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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.06 ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЧЕСОК С МОДЕЛИРУЮЩИМИ  

ЭЛЕМЕНТАМИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.03. Стилистика и искусство 

визажа в части освоения вида деятельности (ВД),  введенного в рамках 

вариативного компонента, – Выполнение причесок с моделирующими 

элементами и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 6.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потре-

бителя; 

ПК 6.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особен-

ностей потребителя; 

ПК 6.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечер-

ние, для торжественных случаев) с учетом моды. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения ква-

лификации и переподготовки) по специальности 43.02.03. «Стилистика и искус-

ство визажа» на базе среднего профессионального образования и наличии опыта 

работы.  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

С целью овладения указанным видом деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессио-

нального модуля должен иметь практический опыт: 

- формирования образа будущей прически потребителя и определения ее фор-

мы с учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа 

потребителя; 

- выполнения рабочих эскизов причесок; 
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- выполнения причесок различного назначения; 

 уметь: 

- определять тип лица клиента и обсуждать пожелания клиентов; 

- определять назначение прически; 

- разрабатывать форму прически (стиль, силуэт, колористику, конструктивно-

декоративные линии); 

- выполнять рабочие эскизы причесок; 

- оформлять технологические карты оформления волос в прическу; 

- выполнять современные прически различного назначения с учетом моды; 

знать: 

- укладочные средства; 

- инструменты и приспособления; 

- форму современных причесок; 

- способы, методы и приемы выполнения причесок. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего – 358  часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося –  214 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 144 часа; 

самостоятельной работы обучающегося – 70 часов; 

учебной и производственной практики – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом деятельности Выполнение причесок с моделирующими 

элементами, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 6.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя 

ПК 6.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя 

ПК 6.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, 

для торжественных случаев) с учетом моды 

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

сии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и спосо-

бы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и 

качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандарт-

ных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для со-

вершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффектив-

но общаться с коллегами, руководством, заказчиками 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с принятием на себя ответственности за ре-

зультат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повы-

шение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 
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3. СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.06  Выполнение причесок с моделирующими элементами  

Коды про-

фессио-

нальных 

компетен-

ций 

Наименования разделов 

профессионального  

модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

нагруз

ка и 

прак-

тики) 

 Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 
Учеб

ная, 

ча-

сов 

Произ-

вод-

ствен-

ная (по 

профи-

лю спе-

циаль-

ности), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабо-

раторные 

работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(проект) 

часов  

1 2 3  4 5 6 7 8 9 10 

ПК 6.1.-6.2.  

 

Раздел 1. Разработка образа 

будущей прически потреби-

теля с учетом индивидуаль-

ных пластических особен-

ностей, пожеланий и типажа  

96 
МДК 

06.01 
48 24 0 24 0 24 

 
ПК 6.3. Раздел 2. Выполнение  при-

чесок различного назначе-

ния (повседневные, вечер-

ние, для торжественных 

случаев) с учетом моды 

190 
МДК 

06.01 
96 48 0 46 0 48 

 Производственная прак-

тика (по профилю специ-

альности), часов  

72   72 

 Всего: 358  144 72  70  72 72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) ПМ.06  Выполнение причесок с моделирующими 

элементами 

Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практи-

ческие занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

Раздел ПМ 1. Разработка образа будущей прически потребителя с учетом индивидуальных 

пластических особенностей, пожеланий и типажа 
96 

 

МДК 06.01. Искусство  оформления прически 72 

Тема 1.1. Классифика-

ция и назначение при-

чесок 

 

Содержание  

4 

1 Прически различных исторических эпох: их роль в современном мо-

делировании прически 

2 

2 Классификация причесок. Типы и виды причесок. Понятие стиля 

прически 

2 

3 Характеристика бытовых, фантазийных, конкурсных причесок 2 

4 Эволюция прически под влиянием моды. Современные модные тен-

денции 

2 

Практические занятия  

4 

 

1 Анализ информационных материалов и составление сравнительной 

таблицы  «Прически различных исторических эпох» 

2 Анализ информационных материалов и составление сравнительной 

таблицы  «Особенности  бытовых, фантазийных, конкурсных приче-

сок» 

Тема 1.2. Индивиду-

альные пластические 

Содержание  

6 1 Типы лица, их признаки. Варианты отклонений от правильных 

форм.  

2 
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особенности потреби-

теля 

2 Правила коррекции формы лица и головы при помощи прически 2 

3 Выбор прически с учетом индивидуальных особенностей и пожела-

ний клиента 

3 

Практические занятия 

6 

 

1 Анализ представленных изображений и определение типологии лиц 

2 Коррекция индивидуальных особенностей лица и внешности при 

помощи прически, цвета волос 

3 Решение производственно-ситуационных задач по определению ти-

пажа и обсуждению пожеланий клиента 

 

Тема 1.3. Разработка 

образа будущей при-

чески 

Содержание 

8 

1 Основные этапы моделирования прически 2 

2 Понятие о композиции прически.  Основные законы композиции  2 

3 Компоненты композиции: форма, силуэт, линии  2 

4 Компоненты композиции: колористика, детали прически и декор 2 

5 Композиционные средства (пропорции (масштабность), симметрия и 

асимметрия, ритм, акцент, контраст, нюанс) 

2 

6 Композиция лицевой части прически 2 

7 Связь прически с особенностями фигуры, чертами лица 3 

8 Связь прически с костюмом, косметикой 3 

Практические занятия 

8 

 

1 Выбор моделей и разработка схем молодежных причесок и стрижек  

с учетом типажа 

2 Выбор моделей и разработка схем причесок и стрижек для потреби-

телей средней возрастной группы с учетом типажа 

3 Выбор моделей и разработка схем причесок и стрижек для потреби-

телей старшей возрастной группы с учетом типажа 

4 Выбор моделей и разработка схем причесок и стрижек разных стилей 

(классический, романтический, фольклорный, авангардный и др.) 

Тема 1.4.  

Составление рабочих 

эскизов причесок 

Содержание  

6 1 Разработка эскизов элементов и силуэтных форм прически 3 

2 Поэтапная разработка в эскизах моделей причесок  
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 3 Конструкторско-технологическое обоснование модели прически 3 

Практические занятия  

6 

 

1 Поэтапное выполнение эскизов бытовых причесок 

2 Поэтапное выполнение эскизов зрелищных причесок 

3 Поэтапное выполнение эскизов фантазийных причесок 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1. 

Виды работ 

1. Чтение конспектов, учебной, справочной литературы, нормативной документации 

2. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

3. Подготовка устного сообщения 

4. Составление   таблиц, направленных на систематизацию учебных материалов 

5. Разработка  схем причесок 

6. Разработка  эскизов моделей 

7. Конструкторско-технологическое обоснование модели  

8. Решение производственно-ситуационных задач 

Примерная тематика 

1. Учет индивидуальных пластических особенностей потребителя 

2. Классификация причесок по назначению 

3. Этапы моделирования прически 

4. Правила композиции прически  

5. Выполнение эскизов бытовых причесок на коротких волосах  

6. Выполнение эскизов бытовых причесок на волосах средней длины 

7. Выполнение эскизов бытовых причесок на длинных волосах  

8. Выполнение эскизов зрелищных причесок на коротких волосах 

9. Выполнение эскизов зрелищных причесок на волосах средней длины 

10. Выполнение эскизов зрелищных причесок на длинных волосах  

11. Выполнение эскизов фантазийных причесок на коротких волосах 

12. Выполнение эскизов фантазийных причесок на волосах средней длины 

13. Выполнение эскизов фантазийных причесок на длинных волосах 

24 
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Учебная практика. Виды работ 

1. Определение типажа клиента 

2. Обсуждение пожеланий клиентов 

3. Определение назначения прически 

4. Разработка формы прически (определение стиля, силуэта, колористики)  

5. Выполнение рабочих эскизов причесок 

24 

Раздел ПМ 2. Выполнение  причесок различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды 
190 

 МДК 06.01. Искусство  

оформления прически 

 

142 

Тема 2.1. Организация 

рабочего места при 

выполнении причесок 

Содержание 

4 

1 Санитарно-эпидемиологические требования к выполнению парик-

махерских услуг 

2 

2 Подготовительные и заключительные работы при обслуживании 

клиентов. Порядок анализа  состояния кожи головы и волос потре-

бителей.  

2 

3 Инструменты  и приспособления, применяемые при выполнении 

причесок 

2 

4 Классификация и характеристика профессиональных препаратов, 

применяемых при выполнении причесок 

2 

Практические занятия 

4 

 

1 Подготовка рабочего места  при выполнении прически. Отработка 

порядка проведения подготовительных и заключительных работ 

2 Решение производственно-ситуационных задач по подбору препа-

ратов при выполнении причесок  

Тема 2.2. Выполнение 

различных элементов 

прически 

  

Содержание 

6 

1 Понятие и характеристика моделирующих элементов прически 2 

2 Проборы: классификация и технология выполнения 2 

3 Волны: классификация и технология выполнения 2 

4 Локоны: классификация и технология выполнения 2 

5 Букле: технология выполнения.  Валики:  классификация и техноло-

гия выполнения 

2 
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6 Особенности совмещения элементов в единую композицию 3 

Практические занятия 

6 

 

1 Отработка  выполнения проборов и локонов 

2 Отработка выполнения волн, букле и валиков 

3 Отработка совмещения элементов в единую композицию 

Тема 2.3. Плетение во-

лос 

Содержание 

6 

1 Виды плетения. Технология плетения волос.  2 

2 Русская коса. Плетение колоском.  2 

3 Плетение «французской» косички (верхней, нижней) 2 

4 Технология выполнения штопки и жгутов 2 

5 Технология выполнения кольчуги 2 

6 Совмещение элементов плетения в единую композицию 3 

Практические занятия 

6 

 

1 Отработка выполнения элементов плетения 

2 Отработка выполнения штопки,  жгутов, кольчуги 

3 Отработка совмещения элементов плетения в единую композицию 

Тема 2.4. Выполнение 

повседневных (дело-

вых) причесок 

Содержание 

8 

1 Современная деловая  прическа  с моделирующими элементами. 

Учет модных тенденций 

2 

2 Формообразующая стрижка и ее особенности 2 

3 Технология выполнения повседневных причесок на коротких воло-

сах  с использованием фена, бигуди, электрощипцов 

3 

4 Технология выполнения повседневных причесок на волосах сред-

ней длины и длинных волосах  с использованием фена, бигуди, 

электрощипцов 

3 

Практические занятия 

8 

 

1 Анализ информационных материалов и составление базы данных 

современных деловых причесок 

2 Моделирование повседневной прически на коротких волосах  

3 Моделирование повседневной прически на волосах  средней длины  

4 Моделирование повседневной прически на длинных волосах   
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Тема 2.5. Выполнение 

вечерних причесок  

Содержание 

10 

1 Элементы укладки при выполнении вечерних причесок 2 

2 Технология выполнения вечерних причесок на коротких волосах 3 

3 Технология выполнения вечерних причесок на волосах средней 

длины 

3 

4 Технология выполнения вечерних причесок на длинных волосах   3 

5 Способы трансформации повседневной прически в вечернюю  

Практические занятия 

10 

 

1 Составление схем (эскизов) выполнения  вечерних причесок 

2 Отработка выполнения элементов вечерней прически 

3 Моделирование вечерних причесок на коротких волосах 

4 Моделирование вечерних причесок на волосах  средней длины  и на 

длинных волосах   

5 Выполнение трансформации повседневной прически в вечернюю 

Тема 2.6. Оформление 

причесок с применени-

ем специальных при-

способлений, декора-

тивных элементов 

Содержание 

6 

1 Технология выполнения причесок с применением постижерных из-

делий (шиньон, хвост, накладки) 

3 

2 Технология выполнения причесок с применением специальных при-

способлений (поролоновые валики, заколки для волос,  бублик, спи-

ца и др.), декоративных элементов (кольца, ленты, украшения и др.) 

3 

3 Совмещение элементов прически и декоративных элементов в еди-

ную композицию 

3 

Практические занятия 

6 

 

1 Моделирование прически с использованием шиньонов, накладок из 

волос (составление схем, эскизов, отработка технологии) 

2 Моделирование прически с использованием специальных приспо-

соблений и декоративных элементов (составление схем, эскизов, 

отработка технологии) 

3 Отработка совмещения элементов прически и декоративных эле-

ментов в единую композицию 

Тема 2.7. Моделирова- Содержание 8 
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ние и выполнение зре-

лищных подиумных 

причесок 

1 Особенности разработки образа зрелищных подиумных причесок 2 

2 Технология выполнения зрелищной подиумной прически с исполь-

зованием аксессуаров 

3 

3 Технология выполнения подиумных  причесок с использованием 

плетений из волос и украшений 

3 

4 Технология выполнения подиумных  причесок с использованием 

каркаса для прически 

 

Практические занятия 

8 

  
1 Отработка элементов укладки для  зрелищных причесок 

2 Моделирование зрелищных причесок на коротких волосах 

3 Моделирование зрелищных причесок на  волосах средней длины  

4 Моделирование зрелищных причесок на  длинных волосах 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 2.        Виды работ 

1. Чтение конспектов, учебной, справочной литературы, нормативной документации 

2. Составление плана (тезисов) ответа по заданию преподавателя 

3. Подготовка устного сообщения 

4. Составление схем (эскизов) выполнения причесок  

5. Отработка техники выполнения элементов причесок 

6. Моделирование причесок различного назначения 

Примерная тематика 

1. Классификация различных моделирующих элементов прически 

2. Отработка техники выполнения разновидностей проборов  

3. Отработка техники выполнения разновидностей локонов 

4. Отработка техники выполнения разновидностей валиков 

5. Отработка техники выполнения разновидностей волны 

6. Виды и разновидности плетений 

7. Отработка техники плетений 

8. Классификация и характеристика декоративных элементов прически 

9. Моделирование  повседневных деловых причесок на коротких волосах 

10. Моделирование  повседневных деловых причесок на волосах средней длины 

11.  Моделирование  повседневных деловых причесок на длинных волосах 

46 
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12.  Моделирование  вечерних причесок на коротких волосах 

13. Моделирование  вечерних причесок на волосах средней длины 

14. Моделирование  вечерних причесок на длинных волосах 

15. Моделирование  свадебных причесок на коротких волосах 

16. Моделирование  свадебных причесок на волосах средней длины 

17. Моделирование  свадебных причесок на длинных волосах 

18. Моделирование  подиумных причесок на коротких волосах 

19. Моделирование  подиумных причесок на волосах средней длины 

20. Моделирование  подиумных причесок на длинных волосах 

Учебная практика.      Виды работ 

1. Выполнение подготовительных работ при оформлении волос в прическу 

2. Выполнение  современных повседневных деловых причесок  с учетом моды 

3. Выполнение  современных вечерних причесок  с учетом моды 

4. Выполнение  современных причесок  с применением специальных приспособлений, декора-

тивных элементов  

5. Выполнение  современных свадебных причесок  с учетом моды 

6. Выполнение  зрелищных подиумных причесок   

7. Оформление  технологических карт оформления волос в прическу  

8. Дифференцированный зачет  

48 

Производственная практика  (по профилю специальности).       Виды работ 

1. Формирование  образа будущей прически потребителя и определения ее формы с учетом ин-

дивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа потребителя 

2. Выполнение рабочих эскизов современных причесок 

3. Выполнение повседневных деловых причесок  

4. Выполнение вечерних причесок  

5. Выполнение свадебных причесок  

6. Выполнение зрелищных причесок  

7. Дифференцированный зачет 

72 

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: лаборатория технологий па-

рикмахерских услуг и мастерская  (салон – парикмахерская). 

Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории: рабочее место 

преподавателя, рабочие места обучающихся, набор парикмахерских инстру-

ментов, материалов и приспособлений, комплект учебно-методической доку-

ментации, наглядные пособия по темам, модуль-головы, инструкционные кар-

ты (для изучения процесса производственного обучения трудовым приемам, 

операциям и видам работ), технологические (инструкционные) карты для вы-

полнения работ комплексного характера (простых и сложных). 

Технические средства обучения: интерактивный комплекс; телевизор, 

DVD-проигрыватель, диски по темам модуля. 

Учебно–наглядные пособия: плакаты, таблицы, схемы, образцы модель-

ных причесок (на модульных тренажерах, фотографии) 

Оборудование мастерской (салона-парикмахерской) и рабочих мест: 

кресла парикмахерские, рабочее место для мытья головы, электронагре-

ватели для воды; 

инструменты, приспособления, принадлежности: расчески для укладки 

волос (расческа - хвостик, - вилка),  мисочки, бигуди (металлические, пластмас-

совые на липах), щетки для укладки волос («трансенваль», «брашинг», для 

начеса), электрофены (ручные), электрощипцы, щипцы «гофре», емкости для 

растворов, мерная посуда, уточки–зажимы для волос, шпильки, невидимки, 

пульверизаторы, пеньюары, полотенца, салфетки, оборудование, инструменты,  

приспособления и декоративные элементы для моделирования причесок; 

инвентарь: столы туалетные парикмахерские, зеркала, тумбочки для чи-

стого белья, стулья для посетителей (клиентов), ведро для уборки, совок для 

мусора, швабра–щетка. 

Оснащение рабочего места мастера производственного обучения: 
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кресло парикмахерское, стол туалетный парикмахерский, стол письмен-

ный, стул, классная доска, встроенный шкаф для дидактических материалов и 

средств обучения, аптечка, инструменты, приспособления, принадлежности. 

Техническая документация и учебная литература: 

Государственный стандарт ГОСТ – Р – 51142-98 Услуги бытовые, услуги 

парикмахерских. М., 1998 г. 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

СанПиН 2.1.2.2631-10. 

Нормативные материалы АО Росбытсоюз «Услуги парикмахерских», М., 

1998г. 

Правила техники безопасности и производственной санитарии для па-

рикмахерских, утверждены Минбытом РСФСР 28.04.84 г. № 171 

Учебная литература, справочники, журналы мод (различные) 

Средства информации (стенды и плакаты): 

- Критерии  оценок знаний, умений и навыков обучающихся по производ-

ственному обучению 

- Правила безопасности труда в учебно-производственном салоне 

- Правила противопожарной безопасности 

- Правила поведения обучающихся в учебно-производственном салоне 

- Справочные таблицы (комплект) 

- Прейскурант для посетителей 

- Правила обслуживания посетителей 

Основное и вспомогательное оборудование, мебель, инвентарь: аппараты 

для сушки волос, климазоны,  кресла для сушуаров, стулья. 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополни-

тельной литературы 
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Основные источники: 

1. Беспалова Т.И., Гузь А.В. Основы художественного проектирования 

прически. Специальный рисунок./Т.И. Беспалова, А.В.Гузь. – 4-е изд. стер.-  М.: 

ИЦ «Академия», 2017. -176 с. 

2. Королева С.И. Моделирование причесок различного назначения с уче-

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

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

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

[Текст]: учебник / И. Ю. Плотникова, Т. А. Черниченко. - 12-е изд., стер. - 

Москва: Академия, 2018. - 188 с. 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р 511412-98. Государственный стандарт РФ. Услуги бытовые. 

Услуги парикмахерских общие технические условия [Текст]. — Введ.1998-07- 

01. - М.: Изд-во стандартов, 1998.  

2. 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/ 

3. Королева С.И. Основы моделирования причесок: учебник по профес-

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

4. Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник для студ.  об-

разоват. учреждений сред. проф. образования [Текст] / (Кузнецова А.В. и др.). – 

М.: ИЦ «Академия», 2017. – 208 с. 

5. Техническое описание. Парикмахерское искусство// WSR 

2018_TD29_EN. – Москва, 2018.    

6. 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.  
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Периодические издания: 

1. Журнал Долорес. Прически. Косметика. Мода: ежеквартальный журнал 

Союза парикмахеров и косметологов России [Текст]  / учредитель ООО «Изда-

тельский дом «Долорес»». -  2014-2019. 

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

2019.  

3. Журнал HAIR’S HOW [Текст] / учредитель и издатель ООО «БЬЮТИ 

ПРЕСС». – 2014-2019. 

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/ 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Целью обучения является выпуск на рынок труда высококвалифициро-

ванных специалистов, обладающих высоким уровнем профессиональных ком-

петенций, 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 

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. 

http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://www.hairforum.ru/
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 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 и производственная практики проводятся концентрированно в 

учебно-производственных мастерских под руководством мастера производ-

ственного обучения.  

 При прохождении производственной практики продолжительность ра-

бочего 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. 

 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. 

 Освоению модуля Выполнение причесок с моделирующими элемен-

тами предшествует изучение общепрофессиональных  дисциплин Пластиче-

ская анатомия человека, Рисунок и живопись, Цветоведение, Основы компози-

ции, Безопасность жизнедеятельности. Изучение дисциплины Эстетика,  вариа-

тивной дисциплины История изобразительного искусства продолжается парал-

лельно освоению модуля. 
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Реализация программы модуля обеспечивается педагогическими кадрами, 

имеющими высшее профессиональное образование и специальное образование, 

соответствующее профилю преподаваемого модуля, и проходящими стажиров-

ку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. Кроме того, мастер про-

изводственного обучения обязан иметь 4,5 квалификационный разряд. Опыт 

деятельности в организациях, соответствующих профессиональной сфере, яв-

ляется обязательным для преподавателей и мастеров производственного обуче-

ния.  

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕС-

СИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 6.1. 

Анализировать 

индивидуальные 

пластические 

особенности 

потребителя 

Точность определения основ-

ных индивидуальных пласти-

ческих особенностей потре-

бителя при осмотре 

− наблюдение и экспертная 

оценка во время выполнения   за-

даний производственной практи-

ки;  

− практические методы кон-

троля по индивидуальным зада-

ниям 

 ПК 6.2.  Разра-

батывать форму 

прически с уче-

том индивиду-

альных особен-

ностей потреби-

теля 

  Быстрота и точность нахож-

дения необходимых способов 

и средств выполнения при-

чески 

 Ясность и   аргументирован-

ность доказательства пра-

вильности выбора формы 

прически 

 Точность и быстрота  вы-

полнения эскиза прически с 

учетом индивидуальных осо-

бенностей потребителя 

− наблюдение и экспертная  

оценка во время  выполнения  за-

даний производственной практи-

ки;  

− экспертная  оценка  выполне-

ния творческой задачи 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

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 значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устой-

чивый интерес. 

Демонстрация понимания  

сущности и социальной зна-

чимости своей будущей 

профессии, демонстрация 

интереса к будущей профес-

сии 

Успешное прохождение 

учебной и производственной 

практики 

Участие в профессиональ-

ных конкурсах, в научно-

практических конференци-

ях, в социальных проектах, 

связанных с профессией 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время УВП,  при  

выполнении работ на учеб-

ной и производственной 

практиках  

Анализ участия обучаю-

щихся во внеурочных ме-

роприятиях, конкурсах, 

проектах связанных с про-

фессией 

ОК 2. Организовы-

вать собственную 

деятельность, 

определять методы 

и способы выпол-

нения профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

Обоснование выбора и при-

менения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

технологических процессов; 

демонстрация эффективно-

сти и качества выполнения 

профессиональных задач 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время выполне-

ния практических заданий,  

при  выполнении работ на 

учебной и производствен-

ной практиках 

Анализ отзывов о прохож-

дении практики обучающи-

ПК 6.3. Выполн

ять прически 

различного 

назначения (по-

вседневные, ве-

черние, для 

торжественных 

случаев) 

с учетом моды 

   Точность соблюдения пра-

вил техники безопасности  

при выполнении причесок 

   Быстрота и точность вы-

полнения причесок различно-

го назначения в соответствии 

с технологическим процессом 

  Ясность и аргументирован-

ность изложения информации 

о   современных направлени-

ях моды в парикмахерском 

искусстве в области оформ-

ления причесок 

 

− наблюдение и экспертная  

оценка во время   выполнения  

заданий производственной прак-

тики;  

− экспертная  оценка защиты 

выполнения технологической за-

дачи  

− экспертная  оценка защиты  

выполнения творческой задачи 
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фективность и ка-

чество. 

Успешное прохождение 

учебной и производственной 

практики 

Участие во внутриколледж-

ном  самоуправлении (по вы-

бору) 

мися (характеристик по 

практике) 

Анализ участия обучаю-

щихся в самоуправлении 

ОК 3. Решать про-

блемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в нестан-

дартных ситуациях. 

Демонстрация профессио-

нальной готовности: 

− анализировать рабочую 

ситуацию,  

− осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

собственной деятельности,  

− находить и применять спо-

собы коррекции,  

принимать технологические 

решения в стандартных и не-

стандартных ситуациях и 

нести за них ответствен-

ность 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время выполне-

ния практических заданий,  

при  выполнении работ на 

учебной и производствен-

ной практиках 

Анализ самоотчетов обу-

чающихся по производ-

ственной практике 

Анализ анкет обучающихся 

ОК 4. Осуществ-

лять поиск, анализ 

и оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения професси-

ональных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития. 

Нахождение и использова-

ние информации для эффек-

тивного выполнения профес-

сиональных задач, профес-

сионального и личностного 

развития 

Использование различных 

источников информации – 

профессиональная литерату-

ра, интернет и др. 

Успешное участие в учеб-

ных проектах, научно-

практических конференци-

ях и др. 

Поиск литературы по ката-

логу 

Работа  с интернетом, 

электронными информа-

ционными ресурсами 

Экспертное наблюдение и 

оценка за правильным 

нахождением и использова-

нием информации при вы-

полнении практических за-

даний, заданий для само-

стоятельной работы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков ис-

пользования информацион-

но-коммуникационных тех-

нологий (ИКТ) в профессио-

нальной деятельности, го-

товности к применению 

ИКТ при подготовке элек-

тронных презентаций, защи-

те рефератов, участии в 

научно-практических кон-

Экспертное наблюдение и 

оценка демонстрации навы-

ков использования ИКТ 

Анализ результатов уча-

стия обучающихся в учеб-

ных проектах, научно-

практических конференци-

ях и др. 
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ференциях и др.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и ко-

манде, обеспечи-

вать ее сплочение, 

эффективно об-

щаться с коллега-

ми, руководством, 

заказчиками. 

Демонстрация коммуника-

тивной готовности: 

− к взаимодействию с обу-

чающимися,  

− преподавателями и масте-

рами в ходе обучения,  

− с клиентами в ходе про-

хождения учебной и произ-

водственной практик 

Экспертное наблюдение и 

оценка взаимодействия с 

преподавателями, мастера-

ми п/о, одногруппниками  

во время учебно-производ-

ственного процесса  

Экспертное наблюдение и 

оценка взаимодействия с 

руководством, коллегами и 

клиентами во время произ-

водственной практики 

Анализ результатов участия 

во внеурочных мероприяти-

ях – соревнованиях, кон-

курсах проф. мастерства и 

др. 

ОК 7. Ставить це-

ли, мотивировать 

деятельность под-

чиненных, органи-

зовывать и контро-

лировать их работу 

с принятием на се-

бя ответственности 

за результат вы-

полнения заданий. 

Демонстрация профессио-

нальной готовности: 

− ставить цели,  

− мотивировать деятель-

ность подчиненных,  

− организовывать и кон-

тролировать их работу с 

принятием на себя ответ-

ственности за результат 

выполнения заданий 

Экспертное наблюдение и 

оценка взаимодействия с 

преподавателями, мастера-

ми п/о, одногруппниками  

во время учебно-производ-

ственного процесса  

Экспертное наблюдение и 

оценка взаимодействия с 

руководством, коллегами и 

клиентами во время произ-

водственной практики 

 

ОК 8. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

нального и лич-

ностного развития, 

заниматься само-

образованием, осо-

знанно планиро-

вать повышение 

Демонстрация профессио-

нальной готовности: 

− самостоятельно опреде-

лять задачи профессио-

нального и личностного 

развития,  

− заниматься самообразо-

ванием,  

− осознанно планировать 

Экспертное наблюдение и 

оценка во время выполне-

ния практических заданий,  

при  выполнении работ на 

учебной и производствен-

ной практиках 

Анализ отзывов о прохож-

дении практики обучающи-

мися (характеристик по 
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квалификации. повышение квалификации 

Участие в мастер-классах, 

семинарах, вебинарах 

 

практике) 

Анализ участия в мастер-

классах, семинарах, веби-

нарах 

ОК 9. Быть гото-

вым к смене техно-

логий в професси-

ональной деятель-

ности. 

Демонстрация готовности к 

смене технологий в профес-

сиональной деятельности 

Экспертное наблюдение и 

оценка готовности к смене 

технологий в профессио-

нальной деятельности при 

выполнении практических 

заданий, заданий для само-

стоятельной работы 

 

 


