикмахер». 

 

Оборудование учебной мастерской и рабочих мест мастерской: 

 

      Рабочее место мастера 

Рабочие туалеты,  

Рабочие кресла 

манекен голова  

учебная доска 

шкаф - для учебных наглядных пособий  

  
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

 

Помещение для мытья головы: 

      раковина с наклоном головы назад, 

специализированные ванны 

раковина для мытья рук 

водонагреватель 

аппарат для сушки волос 

Помещение мастерской: 

рабочее место  

рабочее  кресло  

учебная доска  

ультрафиолетовый облучатель 

передвижные рабочие тележки (ассистент) 

шкафы для наглядных пособий, инструментария и парикмахерского белья  

Инструменты: 

Электрощипцы, плойки конусные, щипцы «гофре», «волна», двойные, выпрямители, 

фены. 
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3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. Учебное 

пособие для УНПО и УСПО. М:. ИЦ Академия, 2015. - 144 с.  

2. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

– 318с.  

3. Плотникова И.Ю., Черниченко Т. А. Технология парикмахерских работ. Рабочая 

тетрадь для УНПО. М:. ИЦ Академия, 2016. - 64 с.  

4. Электронный учебник на СD-диске "Парикмахер-визажист (модуль дамский). 

Парикмахер-визажист. Косметолог" (для всех уровней образования) 

     6. Сыромятникова И.С. Искусство грима и прически (учебное пособие). –   М.: ИЦ  

         «Академия», 2014.- 320с. ил. 

7. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ. Сред. 

Проф. Образования. М.: ИЦ «Академия», 2016. – 160 с. 

8. Уколова А.В. Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник для стд. 

образоват. учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ «Академия», 2014. – 160с. 

9. Шешко Н.Б., Леванова Н.В. Парикмахер стилист.(Серия «Профессиональное 

образование»). Минск: Современная школа, 2016. – 288с. 

 

Электронные издания 
Перечень разработок и видеоматериалов: 

ПМ 01 «Выполнение стрижек и укладок волос»  

1. «Стрижка волос»: 

 DVD диски: - «Основы парикмахерского искусства»; 

                     - «Стиль в большом городе» 

 Видео: - «Как правильно делать срезы»; 

            - «Как правильно делать поперечный срез»; 

            - «Базовая форма: градуировка»; 

            - «Базовая форма: прогрессивная»; 

            - «Слайсинг по японски». 

2. «Направление моды в стрижках»: 

 DVD диски: «Коллекция стрижек art shape». 

3. «Стрижка челки»:  

 Видео: - «Стрижка челки»; 

                         - «Ошибки при филировке челки». 

4. «Короткие стрижки»: 

 Видео: - «Затылочек в короткой стрижке»; 

             - «Захват прядей в короткой стрижке»; 

             - «Окантовка в короткой стрижке»; 

             - «В чем секрет постановки корней в короткой стрижке»; 

             - «Стрижка молодежная» 

«Стрижки «Каре»»: 

 Видео: - «Стрижка «Каре»»; 

            - «Стрижка «боб – каре»; 

            - «Стрижка «Каре на ножке»»; 

            - «Боб с челкой»; 

            - «Стрижка каре, быстрая технология на шарах». 

6. «Стрижки каскадной формы»: 
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 Видео: - «Стрижка «Каскад» (3 видео); 

             - «Каскад на короткие волосы»  

7. Детские стрижки:  

 CD диск «Детские стрижки»; 

 Видео: - «Модные стрижки для мальчиков»; 

             - «Модные стрижки для мальчиков - 1». 

     2. Классические мужские стрижки: 

 Видео: - «Стрижка «Бокс»». 

     3.Салонные мужские стрижки: 

 Видео: - «Мужские стрижки»; 

             - «Рисунки на волосах»; 

             - «Стрижка «Ирокез»». 

ПМ 02. «Выполнение химической завивки волос» 

Видео:  

- «Делаем химическую завивку»; 

- «Женская стрижка с химической завивкой»; 

- «Что такое биозавивка?»; 

- «Что такое бразильское выпрямление?» 

Презентации: 
-    «Биозавивка волос «Niagara» 

ПМ 03. «Выполнение окрашивания волос» 

Видео: 

- «Двухцветное мелирование для светлых волос»; 

- «Колорирование на темные волосы»; 

- «Мелирование волос»; 

- «Венецианское мелирование»; 

- «Окрашивание «Омбре»; 

Презентации: 

- «Окрашивание волос»; 

- «Мелирование волос»; 

- «Колорирование волос»; 

- «Окрашивание в стиле BROND" 

ПМ.04 «Оформление причесок» 

Видео: 47 видеороликов 

- «Учимся заплетать косы»; 

- «Свадебная прическа на средние волосы»; 

- «Прическа «Французский водопад»; 

- «Прическа «Французская ракушка»; 

- «Прическа с плетением»; 

- «Прическа с ажурным плетением»; 

- «Повседневные прически»; 

- «Прическа в греческом стиле» и др. 

Презентации: 

- «Оформление причесок»; «Прическа «хвост»; 

- «Прически для выпускного вечера»; «Схемы плетения» 

-  
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 
Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок волос 

Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

Организовывает рабочее место 

для выполнения стрижки и 

укладки волос в соответствии  

требованиям  СанПиНа и 

безопасным условиям труда; 

Диагностирует состояние 

кожно-волосяного покрова 

головы с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента.  

 

Форма: 

Контрольная практическая  

работа 

 

Методы: 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

выполнения практических 

работ; 

Оценка  процесса организации 

рабочего места на соответствие 

требованиям  СанПиНа и 

безопасным условиям труда;  

Оценка аналитической 

деятельности при выполнении 

диагностики состояния кожно-

волосяного покрова головы 

 

Выполнять мытье 

волос и 

профилактический 

уход за ними. 

Диагностирует состояние 

кожно-волосяного покрова 

головы с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента и заполняет карту 

клиента. 

 

Выполняет мытье волос в 

соответствии с 

технологическим процессом, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

 

 

Формы: 

Контрольная практическая 

работа 

Методы: 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

выполнения практических 

работ; 

Оценка  процесса мытья волос 

на соответствие с 

технологическим процессом, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиями труда;  

Оценка  процесса 

профилактического ухода за 

волосами  в соответствии с 

технологической инструкцией. 
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Выполнять 

классические и 

салонные стрижки 

(женские, мужские) 

Выполняет профилактический 

уход за волосами  в 

соответствии с 

технологической инструкцией, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

Выполняет классические 

женские и мужские стрижки в 

соответствии с 

технологическим процессом, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

Выполняет салонные женские и 

мужские стрижки в 

соответствии с 

технологическим процессом, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

 

 

 

Формы: 

Контрольная практическая 

работа 

Методы: 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

выполнения практических 

работ; 

Оценка  процесса  

выполнения классических и 

салонных женских и мужских 

стрижек в соответствии с 

технологическим процессом, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда. 

 

Выполнять укладки 

волос. 

Выполняет укладки волос при 

помощи бигуди, фена, 

электрощипцов и пальцев рук в 

соответствии с 

технологическим процессом, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

 

Форма: 

Контрольная практическая 

работа 

Методы: 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

выполнения практических 

работ; 

Оценка  процесса выполнения 

укладок волос в соответствии с 

технологическим процессом, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда. 

 

Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

Выполняет заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов при выполнении 

укладки волос в соответствии 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

Оценка  процесса организации 

и выполнения заключительных 

работ по обслуживанию 

клиентов на соответствие 

требованиям  СанПиНа 

безопасным условиям труда; 
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ПМ 02. Выполнение химической завивки волос 

Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

химические завивки 

волос различными 

способами             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

Организовывает рабочее место 

для выполнения химической 

завивки волос в соответствии  

требованиям  СанПиНа и 

безопасным условиям труда; 

Диагностирует состояние 

кожно-волосяного покрова 

головы с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента.  

Выполняет мытье волос перед 

химической завивкой волос в 

соответствии с 

технологическим процессом, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

 

Выполняет химическую 

завивку волос прямым и не  

прямым классическим 

способом в соответствии с 

технологическим процессом, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

Выполняет химическую 

завивку волос современным 

способом в соответствии с 

технологическим процессом, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

Производит коррекцию 

химической завивки волос в 

соответствии с 

технологическим процессом, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

 

Выполняет заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов при выполнении 

химической завивки волос в 

соответствии требованиями  

СанПиНа и безопасными 

условиям труда; 

Форма: 

Контрольная практическая  

работа 

 

Методы: 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

выполнения практических 

работ; 

Оценка  процесса организации 

рабочего места на соответствие 

требованиям  СанПиНа и 

безопасным условиям труда;  

Оценка аналитической 

деятельности при выполнении 

диагностики состояния кожно-

волосяного покрова головы 

 Оценка  процесса мытья волос 

на соответствие с 

технологическим процессом, 

требованиям  СанПиНа и 

безопасным условиям труда; 
Оценка  процесса выполнения 

химической завивки волос в 
соответствии с 
технологическим процессом, 
требованиями  СанПиНа и 
безопасными условиям труда.  

Оценка аналитической 
деятельности по определению 
качества выполнения  
химической завивки волос;  

Оценка аналитической 

деятельности при выполнении 

коррекционных процедур в 

соответствии с 

технологическим процессом, 

 

Оценка  процесса организации 

и выполнения заключительных 

работ по обслуживанию 

клиентов на соответствие 

требованиям  СанПиНа 

безопасным условиям труда; 
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ПМ 03. Выполнение окрашивания волос 

 

Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

окрашивание и 

обесцвечивание 

волос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

колорирование волос 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 

 

Организовывает рабочее место 

для выполнения окрашивания и 

обесцвечивания волос в 

соответствии  требованиям  

СанПиНа и безопасным 

условиям труда;                             

Диагностирует состояние 

кожно-волосяного покрова 

головы с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента.      

          

Выполняет окрашивание волос 

в соответствии с 

технологическим процессом, 

инструкцией по применению 

данного красителя, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

Выполняет  обесцвечивание 

волос в соответствии с 

технологическим процессом, 

инструкцией по применению 

данного красителя, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда 

 

 

Выполняет колорирования 

волос в соответствии с 

технологическим процессом, 

инструкцией по применению 

данного красителя, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

 

Выполняет заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов при выполнении 

окрашивания, обесцвечивания и  

колорирования волос в 

соответствии требованиями  

СанПиНа и безопасными 

условиям труда; 

 

 

 

 

 

Форма: 

Контрольная практическая 

работа; 

Практическая творческая 

работа 

Методы: 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

выполнения практических 

работ; 

Оценка  процесса организации 

рабочего места на соответствие 

требованиям  СанПиНа и 

безопасным условиям труда;  

Оценка аналитической 

деятельности при выполнении 

диагностики состояния кожно-

волосяного покрова головы 

Оценка  процесса выполнения 

окрашивания и обесцвечивания 

волос в соответствии с 

технологическим процессом, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда. 

Оценка аналитической 

деятельности при выполнении 

колорирования волос 

  

Оценка  процесса выполнения 

колорирования волос в 

соответствии с 

технологическим процессом, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда. 

 

 

Оценка  процесса организации 

и выполнения заключительных 

работ по обслуживанию 

клиентов на соответствие 

требованиям  СанПиНа и 

безопасным условиям труда; 
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ПМ 04. Оформление причесок 

Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять прически 

с моделирующими 

элементами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 

 

Организовывает рабочее место 

для выполнения прически в 

соответствии  требованиям  

СанПиНаи безопасным 

условиям труда; 

Диагностирует состояние 

волос, как исходного материала 

для создания прически.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выполняет повседневные и 

нарядные прически с 

моделирующими элементами;  

 

Выполняет все виды причесок в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой;  

 

Производит коррекцию 

прически; 

 

 

 

 

Выполняет заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов. 

Форма: 

Творческая практическая 

работа 

Методы: 
Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

выполнения практических 

работ; 

Оценка  процесса организации 

рабочего места на соответствие 

требованиям  СанПиНаи 

безопасным условиям труда;  

Оценка аналитической 

деятельности при выполнении 

диагностики состояние волос, 

как исходного материала для 

создания прически  
Оценка  процесса выполнения 

повседневных и нарядных 
причесок с моделирующими 
элементами на соответствие с 
технологическим процессом,  

Оценка аналитической 
деятельности по определению 
качества выполнения  прически  

Оценка аналитической 

деятельности при выполнении 

коррекционных процедур в 

соответствии с 

технологическим процессом, 

требованиями  СанПиНаи 

безопасными условиями труда; 

Оценка  процесса организации 

и выполнения заключительных 

работ по обслуживанию 

клиентов на соответствие 

требованиям  СанПиНаи 

безопасным условиям труда; 
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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 сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к  

ней устойчивый интерес 

Понимает цели и задачи своей 

профессиональной деятельности 

Принимает участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в 

выставках,  в 

профориентационных 

мероприятиях 

Психологическое 

анкетирование, 

наблюдение, 

собеседование, 

ролевые игры, 

конкурсы 

ОК 2. 

 Организовывать  собственную  

деятельность, исходя из цели  

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Организовывает собственную 

деятельность в стандартной 

ситуации 

Наблюдение за 

организацией 

деятельности в 

стандартной 

ситуации 

ОК 3. 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы 

- Анализирует рабочую ситуацию, 

с учетом запросов потребителей 

- осуществляет текущий и 

итоговый контроль собственной 

деятельности, 

осуществляет оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности,  

нести ответственность за 

результаты своей работы 

Наблюдение за 

процессом 

аналитической 

деятельности, 

формирование 

самооценки и 

аналитической 

оценки 

 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

Использует различные 

информационные источники, в 

том числе интернет-ресурсы, для 

эффективного выполнения  

профессиональных задач 

Наблюдение за 

организацией 

работы с 

информацией, за 

соблюдением 

технологии 

изготовления 

продукта, за 

организацией 

коллективной 

деятельности, 

общением с 

клиентами, 

руководством 

ОК 5.  

Использовать информационно – 

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

-  организует конструктивное 

общение с клиентом; 

- применять различные 

средства, техники и приемы 

эффективного общения в 

профессиональной деятельности; 

 

Наблюдение за 

организацией 

работы с 

информацией, за 

соблюдением 

технологии 

изготовления 
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продукта, за 

организацией 

коллективной 

деятельности, 

общением с 

клиентами, 

руководством 

 

ОК 6. 

 Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

- работает плодотворно, без 

конфликтов в составе  группы; 

- умеет вести диалог, дискуссию с 

мастером, преподавателем, 

клиентом; 

Наблюдение за 

выполнением 

практического 

задания в составе  

группы 

          ОК 7.  

          Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

- проявляет желание служить в 

ВС  РФ; 

- готовит себя к службе в ВС  РФ 

Наблюдение и 

фиксация в 

характеристиках 

 
 


