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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК 
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая програм-

ма) – является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии 43.01.02. Парикмахер в 

части освоения основного вида деятельности (ВД):   

Оформление причесок 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять  подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. Выполнять прически с моделирующими элементами 

3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов  

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по рабочей профессии Парикмахер на базе 

профессионального образования и при наличии опыта работы и при профессио-

нальной подготовке на базе основного общего образования или среднего общего 

образования, без требований к наличию опыта работы. 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 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 причесок с моделирующими элементами (повседневных и 

нарядных); 

− выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов.          
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уметь: 

− организовывать рабочее место; 

− подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

− пользоваться парикмахерским инструментом; 

− выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно – тех-

нологической картой; 

− производить коррекцию прически; 

− 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 выполнения причесок с моделирующими элементами; 

− критерии оценки качества причесок.                                                        

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего – 358 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 106 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 34 часа; 

учебной и производственной практики – 252 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом  деятельности Оформление причесок, в том 

числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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. 

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, 

руководством, клиентами. 

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

полученных профессиональных знаний (для юношей). 



3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1. Рабочий тематический план профессионального модуля ПМ.04 Оформление причесок 

Коды професси-

ональных ком-

петенций 

Наименования разделов 

профессионального мо-

дуля* 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика 

Обязательная ауди-

торная учебная 

нагрузка обучающе-

гося 

Самостоятель-

ная работа 

обучающегося, 

часов 

 

Учеб-

ная, 

часов 

 

 

Производствен-

ная, часов   

 Все-

го, 

часов 

в т.ч. лабора-

торные рабо-

ты и практи-

ческие заня-

тия, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 1.1. 

Раздел 1. Выполнение 

подготовительных работ 

по обслуживанию клиен-

тов 

32 14 8 6 12 - 

ПК 1.2. 

Раздел 2.Выполнение 

причесок  с моделирую-

щими элементами 

150 48 24 24 78 - 

ПК 1.3. 

Раздел 3. Выполнение за-

ключительных работ по 

обслуживанию клиентов 

32 10 4 4 18 - 

 

Производственная прак-

тика (концентрирован-

ная), часов  

 

144 
 

 

144 

 Всего: 358 72 36 34 108 144 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) ПМ.04 Оформление причесок 

Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объ-

ем 

часов 

Уро-

вень 

осво-

ения 

Раздел ПМ 1.  Выполнение подготовительных работ  по обслуживанию клиентов 32  

МДК 04.01. Искусство 

прически 

 20 

Тема 1.1.   

Подготовка рабочего 

места для выполнения 

причесок 

Содержание учебного материала 2 

1.  Охрана труда и техника безопасности при оформлении причесок. 2 

2.  Инструменты и приспособления, используемые при оформлении причесок 2 

3.  Культура обслуживания клиентов при выполнении прически 2 

4.  Подготовка рабочего места при выполнении прически 2 

Практические занятия  2  

1. Подготовка рабочего места парикмахера  при выполнении прически 

Тема 1.2. Состав,  свой-

ства и нормы расхода 

профессиональных 

препаратов, виды и 

подбор принадлежно-

стей для создания при-

чесок 

Содержание учебного материала 2 

1.  Виды химических средств,  используемых при выполнении прически 2 

2.  Нормы расхода химических  средств  и расчет времени выполнения причесок 2 

3.  Классификация принадлежностей для создания причесок 2 

Практические занятия 2  

1.  Составление базы данных на основе современных источников по  видам и 

подбору принадлежностей для создания причесок 

2.  Решение производственно-ситуационных задач по расчету норм расхода  хи-

мических  средств  и  времени выполнения причесок 

Тема 1.3.  

Современные направ-

ления моды при  вы-

полнении прически 

Содержание учебного материала 2 

1.  Мода. Стиль. Имидж. Композиция прически. 2 

2.  Типы и виды прически. Стиль прически. 2 

3.  Типы лица и способы коррекции их прической 3 
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Практические занятия 4  

1.  Составление схемы выполнения композиции современной прически 

2.  Решение производственно-ситуационных задач по определению типа лица и 

подбору прически с учетом его индивидуальности 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.                        Виды работ 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Подготовка устного сообщения 

3. Составление таблиц, направленных на систематизацию учебных материалов 

4. Составление схем, направленных на систематизацию учебных материалов 

5. Составление сравнительных характеристик  профессиональных препаратов, средств, принадлежностей 

6. Решение  производственно-ситуационных задач  

6 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Охрана труда и техника безопасности при оформлении причесок. 

2. Инструменты и приспособления, используемые при оформлении причесок 

3. Подготовка рабочего места при выполнении прически 

4. Культура обслуживания клиентов при выполнении прически 

5. Виды химических средств,  используемых при выполнении прически 

6. Нормы расхода химических средств и расчет времени выполнения прически 

7. Классификация принадлежностей для создания причесок 

8. Понятия моды, стиля, имиджа.  

9. Особенности композиции современной прически 

10. Типы и виды прически. Стиль прически 

11. Характеристика типов лица  

12. Способы коррекции особенностей типов лица прической 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Организация рабочего места  при выполнении причесок 

2. Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов при выполнении причесок 

3. Подбор средств и принадлежностей  для выполнения прически 

4. Отработка приемов пользования парикмахерским инструментом при выполнении причесок 

12 
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Раздел ПМ 2.  Выполнение причесок с моделирующими элементами 150 

МДК 04.01.  Искусство 

прически 

 72 

Тема 2.1. Выполнение 

моделирующих эле-

ментов прически 

Содержание учебного материала 6 

1.  Понятие и характеристика моделирующих элементов прически 2 

2.  Проборы и  волны: классификация и технология выполнения 2 

3.  Локоны и букле: классификация и технология выполнения 2 

4.  Валики:  классификация и технология выполнения 2 

5.  Технология плетения волос. Виды плетения:  жгуты, штопка, кольчуги и др. 2 

6.  Особенности совмещения элементов в единую композицию 3 

Практические занятия 6  

1.  Отработка  выполнения проборов , локонов, волн 

2.  Отработка выполнения букле и валиков 

3.  Отработка плетения кос, штопки, жгутов,  кольчуги 

 

Тема 2.2. Технология 

выполнения «быто-

вых» причесок с моде-

лирующими элемента-

ми  

Содержание учебного материала 4 

1.  Технология выполнения повседневных «бытовых» причесок 2 

2.  Технология выполнения нарядных «бытовых» причесок 3 

Практические занятия  4  

1.  Составление схем выполнения и отработка элементов повседневных причесок 

2.  Составление схем выполнения  и отработка элементов  нарядных причесок 

Тема 2.3. Технология 

выполнения зрелищ-

ных причесок с моде-

лирующими элемента-

ми 

Содержание учебного материала 10 

1.  Технология выполнения вечерних причесок 2 

2.  Технология выполнения конкурсных причесок 3 

3.  Оформление причесок с учетом требований технической номинации между-

народного конкурса Ворлдскиллс 

3 

4.  Технология выполнения исторических причесок 2 

5.  Технология выполнения зрелищных причесок из коротких волос 3 

6.  Технология выполнения зрелищных причесок из волос средней длины и 3 
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длинных волос 

Практические занятия 10  

1.  Отработка элементов вечерних причесок 

2.  Отработка элементов  мужской конкурсной прически с учетом требований   

Ворлдскиллс 

3.  Отработка  элементов женской  конкурсной прически с учетом требований   

Ворлдскиллс 

4.  Отработка элементов  исторических причесок 

5.  Отработка элементов зрелищных причесок из волос различной длины 

Тема 2.4. Детская мода. 

 

Содержание учебного материала 4 

1.  Технология выполнения детских причесок из коротких волос 2 

2.  Технология выполнения детских причесок из волос средней длины 2 

3.  Технология выполнения детских причесок из длинных волос 3 

Практические занятия 4  

1.  Отработка элементов детских причесок из коротких волос 

2.  Отработка элементов детских причесок из средних и длинных волос 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.  

Виды работ 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Подготовка устного сообщения 

3. Составление таблиц, направленных на систематизацию учебных материалов 

4. Составление схем, направленных на систематизацию учебных материалов 

5. Решение  производственно-ситуационных задач  

6. Составление последовательности действий парикмахера 

7. Отработка выполнения различных приемов выполнения причесок 

8. Составление инструкционно-технологических карт 

24 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Технология выполнения повседневных «бытовых» причесок с моделирующими элементами 

2. Технология выполнения нарядных «бытовых» причесок с моделирующими элементами 

3. Технология выполнения вечерних причесок с моделирующими элементами 
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4. Технология выполнения мужских и женских конкурсных причесок с моделирующими элементами 

5. Технология выполнения исторических причесок 

6. Технология выполнения зрелищных причесок из коротких волос 

7. Технология выполнения зрелищных причесок из волос средней длины 

8. Технология выполнения зрелищных причесок из длинных волос  

9. Технология выполнения детских причесок из коротких волос 

10. Технология выполнения детских причесок из волос средней длины 

11. Технология выполнения детских причесок из длинных волос 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Выполнение повседневных «бытовых» причесок с моделирующими элементами 

2. Выполнение нарядных «бытовых» причесок с моделирующими элементами 

3. Выполнение вечерних причесок с моделирующими элементами 

4. Выполнение конкурсных причесок с моделирующими элементами  с учетом требований   Ворлдскиллс 

5. Отработка элементов выполнения исторических причесок 

6. Отработка элементов выполнения зрелищных причесок из коротких волос 

7. Отработка элементов выполнения зрелищных причесок из волос средней длины 

8. Отработка элементов выполнения зрелищных причесок из длинных волос  

9. Выполнение детских причесок из коротких волос 

10. Выполнение детских причесок из волос средней длины 

11. Выполнение детских причесок из длинных волос 

78 

Раздел ПМ 3.  Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов  32 

МДК 04.01.  Искусство 

прически  

 14 

Тема 3.1.  Критерии 

оценки качества вы-

полненной работы  

Содержание учебного материала 6 

1.  Критерии оценки качества выполнения причесок 2 

2.  Причины и меры предупреждения некачественного выполнения прически 2 

3.  Уход за волосами с целью сохранения прически  3 

4.  Порядок выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов   2 

Практические занятия  4  
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1.  Разработка инструкционно-технологической карты для коррекции некаче-

ственно выполненной  прически 

2.  Составление памятки  «Правила ухода за прической с целью дальнейшего со-

хранения» 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 3.  

Виды работ 

1. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

2. Подготовка устного сообщения 

3. Решение производственно-ситуационных задач   

4. Разработка инструкционно-технологической карты 

5. Составление памятки (разработка электронной презентации – по выбору)    

4 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Критерии оценки качества выполнения причесок 

2. Причины и меры предупреждения некачественно выполненной прически 

3. Уход за волосами с целью сохранения прически 

4. Порядок выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов  после оформления  прически 

Учебная практика    Виды работ 

1. Осуществление  коррекции выполненной работы с учетом требований, предъявляемым к выполнению 

прически 

2. Выполнение  заключительных работ по обслуживанию клиентов после оформления прически 

3.  Соблюдение правил ухода за волосами после  выполнения прически 

18 

Производственная практика 

Виды работ 

1. Организация  рабочего места и  подготовительных работ по обслуживанию клиентов при оформле-

нии причесок 

2. Выполнение повседневных «бытовых» причесок в соответствии с технологией и индивидуальными 

особенностями клиента 

3. Выполнение вечерних причесок в соответствии с технологией и индивидуальными особенностями 

клиента 

4. Выполнение свадебных причесок в соответствии с технологией и индивидуальными особенностями 

клиента 

144 
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Уровни усвоения: 

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). 

5. Выполнение причесок для торжественных случаев в соответствии с технологией и индивидуальны-

ми особенностями клиента 

6. Выполнение причесок для выпускного вечера в соответствии с технологией и индивидуальными 

особенностями клиента 

7. Выполнение конкурсных причесок в соответствии с технологией и индивидуальными особенностя-

ми клиента 

8. Выполнение исторических причесок в соответствии с технологией и индивидуальными особенно-

стями клиента 

9. Выполнение фантазийных причесок в соответствии с технологией и индивидуальными особенно-

стями клиента 

10. Осуществление  коррекции прически в соответствии с технологией 

11. Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов после оформления прически 

Всего 358 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы модуля имеются:  

1. учебный кабинет технологии парикмахерских услуг;  

2. учебные мастерские, оборудованные парикмахерскими креслами, зерка-

лами, столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, 

сушуарами, стерилизаторами, бактерицидными лампами, климазонами, конди-

ционерами, водонагревателями, комплектами демонстрационных модуль-

головок с выполненными стрижками и укладками; 

3. учебно-производственные парикмахерские;  

4. библиотека с читальным залом, имеющей выход в сеть Интернет; 

5. актовый зал. 

   Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета включает: ди-

дактические материалы (комплекты практических работ), учебно-наглядные 

пособия, техническую документацию (комплекты инструкционно-

технологических карт), учебно-методическую и справочную литературу, циф-

ровые образовательные ресурсы (ЦОР), средства информации (стенды и плака-

ты). 

    Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, 

цифровые образовательные ресурсы, DVD, мультимедийный проектор. 

 Реализация     профессионального     модуля     предполагает     обяза-

тельную учебную и производственную практики, которые проводятся в учеб-

но-производственных мастерских. Оборудование и технологическое оснаще-

ние рабочих мест соответствуют требованиям СанПиН 2.1.2.2631 – 10. «Сани-

тарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудова-

нию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги». Рабочие 

места оборудуются креслами, туалетными  столами и раковинами для мытья 
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волос, зеркалами, тумбочками для хранения белья, обеспечиваются соответ-

ствующим инструментарием и принадлежностями. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. СанПиН 2.1.2.2631 – 10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы орга-

низаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги СанПиН 2.1.2.2631-10. [Текст] – Ростов-на-Дону: ООО 

«Мини Тайп», 2010. – 20 с. http://files.stroyinf.ru/Data1/58/58649/ 

2. Королева С.И. Основы моделирования причесок: учебник по профессии 

«Парикмахер»/ С.И.Королева. – М.: Изд. центр «Академия», 2014. – 192с.  

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

[Текст]: учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений по профессии "Парикмахер" / И. Ю. Плотникова, Т. А. Черничен-

ко. - 12-е изд., стер. - Москва: Академия, 2018. - 192 с. 

4. Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и химиче-

ской (перманентной) завивки [Текст]: учебник для использования в образова-

тельном процессе образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования по специальности "Технология па-

рикмахерского искусства" / Т. Ю. Шаменкова. - Москва: Академия, 2018. – 

206с. 

3.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

1. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа: http://gazeta-

p.ru/; 

2. Форум Парикмахеров - режим доступа: http://parikmaher.net.ru/; 

3. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/; 

4. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

3.2.3. Дополнительные источники  

http://gazeta-p.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
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1. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для 

студ. сред.проф. образования [Текст] /Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, А.В.Уколова. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2017.  

2. Королева С.И. Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды: учебник для студ. учр. СПО/ С.И.Королева. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2017. – 160с.  

3. Техническое описание. Парикмахерское искусство// WSR 

2018_TD29_EN. – Москва, 2018.    

Периодические издания: 

1. Журнал «Долорес». - М.: Издательский дом «Долорес», 2014-2019 гг. 

2. Журнал «Парикмахер – стилист – визажист», - М.: ИД «Панорама», 2014-

2019гг.  

3. Журнал «ELLE», Hachette Filipacchi Shkulev, ООО «Издательский дом 

«АФС», 2014-2019 гг. 

4. Журнал «SALON international», MTE Edizioni, 2014-2019 гг. 

5. Журнал «VOGUE Россия», Conde Nast, 2014-2019 гг. 

Интернет-ресурсы: 

1. Форум парикмахеров - режим доступа: www.parikmaher.net.ru ;  

2. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа: http://gazeta-

p.ru/; 

3. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/; 

4. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru . 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Целью обучения является выпуск на рынок труда высококвалифициро-

ванных рабочих, обладающих высоким уровнем профессиональных компетен-

ций, способных самостоятельно принимать решения и оценивать их.  

 Условия проведения занятий, организация учебной деятельности преду-

сматривают при реализации компетентностного подхода использование в об-

разовательном процессе активных форм проведения занятий с применением 

http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairlife.ru/
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электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр,  индивиду-

альных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психоло-

гических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п. в сочетании с внеа-

удиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 Учебный процесс обеспечивает эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 Обучающимся предоставлена возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы. 

 Для всестороннего развития и социализации личности сформирована 

социокультурная среда, созданы условия, способствующие  развитию воспи-

тательного компонента образовательного процесса, включая развитие само-

управления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спор-

тивных и творческих клубов. 

 Учебная практика проводится рассредоточенно,  производственная прак-

тика проводится концентрированно в учебно-производственных мастерских 

под руководством мастера производственного обучения.  

 При прохождении производственной практики продолжительность ра-

бочего времени составляет 36 часов в неделю.  

 При прохождении производственной практики на предприятиях и орга-

низациях продолжительность рабочего времени составляет 36 часов в неделю.  

 В процессе преподавания МДК и проведения производственной практи-

ки преподаватели и мастера производственного обучения развивают у обуча-

ющихся профессиональное и экономическое мышление, формируют  навыки 

высокопроизводительного труда, планирования и самоконтроля. Особое вни-

мание обращается на обучение обучающихся наиболее эффективным приемам 

организации работы, оптимальное рассмотрение путей повышения производи-

тельности труда в данной профессии и меры по строжайшей экономии трудо-

вых, сырьевых и энергетических ресурсов. 
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 Педагогическая консультационная помощь – текущая,  при работе над 

выпускной квалификационной работой  и заключительная -  осуществляется 

для группы на этапе подготовки и проведения промежуточной и итоговой ат-

тестации. 

 Учебные дисциплины,   изучение которых предшествует освоению дан-

ного профессионального модуля: 

Основы культуры профессионального общения 

Санитария и гигиена 

Основы физиологии кожи и волос 

Специальный рисунок 

Параллельно с изучением модуля изучаются дисциплины - Экономиче-

ские и правовые основы профессиональной деятельности, Безопасность жиз-

недеятельности. 

 Профессиональные модули,   изучение которых предшествует освоению 

данного профессионального модуля: 

 ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

ПМ.05 Выполнение технических стрижек и укладок волос 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу (курсам): наличие среднего или высшего профессионального образова-

ния, соответствующего профилю модуля «Выполнение окрашивания волос». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-

ководство практикой: представители администрации образовательного учрежде-

ния, работодатели, имеющие опыт организации производственной практики.. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты — 

преподаватели специальных дисциплин по профессии «Парикмахер». 
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Мастера: наличие среднего или высшего профессионального образова-

ния, соответствующего профилю модуля «оформление причесок», имеющие  

4-5 разряд, проходящие стажировку по профессии не реже 1 раза в 3 года.  

1. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные  

показатели оценки  

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК.4.1. Выпол-

нять подготови-

тельные работы 

по обслуживанию 

клиентов 

 

Точность соблюдения 

очередности и правиль-

ность выполнения всех 

этапов подготовитель-

ных работы по обслужи-

ванию клиентов в соот-

ветствии с должностны-

ми инструкциями и пра-

вилами 

− наблюдение и экспертная 

оценка во время выполнения 

практических заданий, учебной и 

производственной практики;  

− практические методы контроля 

по индивидуальным заданиям 

ПК 4.2. Выпол-

нять  прически с 

моделирующими 

элементами 

 

Точность соблюдения  

правил техники безопас-

ности при  выполнении 

прически с моделирую-

щими элементами в со-

ответствии с инструкци-

ей 

− наблюдение и экспертная  

оценка во время   выполнения 

практических заданий, учебной и 

производственной практики 

Правильность выбора, 

точность расчета и со-

блюдения норм расхода 

препаратов, правиль-

ность подбора принад-

лежностей,  точность со-

блюдения времени, за-

трачиваемого  на выпол-

нение работ, в соответ-

ствии с инструкцией 

− наблюдение и экспертная 

оценка во время    выполнения 

практических заданий, учебной и 

производственной практики;  

−  защита  индивидуальных зада-

ний по расчету норм  расхода пре-

паратов и времени на выполнение 

работы 

Быстрота и точность 

владения профессио-

нальным парикмахер-

ским инструментом 

− наблюдение и экспертная  

оценка во время  выполнения 

практических заданий, учебной и 

производственной практики 

Точность соблюдения 

последовательности и 

правильность выполне-

− наблюдение и экспертная  

оценка во время  выполнения 

практических заданий, учебной и 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

ния всех приемов обра-

ботки волос (в соответ-

ствии с инструкцией)  

производственной практики 

Правильность выполне-

ния всех видов причесок  

в соответствии с ин-

струкционно-

технологическими кар-

тами 

− защита выполнения технологи-

ческой задачи по образцу; 

− защита выполнения творческой 

задачи; 

− наблюдение и экспертная 

оценка во время  выполнения 

практических заданий, учебной и 

производственной практики 

Ясность и аргументиро-

ванность изложения ин-

формации о   современ-

ных направлениях моды 

в парикмахерском ис-

кусстве 

− наблюдение и экспертная  

оценка во время  выполнения 

практических заданий, учебной и 

производственной практики;  

− защита выполнения творческой 

задачи; 

− оценка подготовленных сооб-

щений, докладов, рефератов 

ПК 4.3. Выпол-

нять заключи-

тельные работы 

по обслуживанию 

клиентов 

 

Точность соблюдения 

очередности и правиль-

ность выполнения всех 

этапов заключительных 

работ по обслуживанию 

клиентов 

− наблюдение и экспертная   

оценка во время выполнения 

практических заданий, учебной и 

производственной практики 

Точность соблюдения 

критериев оценки каче-

ства  выполнения приче-

сок с моделирующими 

элементами 

− наблюдение и экспертная   

оценка во время выполнения 

практических заданий, учебной и 

производственной практики 

Точность соблюдения  

правил ухода за причес-

ками 

 

− наблюдение и экспертная   

оценка во время  выполнения 

практических заданий, учебной и 

производственной практики;  

− защита выполнения  техноло-

гической задачи по образцу 

Своевременность и пра-

вильность осуществления  

коррекции выполненной 

работы в соответствии с 

инструкционно-

технологической картой 

− наблюдение и экспертная   

оценка во время  выполнения 

практических заданий, учебной и 

производственной практики;  

− защита выполнения технологи-

ческой задачи по образцу 



 

 22 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты (осво-

енные общие ком-

петенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значи-

мость своей буду-

щей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый инте-

рес. 

 

Демонстрация понимания  

сущности и социальной зна-

чимости своей будущей про-

фессии, демонстрация инте-

реса к будущей профессии 

Успешное прохождение 

учебной и производственной 

практики 

Участие в профессиональных 

конкурсах, в научно-

практических конференциях, 

в социальных проектах, свя-

занных с профессией 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время УВП,  при  

выполнении работ на учеб-

ной и производственной 

практиках  

Анализ участия обучающих-

ся во внеурочных мероприя-

тиях, конкурсах, проектах 

связанных с профессией 

ОК 2. Организо-

вывать собствен-

ную деятельность, 

исходя из цели и 

способов ее до-

стижения, опреде-

ленных руководи-

телем. 

 

Обоснование выбора и приме-

нения методов и способов ре-

шения профессиональных за-

дач в области разработки тех-

нологических процессов; де-

монстрация эффективности и 

качества выполнения профес-

сиональных задач 

Успешное прохождение учеб-

ной и производственной прак-

тики 

Участие во внутриколледжном  

самоуправлении (по выбору) 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время выполнения 

практических заданий,  при  

выполнении работ на учеб-

ной и производственной 

практиках 

Анализ отзывов о прохожде-

нии практики обучающими-

ся (характеристик по прак-

тике) 

Анализ участия обучающих-

ся в самоуправлении 

ОК 3. Анализиро-

вать рабочую си-

туацию, осуществ-

лять текущий и 

итоговый кон-

троль, оценку и 

коррекцию соб-

ственной деятель-

ности, нести от-

ветственность за 

результаты своей 

работы. 

Демонстрация профессио-

нальной готовности: 

− анализировать рабочую си-

туацию,  

− осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

собственной деятельности,  

− находить и применять спо-

собы коррекции,  

− принимать технологические 

решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время выполнения 

практических заданий,  при  

выполнении работ на учеб-

ной и производственной 

практиках 

Анализ самоотчетов обуча-

ющихся по производствен-

ной практике 

Анализ анкет обучающихся 
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нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществ-

лять поиск инфор 

Нахождение и использование 

информации для эффективно 

Поиск литературы по ката-

логу 

мации, необходи-

мой для эффек 

тивного выполне-

ния профессио-

нальных задач. 

го выполнения профессиона-

льных задач, профессиональ-

ного и личностного развития 

Использование различных ис-

точников информации – про-

фессиональная литература, 

интернет и др. 

Успешное участие в учебных 

проектах, научно-практи-

ческих конференциях и др. 

Работа  с интернетом, элек-

тронными информацион-

ными ресурсами 

Экспертное наблюдение и 

оценка за правильным 

нахождением и использова-

нием информации при вы-

полнении практических за-

даний, заданий для самосто-

ятельной работы 

ОК 5. Использо-

вать информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии 

в профессиональ-

ной деятельности. 

Демонстрация навыков ис-

пользования информационно-

коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) в профессиональ-

ной деятельности, готовности 

к применению ИКТ при под-

готовке электронных презен-

таций, защите рефератов, уча-

стии в научно-практических 

конференциях и др.  

Экспертное наблюдение и 

оценка демонстрации навы-

ков использования ИКТ 

Анализ результатов участия 

обучающихся в учебных 

проектах, научно-

практических конференци-

ях и др. 

 

ОК 6. Работать в 

команде, эффек-

тивно общаться с 

коллегами, руко-

водством, клиен-

тами. 

 

Демонстрация коммуника-

тивной готовности: 

− к взаимодействию с обу-

чающимися,  

− преподавателями и масте-

рами в ходе обучения,  

− с клиентами в ходе прохож-

дения учебной и производ-

ственной практик 

Экспертное наблюдение и 

оценка взаимодействия с 

преподавателями, мастерами 

п/о, одногруппниками  во 

время учебно-производ- 

ственного процесса  

Экспертное наблюдение и 

оценка взаимодействия с ру-

ководством, коллегами и 

клиентами во время произ-

водственной практики 

Анализ результатов участия 

во внеурочных мероприяти-

ях – соревнованиях, конкур-

сах проф. мастерства и др. 

ОК 7. Исполнять 

воинскую обязан-

ность, в том числе 

с применением 

полученных про-

фессиональных 

Демонстрация готовности к 

исполнению воинской обязан-

ности во время учебно-

производственного процесса 

и военных сборов 

 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время изучения 

соответствующих разделов 

предмета БЖД, во время 

прохождения военных сбо-

ров 
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знаний (для юно-

шей). 

Анализ отзывов о прохожде-

нии военных сборов 
 


