


 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос предназначена для реализации 
требований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью образовательной программы 
среднего профессионального образования –программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 
43.01.02 Парикмахер в части освоения вида профессиональной деятельности:  Выполнение стрижек и укладок волос и со-
ответствующих профессиональных компетенций (ПК). 
Рабочая программа профессионального модуля учитывает требования Профессионального стандарта «Специалист по пре-
доставлению парикмахерских услуг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Феде-
рации от «25» декабря 2014 г. №1134н, в совокупности требований к среднему профессиональному образованию в части ос-
воения основного вида профессиональной деятельности: Выполнение стрижек и укладок волос и соответствующих про-
фессиональных компетенций. 
Рабочая программа профессионального модуля может быть использована для базовой подготовки в дополнительном профес-
сиональном образовании и в программах профессиональной подготовки (программах повышения квалификации и перепод-
готовке)  обучающихся по профессии укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм. 
1.2 Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной программы: профессио-
нальный модуль входит в обязательную часть профессионального цикла ОПОП ППКРС СПО. 
1.3. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид профессиональной деятельности Выполне-
ние стрижек и укладок волос и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 1 Выполнение стрижек и укладок волос 
ПК 1.1.  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские), детские стрижки на коротких средних, длинных волосах, укладки 

волос различными инструментами и способами. 
ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 
ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард. 



ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 
Освоение профессионального модуля направлено на развитие общих компетенции: 
Код Наименование общих компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 
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). 
 
В результате освоения профессионального модуля студент должен: 
Иметь 
практиче-
ский опыт 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
 выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, мужских), детских стрижек на коротких 

средних, длинных волосах, укладок волос различными инструментами и способами(ПС), бритья головы и лица; 
 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь  организовывать рабочее место; 
 подбирать препараты для стрижек и укладок; 
 пользоваться парикмахерским инструментом; 
 выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-технологической картой;  
 соблюдать техники выполнения классических стрижек волос различной длины(ПС); 
 владеть методами выполнения укладок горячим и холодным способом, при помощи бигуди и зажимов(ПС); 
 применять стайлинговые средства для укладки волос(ПС); 
 производить коррекцию стрижек и укладок; 
 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать  санитарные правила и нормы (СанПиНы); 
 законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 
 физиологию кожи и волос; 
 состав и свойства профессиональных препаратов; 
 основные направления моды в парикмахерском искусстве; 
 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 



 технологии выполнения массажа головы; 
 технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 
 технологии укладок волос различными способами(ПС);  
 методы выполнения укладки горячим, холодным способом(ПС); 
 метод выполнения укладки волос при помощи бигуди и зажимов(ПС); 
 критерии оценки качества стрижек и укладок 

Содержание профессионального модуля состоит из МДК, каждая из которых соответствует конкретной профессиональной 
компетенции или нескольким компетенциям и направлен на развитие набора общих компетенций.  
Дескрипторы сформированности компетенций по разделам профессионального модуля ПМ.01 Выполнение стрижек и 
укладок волос  
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
Действия (дескрипторы) Профессиональные и общие компетенции, которые 

возможно сгруппировать для проверки Показатели освоения компетенции 

ПК 1.1 .Выполнять подготовительные работы по об-
служиванию клиентов 

 Правильность выполнения подготовительных работ по обслуживанию клиентов;  
 организовывает рабочее место  в соответствии с санитарными правилами и нормами 

(СанПиНы) при выполнении стрижек и укладок; 
 соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических норм;  
 соблюдает правила дезинфекции инструментов; 
 соблюдает правила и приемы работы с бельем  
 подбирать препараты для стрижек и укладок;  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 
своей будущей профессии. Проявлять к ней устойчи-
вый интерес. 

 Демонстрация интереса к будущей профессии; 

Выполнять подготови-
тельные работы по обслу-
живанию клиентов 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 
исходя из цели и способов её достижения, определен-
ных руководителем. 

 Обоснование постановки цели, выбора и применения методов и способов при орга-
низации собственной деятельности. 

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

 Обоснованность выбора способа мытья головы; 
 правильность и точность выполнения всех этапов мытья головы; 
 выполняет мытье головы с учетом физиологии кожи и волос; 
 выполняет массаж головы с применением профессиональных препаратов в зави-

симости от их свойств и состава  
 соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических норм; 
 рациональное использование препаратов по уходу за волосами. 

Выполнять мытье волос  и 
профилактический  уход 
за ними. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществ-
лять текущий и итоговый контроль, оценку и коррек-
цию собственной деятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей работы. 

 Демонстрация способностей к анализу, контролю и оценки рабочих ситуаций; 
 самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 



ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки 
(женские, мужские), детские стрижки на коротких 
средних, длинных волосах, укладки волос различными 
инструментами и способами. 

 Точность диагностики состояния и структуры волос клиента; 
 соответствие фасона выбранной стрижки форме лица клиента; 
 обоснованность выбора технологии и инструментов для стрижки; 
 применение современных техник стрижки волос; 
 скорость и техничность выполнения всех видов операций стрижки волос; 
 соблюдение правил техники безопасности при работе с режущими инструментами и 

электрооборудованием . 
 выполняет классические и салонные стрижки в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 
 выполняет женские и мужские стрижки с соблюдением отведенного времени на вы-

полнение работ; 
 верно проводит коррекцию стрижек в соответствии с технологией; 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-
мации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

 Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профес-
сиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

Выполнять классические и 
салонные стрижки 

ОК 5. Использовать информационно - коммуникаци-
онные технологии в профессиональной деятельности 

 Демонстрация навыков использования информационно коммуникационной дея-
тельности. 

ПК 1.4 Выполнять  укладки волос.  соблюдает техники укладок различными способами в соответствии с основными на-
правлениями моды в парикмахерском искусстве; 

 правильно подбирает профессиональные препараты для укладки с учетом их свойств 
и состава; 

 обосновывает использование профессиональных препаратов при укладке волос с 
учетом норм расхода; 

 проводит коррекцию укладки волос в соответствии с видами классических и са-
лонных стрижек  

 Скорость и техничность выполнения рабочих приемов и операций; 
 Применение современных техник укладки волос. 

 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами. 

 Взаимодействие с коллегами, руководством, клиентами. 

Выполнять  стрижку усов, 
бороды, бакенбард 

ПК 1.5. Выполнять  стрижку усов, бороды, бакенбард  Выполнение требований охраны труда и техники безопасности при выполнении бритья 
головы и лица, стрижки бороды и усов;  

 выполняет  стрижки усов, бороды, бакенбард в соответствии с основными направле-
ниями моды в парикмахерском искусстве;  

 точность и скорость отработки приёмов владения инструментами для бритья головы 
и лица; 

 соблюдение технологической последовательности выполнения бритья головы; 
 соблюдение технологической последовательности выполнения бритья лица; 
 соблюдение технологической последовательности выполнения массажа лица; 
 выбор вида и приёмов выполнения стрижки бороды; 
 соблюдение технологической последовательности выполнения стрижки бороды; 
 соблюдение технологической последовательности выполнения стрижки усов. 



ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществ-
лять текущий и итоговый контроль, оценку и коррек-
цию собственной деятельности, нести ответствен-
ность за результаты своей работы; 

 Демонстрация способностей к анализу, контролю и оценки рабочих ситуаций;  
 самоанализ и коррекция результатов собственной работы 
 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-
мации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач 

 Нахождение и использование информации для эффективного выполнения профес-
сиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с 
применением полученных профессиональных знаний 
(для юношей) 

 Демонстрация готовности к исполнению воинской обязанности. 

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслу-
живанию клиентов 

 определяет критерии оценки качества всех видов стрижек и укладок волос в соответ-
ствии с технологией; 

 выполняет заключительные работы в соответствии с санитарными правилами и 
нормами (СанПиНы);  

 точность выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию соб-
ственной деятельности, нести ответственность за ре-
зультаты своей работы. 

 Демонстрация способностей к анализу, контролю и оценки рабочих ситуаций;  
 самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 
 

Выполнять заключитель-
ные работы по обслужи-
ванию клиентов 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами. 

 Взаимодействие с коллегами, руководством, клиентами. 

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 717 часов, в том числе: 
учебной нагрузки обучающегося – 141 час, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 141 час; 
учебной и производственной практики – 576 часов 



2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос  
2.1. Структура профессионального модуля 

 
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса( курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающегося Код 

Профессиональных 
компетенций 

Наименование разделов 
профессионального модуля 

Всего 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 

работы и 
практические 

занятия, 
часов 

в т.ч, 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч, 
курсовая 
работа 

(проект), 
часов 

Учебная, 
часов 

Производственная 
( по профилю специ-

альности), часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 1.1. – 1.6 Раздел 1. Выполнение типо-

вых парикмахерских опера-
ций, применяемых при 
стрижке, укладке волос  
МДК.01.01 Стрижки и ук-
ладки волос 

 
141 

 
141 

 
38 - - -  

 
 
 

 Учебная практика 432      324  
 Производственная практи-

ка 144       36 

Всего  717 141 38 - - - 324 36 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос  
 
   

Наименование разделов и 
тем 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, самостоя-
тельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 
Раздел 1. Выполнение типовых парикмахерских операций, применяемых при стрижке, укладке волос   
МДК 01.01. Стрижки и укладки волос   

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

2 Тема 1.1. Основные требова-
ния к уровню подготовки па-
рикмахеров 1 Основные требования к уровню подготовки парикмахеров 2 2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

8 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 

1 Инструменты парикмахера  2 2 
2 Инструменты для расчесывания и их способы применения 2 2 
3 Инструменты для стрижки 2 2 
4 Электрические инструменты и оборудование , для парикмахеров  2 2 
Практические занятия 10 
Практическая работа № 1 Работа с бельем при стрижке. 2 
Практическая работа № 2 Работа с бельем при укладке. 2 
Практическая работа № 3 Примы держания ножниц и расчески 2 

Тема 1.2. Инструменты па-
рикмахера 

Практическая работа № 4 Приемы работы феном , укладка феном 2 
 Практическая работа № 5 Приемы работы щипцами, укладка щипцами 2 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

4 

1 Виды и цели мытья головы 2 2 
2 Массаж головы. Показания и  противопоказания. 2 2 
Практические занятия 8 
Практическая работа № 6 Технология мытья головы 2 
Практическая работа № 7 Лечебное мытье, массаж головы 2 
Практическая работа № 8 Сушка волос 2 

Тема 1.3. Технология мытья и 
массажа головы 

Практическая работа № 9 Расчесывание волос   2 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6  

Тема 1.4. Методы укладки и Содержание учебного материала Уровень 2 ОК 1-7 



освоения 
1. Способы укладки волос. Элементы причесок 2 2 
Практические занятия 12 
Практическая работа № 10 Выполнение легкого стайлинга 2 
Практическая работа № 11 Влажная укладка волос 2 
Практическая работа № 12 Разновидности проборов 2 
Практическая работа № 13 Укладка волос на бигуди 2 
Практическая работа № 14 Укладка волос «утюжком» 2 

завивки волос 

Практическая работа № 15 Укладка волос с учетом формы лица. 2 

ПК 1.1-1.6 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

20 

1 Общие сведения о стрижке 2 2 
2 Основы формы стрижек . Комбинация форм 2 2 
3 Подбор форм прически с учетом индивидуальных особенностей человека 2 2 
4 Методика стрижки 2 2 
5 Классическая стрижка 2 2 
6 Массивная форма стрижки 2 2 
7 Прогрессивная форма стрижки 2 2 
8  Градуированная форма стрижки 2 2 
9 Равномерная форма стрижки 2 2 
10 Виды стрижек и операции при их выполнении 2 2 
Практические занятия  8 
Практическая работа № 16 Выполнение стрижки на пальцах 2 
Практическая работа № 17 Выполнение тушевки  2 
Практическая работа № 18 Выполнение филировки 2 

Тема 1.5. Технология стриж-
ки  

Практическая работа № 19 Выполнение градуировки 2 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

77 

1 Основы выполнения мужских стрижек       2 2 
2 Стрижка насадками        2 2 
3 Стрижка «Спортивная канадка».       2 2 
4 Стрижка «Канадка»       2 2 
5 Стрижка  «Бокс» , «Полубокс»       2 2 

Тема : 1.6. Виды стрижек 

6 Стрижка «Теннис»       2 2 

ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 



7 Простая стрижка       2 2 
8 Стрижка «Андеркант»       2 2 
9 Стрижка «Британка»       2 2 
10 Стрижка «Помпадур», Фейд       2 2 
11 Стрижка « Цезарь»       2 2 
12 Стрижка «Ежик»       2 2 
13 Стрижка «Стрелец»       2 2 
14 Стрижка « Площадка» ( Флэт-топ)       2 2 
15 Стрижка «Градуированное каре»       2 2 
16 Стрижка «Топ кнот»       2 2 
17 Стрижка «Ирокез»       2 2 
18 Стрижка «Гранж»       2 2 
19 Стрижка «Асимметрия»       2 2 
20 Современная мода в женских стрижках       2 2 
21 Простая женская стрижка       2 2 
22 Короткая стрижка       2 2 
23 Стрижка «Пикси»       2 2 
24 Стрижка «Короткое каре»       2 2 
25 Стрижка «Боб каре»       2 2 
26 Стрижка «Каре»       2 2 
27 Стрижка «Удлиненное каре»       2 2 
28 Стрижка «Лесенка»       2 2 
29 Стрижка « Каскад»       2 2 
30 Стрижка «Длинный каскад»   
31 Стрижка «Милитари»       2 2 
32 Стрижка «Рапсодия»       2 2 
33 Стрижка с фигурными выстригами   
34 Стрижка «Асмметрия»   
35 Стрижка «Паж»       2 2 
36 Стрижка «Сессон»       2 2 
37 Формы и технология стрижки бороды и усов       2 2 
38 Заключительные работы        2 2 
Дифференцированный зачет  1  



Учебная практика 432 
1. Работа с бельем при стрижке. 
2. Работа с бельем при укладке. 
3. Примы держания ножниц и расчески 
4. Приемы работы феном , укладка феном 
5. Приемы работы щипцами , укладка щипцами 
6. Технология мытья головы 
7. Лечебное мытье  , массаж головы 
8. Сушка волос 
9. Расчесывание волос   
10. Выполнение легкого стайлинга 
11. Влажная укладка волос 
12. Разновидности проборов 
13. Укладка волос на бигуди. 
14. Укладка волос «утюжком». 
15. Укладка волос с учетом формы лица 
16. Выполнение стрижки на пальцах 
17.  Выполнение тушевки  
18.  Выполнение филировки 
19. Выполнение градуировки.  
20. Основы выполнения мужских стрижек 
21. Стрижка насадками  
22. Стрижка «Спортивная канадка». 
23. Стрижка «Канадка» 
24. Стрижка  «Бокс» , «Полубокс» 
25. Стрижка «Теннис» 
26. Простая стрижка 
27. Стрижка «Андеркант» 
28. Стрижка «Британка» 
29. Стрижка « Помпадур»,Фейд 
30. Стрижка «Цезарь» 
31. Стрижка «Ежик» 
32. Стрижка «Стрелец» 
33. Стрижка «Площадка» ( Флэт-топ) 

 
 



34. Стрижка «Градуированное каре» 
35. Стрижка «Топ кнот» 
36.  Стрижка «Ирокез» 
37. Стрижка «Гранж» 
38. Стрижка «Асимметрия» 
39. Современная мода в женских стрижках 
40. Простая женская стрижка 
41. Короткая стрижка 
42. Стрижка «Пикси» 
43. Стрижка «Короткое каре» 
44. Стрижка «Боб каре» 
45. Стрижка «Каре» 
46. Стрижка «Удлиненное каре» 
47.  Стрижка «Лесенка» 
48. Стрижка «Каскад» 
49. Стрижка «Длинный каскад» 
50. Стрижка «Милитари» 
51. Стрижка «Рапсодия» 
52. Стрижка с фигурными выстригами 
53.  Стрижка «Асмметрия» 
54. Стрижка «Паж» 
55. Стрижка «Сессон» 
56. Формы и технология стрижки бороды и усов 
57. Заключительные работы 
Дифференцированный зачет 
Производственная практика 

Виды работ: 
1. Инструктаж по ТБ и пожарной безопасности. Приемы держания инструментов для стрижки волос. 
2. Выполнение гигиенического мытья головы. 
3. Укладка волос с помощью фена и  электрощипцов 
4. Создание локонов с помощью «плойки» 
5. Техника выполнения современных женских и мужских стрижек .  
Дифференцированный зачет 

144 ОК 1-7 
ПК 1.1-1.6 

Экзамен (квалификационный)   



Всего: 717  
                                                                      
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  
1 – ознакомительный (воспроизведение информации, узнавание (распознавание), объяснение ранее изученных объектов, свойств и т.п.);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  
3 – продуктивный (самостоятельное планирование и выполнение деятельности, решение проблемных задач). 

 
 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 

3.1 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению. 
Реализация программы модуля осуществляется в учебном кабинете «Медико-биологических дисциплин» и парикмахерской – 
мастерской. 
Оборудование учебного кабинета и рабочих мест мастерской: 
- комплект учебно- методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты, мультимедийное оборудование, муляжи); 
- парикмахерское оборудование; 
- рабочее место преподавателя, рабочие места учащихся. 
 Реализация программы модуля включает  обязательную учебную и производственную практику, которая проводится рассре-
доточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 
 
3.2 Информационное обеспечение  обучения. 
Перечень  учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы. 
Основной источник: 
1. Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок: учеб. пособие для студ. учреждений сред. проф. образо-

вания. – М.: Изд. центр «Академия», 2018. – 192с. 
Дополнительный источник: 
1. Одинокова И.Ю.  Технология парикмахерских работ: Учеб. пособие для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр «Акаде-

мия», 2004. – 176с. 
2. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: Учебник для нач. проф. образования. – М.: Изд. центр 

«Академия», 2003. – 144с. 
Интернет-ресурсы: 

http://www.ns-beauty.ru/cuts.php 
http://lib.mabico.ru/referats/009597-1.html 
http://lokon.org.ua/domashnij_parikmaher/teorija/ 
www/cosmopress/com 
www.artcoiffure.ru. 



3.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 
Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках профессионального модуля «Выполнение стрижек 
и укладок волос» является освоение теоретического модуля и учебной практики для получения первичных профессиональ-
ных  навыков. 
3.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по 
междисциплинарному курсу: наличие среднего или высшего профессионального образования, соответствующего профилю 
модуля «Выполнение стрижек и укладок волос» и профессии 43.01.02 Парикмахер. Мастера производственного обучения 
должны иметь на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Преподаватели меж-
дисциплинарных курсов должны проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в 3 года. 
 
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - преподаватели междисциплинарных курсов, а так же 
общепрофессиональных дисциплин. 
Мастера: наличие 4-5 квалификационного разряда с обязательной стажировкой в профильных организациях не реже 1-го ра-
за в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 

Оценка качества освоения профессионального модуля должна включать текущий контроль знаний, промежуточную и госу-
дарственную (итоговую) аттестацию обучающихся. 
Конкретные формы и процедуры текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по дисциплинам и междисципли-
нарному курсу профессионального модуля разрабатываются самостоятельно преподавателями и мастерами производствен-
ного обучения и доводятся до обучающихся в течение первых двух месяцев от начала обучения. 
Оценка качества подготовки обучающихся в рамках профессионального модуля осуществляется в двух основных направле-
ниях: 
- оценка уровня освоения профессионального модуля; 
- оценка компетенций обучающихся. 
4.1 Контроль и оценка сформированности профессиональных компетенций 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные 

компетенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 1.1. Выполнять подготови-
тельные работы по обслуживанию 
клиентов 

- организовывает рабочее место  в соответствии с санитарными правилами и 
нормами (СанПиНы) при выполнении стрижек и укладок; 
- соблюдает правила дезинфекции инструментов; 
- соблюдает правила и приемы работы с бельем 

контрольная работа 
 
тестирование 
практическое занятие 

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

- выполняет мытье головы с учетом физиологии кожи и волос; 
- выполняет массаж головы с применением профессиональных препаратов в 
зависимости от их свойств и состава 

 
тестирование 
 

ПК 1.3 Выполнять классические и 
салонные стрижки (женские, муж-
ские). 

- обосновывает выбор и использование парикмахерского инструмента при вы-
полнении всех видов стрижек; 
- выполняет классические и салонные стрижки в соответствии с инструкцион-
но-технологической картой; 
- выполняет женские и мужские стрижки с соблюдением отведенного времени 
на выполнение работ; 
- верно проводит коррекцию стрижек в соответствии с технологией; 
- выполняет основные стрижки в соответствии с направлением моды 

тестирование 
 
тестирование 
 
 
выполнение  
практического 
задания 



ПК 1.4 Выполнять  укладки волос. - соблюдает техники укладок различными способами в соответствии с основ-
ными направлениями моды в парикмахерском искусстве; 
-правильно подбирает профессиональные препараты для укладки с учетом их 
свойств и состава; 
-обосновывает использование профессиональных препаратов при укладке во-
лос с учетом норм расхода; 
- проводит коррекцию укладки волос в соответствии с видами классических и 
салонных стрижек 

контрольная  
работа 
выполнение 
практического 
задания 

ПК 1.5. Выполнять  стрижку усов, 
бороды, бакенбард 

- выполняет  стрижки усов, бороды, бакенбард в соответствии с основными на-
правлениями моды в парикмахерском искусстве; 

тестирование 
выполнение практического  
задания 

ПК 1.6 Выполнять заключитель-
ные работы по обслуживанию кли-
ентов 

- определяет критерии 
оценки качества всех видов стрижек и укладок волос в соответствии с техноло-
гией; 
- выполняет заключительные работы в соответствии с санитарными правилами 
и нормами (СанПиНы); 

практическое 
занятие 
 
тестирование 

 
        Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  позволяют проверять у обучающихся не только сформиро-
ванность профессиональных  компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
 

Результаты 
(освоенные профессиональные компе-

тенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес. 

определение эффективности самостоятельной работы 
в рамках обучения по профессии;  
- аргументированное объяснение значимости будущей 
профессии для собственного развития; 

-самооценка профессионального портфолио; 
- создание презентации по профессии 
 

ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, исходя из цели и способов ее до-
стижения, определенных руководителем. 

-правильное выполнение действий во время практиче-
ских работ, производственной и учебной практики в 
соответствии с инструкционно - технологическими 
картами;  
- проведение личной оценки качества выполненной ра-
боты; 

- экспертная оценка эффективности и пра-
вильности принимаемых решений в процес-
се учебной и производственной 
практики;  
- самооценка результативности и качества 
выполненной работы;  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, - правильное и адекватное оценивание рабочей ситуа- - экспертная оценка эффективности и пра-



осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной де-
ятельности, нести ответственность за ре-
зультаты своей работы.  

ции в соответствии с поставленными целями и задача-
ми;  
- правильное осуществление самостоятельного теку-
щего контроля; 

вильности принимаемых решений в процес-
се учебной и производственной 
практики;  
- рейтинговая оценка собственной деятель-
ности;  

. ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

- использование различных способов поиска информа-
ции;  
-эффективность выбора полезной информации для ре-
шения профессиональных задач;  
- самостоятельный поиск информации в нестандартных 
ситуациях;  

- экспертная оценка выполненных работ с 
использованием информационных ресурсов;  
- наблюдение и оценка 
правильности выбранной информации для 
решения профессиональных задач;  
- оценка выполнения творческих работ; 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

- использование информационно-коммуникационных 
технологий в оформлении проектов, заданий, профес-
сионального портфолио; 

- оценка эффективности и правильности вы-
бора ин формации при оформлении проек-
тов, портфолио, творческих заданий; 

ОК 6. Работать в команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, клиен-
тами. 

- эффективное общение с коллегами, руководителями,  
клиентами для достижения профессиональных задач;  
- определение зависимости между согласованностью 
действий всей команды и результатом выполнения ра-
боты; 

- наблюдение и экспертная оценка коммуни-
кабельности во время обучения, выполнения 
работ учебной и производственной практи-
ки;  
- анкетирование. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных про-
фессиональных знаний (для юношей). 

- определение роли полученных профессиональных 
знаний при исполнении воинской обязанности;  
- аргументированное объяснение важности исполнения 
ВО для общества и для себя. 

- анкетирование 

 
 
 
 
 
 


