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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является составной частью про-

граммы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии среднего профессионального образования 43.01.02 Парикмахер в ча-

сти освоения вида деятельности (ВД):  

Выполнение стрижек и укладок волос 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье и профилактический уход за волосами. 

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. 

ПК 1.7. Выполнять дизайн волос в соответствии с современными направле-

ниями моды (стрижка и укладка) 

Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.01  

Выполнение стрижек и укладок волос. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Цель - формирование у обучающихся первоначальных практических уме-

ний в рамках профессионального модуля  по основному виду  деятельности. 

Задачи:  

• обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудо-

вых процессов, необходимых для последующего освоения общих и профессио-

нальных компетенций по профессии; 

• закрепление и углубление знаний, полученных во время теоретического 

обучения; 

• развитие профессионального мышления. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  

Всего 5 недель 180 часов.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате освоения учебной практики у обучающегося должны быть 

сформированы профессиональные умения: 

− организовывать рабочее место; 

− подбирать препараты для стрижек и укладок; 
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− пользоваться парикмахерским инструментом; 

− выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкци-

онно–технологической картой; 

− производить коррекцию стрижек и укладок; 

− выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;   

а также формировать первоначальный практический опыт, развивать общие и 

профессиональные компетенции.  

Коды фор-

мируемых 

ПК и ОК 
Наименование результата освоения практики 

ПК.1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК.1.2. Выполнять мытье и профилактический уход за волосами 

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

ПК.1.4. Выполнять укладку волос. 

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

ПК.1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК.1.7. Выполнять дизайн волос в соответствии с современными направ-

лениями моды (стрижка и укладка) 

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 деятельно-

сти, 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). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

    

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Коды 

ПК 

Наименования  

разделов ПМ 
Виды работ 

Учебная 

практика, 

часов 

Сроки 

проведе-

ния 

ПК 

1.1. 

Раздел 1.  Вы-

полнение подго-

товительных ра-

бот по обслужи-

ванию клиентов 

− Организация рабочего места 

для выполнения парикмахерских 

услуг. 

− Выполнение подготовитель-

ных работ при оказании парик-

махерских услуг  

− Подбор и расположение ин-

струментов и принадлежностей   

12 1 курс,  

1 семестр,  

10 неделя  

ПК 

1.2. 

Раздел 2.  Вы-

полнение мытья 

и профилакти-

ческого ухода за 

волосами 

− Мытье и лечебное мытье го-

ловы 

− Выполнение массажа головы  

− Профилактический уход за 

волосами  

12 1 курс,  

1 семестр,  

10 неделя 

ПК 1.3 Раздел 3. Вы-

полнение укла-

док волос 

− Определение структуры во-

лос и подбор способа выполне-

ния укладки 

− Выполнение различных эле-

ментов прически 

− Выполнение укладки волос 

разными способами 

48 1 курс,  

1 семестр, 

10-11 неде-

ли 

ПК 1.4 Раздел 4. Вы-

полнение  

классических и 

салонных 

стрижек (жен-

ских, мужских) 

− Выполнение  классических 

мужских стрижек 

− Выполнение  салонных муж-

ских стрижек 

− Выполнение  классических 

женских стрижек  

− Выполнение  салонных жен-

ских стрижек  

66 1 курс,  

1 семестр, 

12-13 неде-

ли 

ПК 1.5 Раздел 5. Вы-

полнение бри-

тья и стрижки 

усов, бороды, 

бакенбард 

− Выполнение бритья лица и 

головы  

− Выполнение стрижки усов, 

бороды и бакенбард  

− Коррекция мужского лица 

при помощи бороды и усов  

12 1 курс, 

1 семестр, 

13-14 неде-

ли 

ПК 1.6 Раздел 6. Вы- − Выполнение оценки качества  12 1 курс,  
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полнение за-

ключительных 

работы по об-

служиванию 

клиентов 

и коррекции стрижки и укладки 

волос 

− Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию клиен-

тов  

1 семестр, 

14 неделя 

ПК.1.7

. 

Раздел 7. Вы-

полнение ди-

зайна волос в 

соответствии с 

современными 

направлениями 

моды (стрижка 

и укладка) 

− Выполнение  мужской клас-

сической рельефной стрижки  и 

укладки с дизайном бороды в со-

ответствии с ИТК 

− Выполнение  мужской аван-

гардной стрижки  и укладки с 

дизайном бороды в соответствии 

с ИТК 

− Выполнение мужской мод-

ной стрижки и укладки с дизай-

ном бороды в соответствии с 

ИТК 

− Выполнение женской аван-

гардной стрижки  и укладки в 

соответствии с ИТК  

− Выполнение женской  транс-

формирующей  стрижки и уклад-

ки в соответствии с ИТК 

18 1 курс,  

1 семестр, 

14 неделя 

  −    

Итого  

 

 180 1 курс,  

1 семестр, 

10-14 неде-

ли  

 

 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  

ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 

Наименование  уроков 

учебной практики 
Содержание учебной практики 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 1.  Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов  ПК 1.1. 12 

Тема 1.1.   Организация ра-

бочего места и подготовитель-

ных работ при выполнении 

стрижки  и  укладки волос 

1.  Организация  рабочего места и  подготовительных работ при выполнении стриж-

ки волос. Соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил охраны 

труда 

6 

2.  Организация  рабочего места и  подготовительных работ при выполнении уклад-

ки волос. Соблюдение санитарно-гигиенических требований и правил охраны 

труда 

Тема 1.2.  Подбор и рас-

положение инструментов 

и принадлежностей при 

выполнении  стрижки и 

укладки волос   

3.  Подбор парикмахерских инструментов и принадлежностей при выполнении 

стрижки волос в соответствии с инструкционно-технологической картой  

6 

4.  Подбор парикмахерских инструментов и принадлежностей при выполнении 

укладки волос в соответствии с  инструкционно-технологической  картой    

5.  Расположение инструментов и принадлежностей на рабочем месте рационально 

и в соответствии с инструкцией  

Раздел ПМ 2. Выполнение мытья и профилактического ухода за волосами  ПК 2.2 12 

Тема 2.1.   Мытье и ле-

чебное мытье головы: 

подбор  препаратов, вы-

полнение расчетов, под-

бор инструментов, вы-

полнение мытья  

1.  Подбор препаратов  для выполнения мытья и лечебного мытья головы в соответ-

ствии со структурой волос 

6 

 

2.  Определение  (расчет) норм расхода препаратов для мытья головы, времени, не-

обходимого для выполнения  работы 

3.  Подбор парикмахерских инструментов и принадлежностей при выполнении  

мытья головы  

4.  Выполнение мытья головы с учетом типов волос  в соответствии с инструкцион-

но-технологической   картой  

5.  Выполнение лечебного мытья головы с учетом структуры волос 

Тема 2.2.  Выполнение 6.  Выполнение массажа головы  в соответствии с   инструкционно-технологической  6 
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массажа головы  в соот-

ветствии с ИТК. Профи-

лактический  уход за во-

лосами в соответствии с 

ИТК 

картой    

7.  Подбор препаратов, определение (расчет) норм расхода препаратов для  профи-

лактического ухода за волосами в соответствии со структурой волос. Выполне-

ние  профилактического ухода с учетом структуры и длины волос в соответствии 

с   инструкционно-технологической  картой    

Раздел ПМ 3. Выполнение укладок волос  ПК 1.3. 48 

Тема 3.1.  Выполнение 

холодной укладки волос 

(пальцевой) 

1.  Выполнение холодной укладки волос (пальцевой)  6 

Тема 3.2.  Выполнение 

укладки волос на бигуди. 

1. Выполнение  укладки волос на бигуди различных диаметров,  со шпилькой, с 

прижимной планкой, с липучкой и др. 

6 

Тема 3.3.  Выполнение 

скульптурных локонов 

1. Выполнение и текстурирование скульптурных локонов различных видов:  пря-

мые, косые, спускные, вертикальные, мятые и параллельные в несколько рядов. 

Отработка техник: «пенка», «ломаные линии» и др. 

6 

Тема 3.4. Определение 

структуры волос и подбор 

способа выполнения 

укладки. Выполнение 

различных элементов 

прически.      

1. Определение структуры волос и подбор способа выполнения укладки     6 

 2.  Выполнение различных элементов прически – пробор, волна (прямая, косая, по-

перечные), локон, кудри, букли 

Тема 3.5. Выполнение 

воздушной укладки при 

помощи фена  и при по-

мощи насадки диффузора 

1. Выполнение   воздушной укладки  волос при помощи пальцев  6 

2.  Выполнение   воздушной укладки  с применение фена и щеток «Бомбаж»,  Бра-

шинг» 

3. Выполнение  укладки  волос при помощи  насадки диффузора   

Тема 3.6  Выполнение 

воздушной укладки  при 

помощи фена  на корот-

ких волосах и волосах 

средней длины 

1. Выполнение   воздушной укладки волос  при помощи фена на коротких волосах 6 

2. Выполнение  укладки   при помощи фена на волосах средней длины 
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Тема 3.7. Выполнение 

горячей укладки при по-

мощи электрощипцов на  

волосах различной длины 

1.  Выполнение  горячей укладки волос при помощи электрощипцов  на коротких 

волосах 

6 

2.  Выполнение  горячей укладки  при помощи электрощипцов  на волосах средней 

длины 

3.  Выполнение  горячей укладки волос при помощи электрощипцов  разного диа-

метра на длинных волосах  

4.  Выполнение  горячей укладки на длинных волосах при помощи конусных элек-

трощипцов 

Тема 3.8. Выполнение  

укладки-гофре на длин-

ных волосах с помощью 

утюжка  

  1.  Выполнение  горячей укладки-гофре на длинных волосах с помощью крупного 

утюжка 

6 

2.  Выполнение  прикорневой горячей укладки-гофре на длинных волосах с помо-

щью утюжка-гофре 

3.  Выполнение моделирования причесок с помощью гофре («перья», «лепестки» и 

др.) 

Раздел ПМ 4. Выполнение  классических и салонных стрижек (женских, мужских)    ПК 1.4. 66 

Тема 4.1.   Выполнение 

различных видов среза 

при стрижке волос. Вы-

полнение снятия волос 

различными методами  

1. Выполнение снятия волос  различными методами 6 

2. Выполнение различных видов среза при  стрижке волос  

Тема 4.2.Выполнение 

стрижек «Наголо», 

«Спортивной» в соответ-

ствии с ИТК. Выполнение 

стрижек «Бокс», «Полу-

бокс»  (средняя градация)  

в соответствии с ИТК 

1. Выполнение стрижек «Наголо», «Спортивной» в соответствии с ИТК 

2. Выполнение  стрижек «Бокс», «Полубокс»  в соответствии с инструкционно-

технологической картой  

6 
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Тема 4.3. Выполнение 

стрижек «Молодёжная», 

«Полька» (средняя града-

ция) в соответствии с 

ИТК 

1. Выполнение стрижек «Молодежная» и «Полька» в соответствии с инструкцион-

но-технологической картой 

6 

Тема 4.4. Выполнение 

стрижки  «Каре»  (мас-

сивная форма) в соответ-

ствии с ИТК 

1. Выполнение стрижки «Каре»  в соответствии с инструкционно-технологической 

картой  

6 

 

Тема 4.5. Выполнение 

стрижек  «Ежик» и « Боб-

рик», «Теннис»  (высокая 

градация)  в соответствии 

с ИТК 

1. Выполнение стрижек «Ежик», «Бобрик» в соответствии с инструкционно-

технологической картой 

6 

2. Выполнение  модельной стрижки «Теннис»  в соответствии с инструкционно-

технологической картой  

Тема 4.6. Выполнение  

мужской салонной 

стрижки в соответствии с 

ИТК 

1. Выполнение  мужской салонной стрижки в соответствии с инструкционно-

технологической картой  

6 

Тема 4.7. Выполнение 

стрижек «Каре» (женской) 

(массивная форма)     в со-

ответствии с ИТК 

1. Выполнение стрижки «Каре» (женской) (массивная форма) в соответствии с ин-

струкционно-технологической картой 

6 

Тема 4.8.  Выполнение  

женской стрижки «Кас-

кад» (прогрессивная фор-

ма)  в соответствии с ИТК 

1. Выполнение  женской стрижки «Каскад» (прогрессивная форма) в соответствии 

с инструкционно-технологической картой     

6 

Тема 4.9.  Выполнение 

стрижки «Сессун» (низкая 

градация) в соответствии с 

1. Выполнение   стрижки «Сессун» в соответствии с инструкционно-

технологической картой 

6 
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ИТК 

Тема 4.10 Выполнение 

стрижек «Вираж», «Шанс» 

(комбинированная форма)  

в соответствии с ИТК 

1. Выполнение  женской комбинированной стрижки в соответствии с инструкцион-

но-технологической картой  

 

6 

Тема 4.11. Выполнение  

салонной  женской 

стрижки  в соответствии с 

ИТК 

1. Выполнение  салонной  женской стрижки в соответствии с инструкционно-

технологической картой  

6 

Раздел ПМ 5.  Выполнение бритья и стрижки усов, бороды и бакенбард    ПК 1.5.  

 Содержание учебной практики 12 

Тема 5.1.  Выполнение 

бритья лица и головы  в 

соответствии с  ИТК 

1.  Выполнение бритья лица   в соответствии с инструкционно-технологической 

картой   

6 

2.  Выполнение бритья головы  в соответствии с инструкционно-технологической 

картой  

Тема 5.2. Выполнение  

стрижки усов, бороды и  ба-

кенбард  в соответствии с  

ИТК. Коррекция мужского 

лица при помощи бороды и 

усов   

1. Выполнение  стрижки усов, бороды и  бакенбард  в соответствии с инструкци-

онно-технологической картой  

6 

2. Выполнение  коррекции мужского лица при помощи бороды и  усов  в соответ-

ствии с инструкционно-технологической картой  

Раздел ПМ 6. Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов     ПК 1.6.  

 Содержание учебной практики 12 

Тема 6.1. Выполнение 

оценки качества  и коррек-

ции стрижки и укладки во-

лос.  

1.  Выполнение оценки качества стрижки  и укладки волос 6 

2.  Выполнение коррекции стрижки  и укладки волос  

Тема 6.2. Выполнение за- 1 Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. Рекомендации 6 
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ключительных работ  по 

обслуживанию клиентов 

. клиенту. Уборка рабочего места. Дезинфекция инструментов 

Раздел ПМ 7. Выполнение дизайна волос в соответствии с современными направлениями моды (стрижка и 

укладка) 

18 

Тема 7.1. Выполнение  

мужской классической ре-

льефной стрижки  и уклад-

ки с дизайном бороды в 

соответствии с ИТК.  Вы-

полнение  мужской аван-

гардной стрижки  и уклад-

ки с дизайном бороды в 

соответствии с ИТК 

1.  Выполнение  мужской классической рельефной стрижки  и укладки с  дизайном 

бороды в соответствии с требованиями союза Ворлдскиллс Россия 

6 

2.  Выполнение  мужской авангардной стрижки  и укладки с дизайном бороды в со-

ответствии с  требованиями союза Ворлдскиллс Россия 

Тема 7.2. Выполнение 

женской авангардной 

стрижки  и укладки в соот-

ветствии с ИТК. Выполне-

ние женской  трансформи-

рующей  стрижки и уклад-

ки в соответствии с ИТК 

3.  Выполнение женской авангардной стрижки  и укладки в соответствии с  требо-

ваниями союза Ворлдскиллс Россия 

6 

4.  Выполнение женской  трансформирующей  стрижки и укладки в соответствии с  

требованиями союза Ворлдскиллс Россия 

Дифференцированный 

зачет 

1 Выполнение заданий на владение профессиональными компетенциями и умени-

ями 

6 

Итого 180 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

1. Оборудование: кресло парикмахерское, стол туалетный, зеркало, тележка, 

мойка для мытья головы, раковина для мытья рук, климазон, сушуар, стерили-

затор. 

2. Инструменты, приспособления, инвентарь:  

 инструменты, приспособления, принадлежности: электрические машинки 

для стрижки волос, расчески для стрижки волос, расчески для укладки волос 

(расческа - хвостик, - вилка), ножницы прямые, ножницы филировочные, брит-

вы филировочные, бритвы безопасные, мисочки, бигуди различных модифика-

ций, коклюшки для химической завивки, щетки для укладки волос («брашинг», 

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

химической завивки, емкости для растворов, кисточки для окрашивания волос, 

мерная посуда, уточки–зажимы для волос, шпильки, невидимки, пульверизато-

ры, крючки для мелирования, шапочки для химической завивки, пеньюары, по-

лотенца, салфетки; 

инвентарь: одноразовые перчатки, закрытый совок для волос, швабра–

щетка, крафт-мешки для сбора волос. 

3. Средства обучения:  нормативные документы, учебная литература, 

справочники, журналы мод, средства наглядной информации (стенды, плакаты, 

фотографии), технические средства обучения (компьютер, DVD-

проигрыватель, учебные диски).   

4.2. Информационное обеспечение учебной практики 

Основные источники: 

1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплу-

атации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг». – Утв. постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020г. № 44 (рег. № 

61953 от 30.12.2020). – URL: https://docs.cntd.ru/document/573275590   

2.  Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок. – М.: 

ИЦ Академия, 2018. 

3. Парикмахерское искусство. Материаловедение: Учебник для студентов 

образовательных учреждений СПО [Текст] / А.В. Кузнецова и др. – 10-е изд. – 

М.: ИЦ Академия, 2017. - 208 с. 

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

[Текст]: учебник для использования в учебном процессе образовательных 

https://docs.cntd.ru/document/573275590
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учреждений по профессии "Парикмахер" / И. Ю. Плотникова, Т. А. Черничен-

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

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р 51142-2019 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских и 

салонов красоты. Общие технические условия». – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200164123  

2. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник 

для студ. сред. проф. образования/ Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, А.В.Уколова. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2017. 

Периодические издания: 

1. Журнал «Долорес». - М.: Издательский дом «Долорес», 2016-2021 гг. 

2. Журнал «Парикмахер – стилист – визажист», - М.: ИД «Панорама», 2016-

2021гг.  

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

«АФС», 2016-2021 гг. 

4. Журнал «SALON international», MTE Edizioni, 2016-2021 гг. 

5. Журнал «VOGUE Россия», Conde Nast, 2016-2021 гг. 

Интернет-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 . 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских 

колледжа, лабораториях ресурсного центра.  Учебная практика может также 

проводиться в организациях в специально оборудованных помещениях на ос-

нове договоров между организацией и колледжем. Учебная практика проводит-

ся мастерами производственного обучения концентрированно, после  изучения 

междисциплинарного курса МДК 01.01. Стрижки и укладки волос.  Продолжи-

тельность учебной практики для обучающихся не более 36 часов в неделю. По 

окончании учебной практики предусмотрен дифференцированный зачет. 

В течение всего периода практики на студентов распространяются:  

- правила внутреннего распорядка учебно-производственной мастерской,  

колледжа, принимающей организации;  

- требования охраны труда;  

https://docs.cntd.ru/document/1200164123
http://gazeta-p.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairlife.ru/
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- трудовое законодательство Российской Федерации.  

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, которые проводят  учебную прак-

тику, имеют высшее образование или среднее специальное образование, соот-

ветствующее профилю профессионального модуля и опыт деятельности в орга-

низациях соответствующей профессиональной сферы. Мастера проходят ста-

жировку в профильных организациях не реже одного раза в три года.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ  

Результаты учебной практики определяются программой практики, раз-

рабатываемой колледжем.  

Текущий контроль результатов освоения практики осуществляется масте-

ром производственного обучения в процессе выполнения обучающимися работ. 

В результате освоения учебной практики  обучающиеся проходят проме-

жуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

Итоговая оценка за практику выставляется по 5–бальной системе и вно-

сится в зачетную книжку. 

 

Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК.1.1.  Вы-

полнять подго-

товительные 

работы по об-

служиванию 

клиентов  

Точность соблюдения очередности и 

правильность выполнения всех этапов 

подготовительных работ по обслужи-

ванию клиентов в соответствии с 

должностными инструкциями и прави-

лами 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во вре-

мя выполнения работ 

на  учебной практике 

ПК 1.2. Выпол-

нять мытье и 

профилактиче-

ский уход за 

волосами. 

 

Точность соблюдения правил техники 

безопасности при  мытье и профилак-

тическом уходе за волосами  в соответ-

ствии с инструкцией 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во вре-

мя выполнения работ 

на  учебной практике 
Правильность выбора, точность расчета 

и соблюдения норм расхода препаратов, 

точность соблюдения времени, затрачи-

ваемого  на выполнение работ, в соот-

ветствии с инструкцией 

Быстрота  и точность владения профес-

сиональным парикмахерским инстру-

ментом  в соответствии с инструкцией 
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Точность соблюдения последовательно-

сти и правильность выполнения всех 

приемов  мытья и профилактического 

ухода за волосами   (в соответствии с 

инструкцией)  

Правильность выполнения всех спосо-

бов мытья и профилактического ухода 

за волосами  в соответствии с инструк-

ционно-технологическими картами 

Ясность и аргументированность изло-

жения информации о   современных 

направлениях моды в парикмахерском 

искусстве 

ПК 1. 3. Вы-

полнять клас-

сические и са-

лонные стриж-

ки (женские, 

мужские). 

 

Точность соблюдения правил техники 

безопасности  при стрижке волос в со-

ответствии с инструкцией 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во вре-

мя выполнения работ 

на  учебной практике Быстрота и точность владения профес-

сиональным парикмахерским инстру-

ментом  в соответствии с инструкцией 

Точность соблюдения последовательно-

сти и правильность выполнения всех 

приемов и методов стрижки волос (в 

соответствии с инструкцией)   

Правильность выполнения всех видов   

стрижки волос в соответствии с инст-

рукционно-технологическими картами 

Ясность и аргументированность изло-

жения информации о   современных 

направлениях моды в парикмахерском 

искусстве в области стрижек волос 

ПК.1.4. Выпол-

нять укладки 

волос. 

 

Точность соблюдения правил техники 

безопасности при укладке волос в соот-

ветствии с инструкцией 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во вре-

мя выполнения работ 

на  учебной практике Правильность выбора, точность расчета 

и соблюдения норм расхода препаратов, 

точность соблюдения  времени, затра-

чиваемого  на выполнение работ, в со-

ответствии с инструкцией 

Быстрота и точность владения профес-

сиональным парикмахерским инстру-

ментом  в соответствии с инструкцией 

Точность соблюдения последовательно-

сти и правильность выполнения всех 

приемов  укладки  волос (в соответ-
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ствии с инструкцией)  

Правильность выполнения всех видов  

укладки  волос в соответствии с инст-

рукционно-технологическими картами 

Ясность и аргументированность изло-

жения информации о   современных 

направлениях моды в парикмахерском 

искусстве в области укладки волос 

ПК 1.5.  Вы-

полнять бритье 

и стрижку усов, 

бороды, бакен-

бард. 

 

Точность соблюдения  правил техники 

безопасности  при бритье и стрижке 

усов, бороды, бакенбард  в соответ-

ствии с инструкцией 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во вре-

мя выполнения работ 

на  учебной практике 
Правильность выбора, точность расчета 

и соблюдения норм расхода препаратов, 

точность соблюдения  времени, затра-

чиваемого  на выполнение работ, в со-

ответствии с инструкцией 

Быстрота и точность владения профес-

сиональным парикмахерским инстру-

ментом  в соответствии с инструкцией 

Точность соблюдения последовательно-

сти и правильность выполнения всех 

приемов обработки волос (в соответ-

ствии с инструкцией) при   бритье и 

стрижке усов, бороды, бакенбард 

Правильность выполнения всех видов  

бритья лица и головы  в соответствии с 

инструкционно-технологическими кар-

тами 

Ясность и аргументированность изло-

жения информации о   современных 

направлениях моды в парикмахерском 

искусстве в области бритья и стрижки 

усов, бороды, бакенбард 

ПК 1.6. Выпол-

нять заключи-

тельные работы 

по обслужива-

нию клиентов. 

 

 

 

Точность соблюдения очередности и 

правильность выполнения всех этапов 

заключительных работ по обслужива-

нию клиентов 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во вре-

мя выполнения работ 

на  учебной практике  
Точность соблюдения критериев оценки 

качества стрижки и укладки волос 

Точность соблюдения  правил ухода за 

волосами после стрижки и укладки 
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Своевременность и правильность осу-

ществления коррекции выполненной 

работы в соответствии с инструкцион-

но-технологической картой 

ПК 1.7.   Вы-

полнять дизайн 

волос в соответ-

ствии с совре-

менными 

направлениями 

моды (стрижка 

и укладка) 

Ясность и аргументированность изло-

жения информации о   современных 

направлениях моды в парикмахерском 

искусстве в области стрижки и укладки 

волос, стрижки усов, бороды, бакенбард 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во вре-

мя выполнения работ 

на  учебной практике;  

− наблюдение и экс-

пертная оценка во вре-

мя выполнения техно-

логической задачи по 

образцу 

Соблюдение правильной последова-

тельности и точность выполнения всех 

приемов и методов обработки волос (в 

соответствии с инструкцией) при вы-

полнении современного дизайна волос 

(стрижка и укладка) 

Правильность выполнения дизайна во-

лос (стрижка и укладка) в соответствии 

с современными направлениями моды 


