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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки
квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС СПО по профессии
43.01.02 Парикмахер в части освоения квалификации:
и основных видов деятельности (ВД):
4.3.1. Выполнение стрижек и укладок волос.
4.3.2. Выполнение химической завивки волос.
4.3.3. Выполнение окрашивания волос.
4.3.4. Оформление причесок
Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и переподготовки по 
профессии Парикмахер.

1.2. Цели и задачи учебной практики: формирование у обучающихся первоначальных
практических профессиональных умений в рамках модулей профессиональной подготовки 
квалифицированных рабочих и служащих по основным видам
деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, операциям и 
способам выполнения трудовых процессов, характерных для профессии 43.01.02 Парикмахер и 
необходимых для последующего освоения обучающимися общих и 
профессиональных компетенций по профессии 43.01.02 Парикмахер

1.3. Требования к результатам освоения учебной практики
В результате прохождения учебной практики по видам деятельности обучающийся должен

уметь:
ВД Требования к умениям

4.3.1. Выполнение стрижек и укладок 
волос.

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижек и укладок; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в 

соответствии с инструкционно

технологической картой; 

производить коррекцию стрижек и укладок;

выполнять заключительные работы по 
обслуживанию клиентов

4.3.2. Выполнение химической завивки 
волос.

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для химической завивки; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды химической завивки волос 

в соответствии с инструкционно

технологической картой;

производить коррекцию химической завивки; 

выполнять заключительные работы по



обслуживанию клиентов

4.3.3. Выполнение окрашивания волос. организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для окрашивания волос; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды окрашивания в 

соответствии с инструкционно

технологической картой;

производить коррекцию выполненной работы; 

выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов

4.3.4. Оформление причесок организовывать рабочее место; 

подбирать препараты, принадлежности для 

причесок;

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды причесок в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

производить коррекцию прически; 

выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики:
Всего - 1254 часа, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01. -  360 часов 
В рамках освоения ПМ 02 - 216 часов 
В рамках освоения ПМ 03 - 282 часа 
В рамках освоения ПМ 04 - 144 часа.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у 
обучающихся первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ППССЗ 
по основным видам деятельности (ВД):

4.3.1. Выполнение стрижек и укладок волос.
4.3.2. Выполнение химической завивки волос.
4.3.3. Выполнение окрашивания волос.
4.3.4. Оформление причесок
необходимых для последующего освоения ими профессиональных (ПК) и общих (ОК) 

компетенций по избранной специальности.



Код ПК и ОК Наименование результата освоения практики
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 и мужские)
ПК 1.4 Выполнять укладки волос
ПК 1.5 Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард
ПК.1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами
ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
ПК.3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
ПК.3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос
ПК.3.3 Выполнять колорирование волос
ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами
ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии
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).



3.1. Тематический план учебной практики

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ
ПРАКТИКИ

Код ПК Код и наименование 
профессионального 

модуля

Количество 
часов по 

ПМ

Виды работ Наименование тем учебной практики Количество 
часов по темам

ПК.1.1-ПК1.6 ПМ.01 Выполнение 
стрижек и укладок

606 Выполнение стрижек и укладок 
волос

Тема 1.1 Стрижки волос 228

Тема 1.2 Методы укладки и завивки волос 132
Промежуточная аттестация в форме 
комплексного экзамена

ПК 2.1-2.3 ПМ. 02 Выполнение 
химической завивки

318 Выполнение химической завивки 
волос

Тема 2.1 Выполнение химической завивки волос 216

Промежуточная аттестация в форме 
комплексного экзамена

ПК 3.1-3.4 ПМ.03 Выполнение 
окрашивания волос

423 Выполнение окрашивания волос Тема 3.1 Выполнение окрашивания красителями 1-ой 
группы

102

Тема 3.2 Выполнение окрашивания перманентными 
красителями

120

Тема 3.3 Выполнение окрашивания физическими и 
натуральными красителями

60

Промежуточная аттестация в форме комплексного 
экзамена

ПК 4. -4.3 ПМ.04 Оформление 
причесок

548 Оформление причесок Тема 4.1 Выполнение причесок 396

Промежуточная аттестация в форме комплексного 
экзамена

Общее количество часов 1895 1254



3.2. Содержание учебной практики

Код и наименование 
профессиональных модулей 
и тем учебной практики

Вид работ Содержание учебных занятий Объем
часов

Уровни

ПМ.01 Выполнение 
стрижек и укладок волос

4.3.1 Выполнение 
стрижек и укладок 
волос

Стрижки волос 288
Приемы владения инструментами для стрижки и 
причесывания волос и укладки волос.

6 2

Приемы владения инструментами, приспособлениями, 
электрооборудованием. Использование парикмахерского 
белья.

6 2

Подготовительные работы при мытье волос; определение 
типа волос. Технологическая последовательность мытья 
головы. Заключительные операции.

6 2

Массаж головы. Варианты выполнения. 6 2
Фасоны и виды стрижек. Выполнение деления волосяного 
покрова на зоны. Приемы стрижки волос на пальцах и на 
расческе.

12 2

Приемы стрижки волос на пальцах и на расческе. Способы 
обработки прядей. Выполнение видов срезов: прямой, 
внутренний, внешний, пойнтинг, слайсинг, срезание 
крученой пряди.

12 2

Выполнение операций стрижки: сведение волос «на нет», 
тушевка, перекидка. Филировка, варианты выполнения.

12 2

Выполнение окантовки шеи, висков, челки. 12 2
Выполнение методов стрижки «прядь за прядью», «прядь на 
прядь», «ступенчатой стрижки», свободной руки

12 2

Градуирование- метод моделирования стрижек. 
Выполнение градуирования.

12 2

Контрольно-практическая работа за 1-ое полугодие. 6 3
Выполнение мужских и женских стрижек электрической 
машинкой. Выбривание рисунков на стрижке.

12 2

Выполнение мужских классических стрижек 24 2
Выполнение классических женских стрижек. 18 2



Выполнение салонных мужских стрижек. 18 2
Выполнение салонных женских стрижек для длинных 
волос.

12 2

Выполнение салонных женских стрижек для коротких 
волос.

18 2

Выполнение салонных стрижек для волос средней длины. 18 2
Выполнения бритья бороды и усов 6 2

Методы укладки и 
завивки волос

132

Моделирование причесок нестойкого вибрирующего пенно
волосяного объема волос.

12

Укладка волос холодным способом. Прямые и поперечные 
волны.

6 2

Комбинированная укладка. Начесывание и тупирование. 12 2
Завивка волос с применением бигуди. Классическая схема. 6 2

Завивка волос вертикальным и горизонтальным способом. 
Применение различных типом бигуди, бумерангов.

6 2

Выполнение прически на короткие волосы из плоских 
локонов при помощи зажимов.

6 2

Формирование локонов с применением электрических 
щипцов. Укладка волос гофрировочными щипцами, 
щипцами с разными пластинами.

12 2

Завивка и укладка волос феном. Выполнение «волны» при 
помощи фена.

6 2

Выполнение укладки волос феном. Метод «брашинг», 
«бомбаж».

6 2

Выполнение прически методом «Ракушка», «Высокий 
пучок».

6 2

Выполнение элементов прически из жгутиков и 
каракулевых пучков.

6 2

Выполнение различных видов косоплетения. Французская 
коса. Простая коса, полуколос, рыбий хвост. 
Афроплетение.

18 2

Выполнение причесок на длинные волосы. 18 3
Выполнение вечерних причесок на короткие волосы. 6 3
Контрольно-практическая работа за 2-ое полугодие 6 3

ПМ.02 Выполнение 4.3.2. Выполнение



химической завивки волос химической завивки 
волос.

Тема 1 Выполнение 
химической завивки

216

Изучение инструментов и приспособлений для 
выполнения химической завивки волос.

6 2

.Подготовительные и заключительные работы. Подбор 
препаратов для химической завивки.

6 2

Накручивание прядей на коклюшки классическим 
способом. Выполнение классического метода химической 
завивки вертикальным накручиванием прямым способом.

6 2

Выполнение классического метода химической завивки 
горизонтальным накручиванием непрямым способом

6 2

Выполнение накрутки в шахматном порядке, круговой 
метод, звезда.

12 2

Выполнение накруток «Астра», «Коклюшки с 
папильотками», «Метод инверсии»

6 2

. Выполнение накручивания на 2 коклюшки: 1, 2,3 метод. 12 2

Выполнение накручивания на папильотки коротких волос, 
совмещение папильоток с коклюшками, накрутка на гибкие 
коклюшки.

12 2

Выполнение крупного ^-образное накручивание, завивка 
на шапочку, завивка хвоста, завивка на хвостиках, 
повторная завивка, прикорневая завивка, завивка без 
коклюшек

12 2

Выполнение завивки длинных волос, двойная накрутка, 
тройная накрутка, бигуди вертикально, завивка на спицы, 
шпильки.

12 2

. Выполнение спиральной завивки на коклюшки-стержни, 12 2



завивки на косичку, частичной завивки.
Выполнение частичной завивки, завивки с применением 
фольги, частичной завивки скручиванием, завивки и 
мелирования

12 2

Выполнение завивки НТК, антихимии. 6 3
Выполнение завивки на веллаформеры. 6 3

Выполнение современных методов химической завивки. 12 3
Выполнение ухода за волосами после химической завивки. 6 2

Выполнение скульптурной, английской и узелковой 
завивок.

12 2

Выполнение завивок «Вертикальная волна в ФТЗ», 
«Г оризонтальная волна в ФТЗ».

12 2

Выполнение завивок «Близнец», «Ореол». 12 2

Выполнение химической завивки «Стог». 6 2

Выполнение дополнительных вариантов накручивания для 
создания заданных эффектов.

18 3

Контрольно-практическая работа по модулю 12 3
ПМ.03 Выполнение 
окрашивания волос

4.3.3 Выполнение 
окрашивания волос

Тема 1 Выполнение 
окрашивания волос 
красителями 1 группы

102

Выполнение препигментации, репигментации, 
депигментации, глубокого декапирования.

12 2

Выполнение предварительного мелирования, 
предварительного осветления, подготовительных и 
заключительных работ при окраске волос.

12 2

Выполнение обесцвечивания волос красителями 1-ой 
группы.

12 2



Выполнение обесцвечивания волос с последующим 
тонированием.

12 2

Выполнение мелирования на шапочку и прикорневого 
мелирования

6 2

Выполнение классического мелирования горизонтальными 
проборами, методом набора прядей «штопка»

6 2

Выполнение вертикального мелирования «Вуаль», 
диагонального и радиального мелирования.

12 2

Выполнение мелирования треугольниками по диагонали, 
блочного мелирования «Звезда».

12 2

Выполнение блочного мелирования «Овал», «Четыре 
треугольника», мелирования треугольными секциями, 
расположеннвми вдоль краевой линии.

12 2

Выполнение мелирования «от руки». 6 2

Тема 2 Выполнение 
окрашивания 
перманентными 
красителями

120

Выполнение окрашивания в один цвет перманентными 
красителями, подготовительные и заключительные работы.

6 2

Выполнение окрашивания седых волос, различные 
варианты смешивания и нанесения красителей.

12 3

Выполнение техник прядного колорирования 6 2
Выполнение блочного крестообразного колорирования, 
радиального и кругового.

12 2

Выполнение колорирования «Звезда», вертикального 
колорирования.

6 2



Выполнение блочного колорирования «зоны короны», 
колорирования «Звезда» в двух вариантах.

6 2

Выполнение частичного прядного колорирования, 
колорирования нижних слоев, внутренних прядей.

12 2

Выполнение колорирования волос фронтально-теменной 
зоны, колорирование «Бант».

6 2

Выполнение трех вариантов ромбовидного колорирования. 12 2

Выполнение колорирования треугольниками, двухпрядного 
колорирования.

6 2

Выполнение колорирования по всей голове: классического 
горизонтального (4 варианта).

6 2

Выполнение классического вертикального колорирования 
(2 варианта), колорирования «Паркет», (2 варианта)

6 2

Выполнение различных вариантов диагонального 
колорирования.

12 2

Колорирование зоны короны различными способами. 12 2

Тема 3 Выполнение 
окрашивания волос 
физическими и 
натуральными 
красителями.

60

Выполнение 3-0  окрашивания и патирования. 6 2

Выполнение окрашивания в технике «Фламбояж», 
трафарентного окрашивания

6 2

Выполнение пиксельного и «нефтяного» окрашивания. 12 2



Выполнение окрашивания в техниках СОЬОК. МЕЬТШО, 
Дип Дай.

6 2

Выполнение окрашивания в технике Колор-блокинг, 
блочного окрашивания

6 2

Выполнение окрашивания хной 6 2

Выполнение окрашивания хной и басмой 6 2

Выполнение окрашивания необычными натуральными 
красителями

6 2

Выполнение контрольно-практической работы 6 3
ПМ.04.Оформление
причесок
Тема 1 Выполнение 
причесок

396

Выполнение причесок древнего мира 12 2

Выполнение причесок Древнего Востока 12 2

Выполнение причесок Античности 12 2
Выполнение причесок Средневековья 12 2

Выполнение причесок Древней Руси 12 2

Выполнение причесок эпохи Возрождения 12 2

Выполнение Европейских причесок 17-19 веков 12 2

Выполнение Европейских причесок первой половины 19 
века

12 2

Контрольно-практическая работа за первое полугодие 6 3



Выполнение Европейских причесок второй половины 19 
века

12 2

Выполнение стрижек и причесок 20 века 30 2

Выполнение причесок для различных возрастных групп 12 2

Выполнение причесок различного назначения 18 2

Изучение основных законов композиции на примере 
конкретных причесок

12 3

Изучение свойств композиции на примере конкретных 
причесок

24 3

Выполнение приемов моделирования причесок в 
зависимости от индивидуальных особенностей клиента

12 3

Моделирование причесок с учетом цвета волос 12 3

Выполнение вечерних причесок 18 3

Выполнение причесок с применением постижерных 
изделий

18 3

Выполнение причесок для выпускного бала 18 8

Выполнение свадебных причесок 12 3

Выполнение конкурсных причесок 12 3

Выполнение авангардных причесок 12 3

Моделирование горизонтальных стрижек 12 3

Моделирование вертикальных стрижек 12 3



Выполнение творческих работ 36 3

Контрольно-практическая работа за второе полугодие 12 3



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Для реализации рабочей программы учебной практики имеется:

- лаборатория-парикмахерская ;
- учебный класс общепрофессиональных и общепрофессиональных дисциплин

1. Оборудование:
-рабочие места;
- климазон;
- сущуары;
- мойки;
- кресла для клиентов и мастеров;
- парикмахерские тележки,
- шкафы для хранения препаратов;
- стерилизатор.

2. Инструменты и приспособления:
- наборы рабочих инструментов 
парикмахера;
- фены;
- электрощипцы;
- приспособления для окрашивания;
- электрические машинки.
3. Средства обучения:
- головы манекены;
-мультимедийное оборудование.
-профессиональные препараты.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Основные источники:

Основные источники:
1. Герега Т.М. Технология парикмахерских работ: рабочая тетрадь : учебное пособие для СПО 

:Издательский центр «Академия», 2016
2. Кулешкова О.Н. Основы дизайна прически: Учебное пособие. М.: Издательский центр 

«Академия», 2016;
3. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерским работ: Учебное пособие. М.: 

Издательский центр «Академия», 2017;
4. О.А. Панченко. Стрижка. Моделирование. Прическа. СПб: «Паритет», 2014;
5. Плотникова И.Ю. ,Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ: рабочая тетрадь : 

Издательский центр «Академия», 2015.
6. Смирнова Л.В. Модель. Стиль. Образ. - СПб: «Паритет», 2014;

7. Т.Ю. Шаменкова «Технология выполнения окрашивания волос и химической (перманентной 

завивки), учебник, М. :Издательский центр «Академия», 2018.

8. Анна Шубина «Блондирование и мелирование», учебное пособие, ООО



«Бьюти Пресс Лтд», М, 2018 г.
9 Анна Шубина «Перманентное окрашивание», учебное пособие, ООО 
«Креативная Пресса», М, 2018 г.
10. Татьяна Борисова, Юлия Шумкова «Цветное окрашивание», учебное 
пособие, ООО «Креативная Пресса», М, 2018 г.
11 И. С. Королева «Оформление причесок», учебник, М., Академия, 2018 г.
12. И. С. Королева «Основы моделирования прически», М. Академия,2016 г.
13. Т.А. Черниченко, И. Ю. Плотникова «Моделирование причесок и декоративная косметика», 

М., Академия, 2016 г.

Дополнительные источники:
1. Зайцева И.А. Стрижки и прически. -  М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2016.
2. Константинов А.В. Как стать парикмахером. - М.: Азбука, 2014.
3. Нестерова А.В. Эксклюзивная стрижка и окрашивание волос.- М.: РИПОЛ классик, 2015.
4. О.А. Панченко Справочник парикмахера. Стрижка, укладка, завивка, окраска. -  Ростов на 

Дону: Феникс, 2017.
5. Стрижки и прически для молодежи. Серия «О\кей». Ростов на Дону». «Феникс», 2015.
6. Учимся делать прически: Свадебные и для торжественных случаев. -  М.: Издательство 

Эксмо, 2015.
7. Учимся химической завивке и уходу за волосами.- М.: Рипол классик, 2015.
8. Ханников А.А. Парикмахер -  стилист. Учебное пособие для учащихся профтехучилищ. 

Ростов на дону: «Феникс», 2015;
9. Журналы «Долорес», «НАГК.*8», «Стильные прически».
10. Учимся химической завивке и уходу за волосами.- М.: Рипол классик, 2015.

Интернет-ресурсы:

1 Персональный ассистент парикмахеров и визажистов [Электронный ресурс] 
[специализированные программы]. — М., 2008. — 1 электрон. опт. диск (С^-КОМ ).
2. Ьйр://^^^.Ьа1гс11у.ги./
3 Ьйр://рапктаЬег.пе1.ш/.
4.ЭУМК «Технология выполнения окрашивания волос и химической (перманентной) завивки», 
«Искусство прически».

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 
руководителем практики в процессе выполнения обучающимися практических работ в 
соответствии с заданием на практику. В результате освоения учебной практики в рамках 
профессиональных модулей обучающиеся проходят промежуточную аттестацию в форме 
(указывать в соответствии учебным планом специальности)

http://parikmaher.net.ru/


Результаты обучения (освоенные умения в рамках ВД) Формы и методы контроля и оценки 
результатов обучения

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

-текущий контроль;
-практические занятия; контрольные 
работы; - самостоятельные работы;
- зачеты по учебной практике и разделам 
МДК;
-экспертная оценка выполнения 
практических работ;
- комплексный экзамен

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

-текущий контроль;
-практические занятия; контрольные 
работы;
-самостоятельные работы;
-зачеты по учебной практике и разделам 
МДК;
-экспертная оценка выполнения 
практических работ;
-комплексный экзамен

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. Т-екущий контроль;
- практические занятия; контрольные 
работы; - самостоятельные работы;
-зачеты по учебной практике и разделам 
МДК;
-экспертная оценка выполнения 
практических работ;
-комплексный экзамен.

ПК 1.5. Выполнить бритье и стрижку бороды, 
бакенбард.

-текущий контроль;
-практические занятия; контрольные 
работы; - самостоятельные работы;
- зачеты по учебной практике и разделам 

МДК;
-экспертная оценка выполнения 
практических работ;
-экзамен.

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов.

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные 
работы; - самостоятельные работы; - 
зачеты по учебной практике и разделам 
МДК;
- экспертная оценка выполнения 
практических работ.



ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос 
различными способами.

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные 
работы; - самостоятельные работы; - 
зачеты по учебной практике и разделам 
МДК;
- экспертная оценка выполнения 
практических работ;
- защита выполненных работ.

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по 
обслуживанию клиентов.

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные 
работы; - самостоятельные работы; - 
зачеты по учебной практике и разделам 
МДК;
- экспертная оценка выполнения 
практических работ.

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов.

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные 
работы; - самостоятельные работы; - 
зачеты по учебной практике и разделам 
МДК;
- экспертная оценка выполнения 
практических работ.

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание 
волос.

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные 
работы; - самостоятельные работы; - 
зачеты по учебной практике и разделам 
МДК;
- экспертная оценка выполнения 
практических работ.

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. -текущий контроль;
- практические занятия; контрольные 
работы; - самостоятельные работы; - 
зачеты по учебной практике и разделам 
МДК;
- экспертная оценка выполнения 
практических работ.



-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные 
работы; - самостоятельные работы; - 
зачеты по учебной практике и разделам 
МДК;
- экспертная оценка выполнения 
практических работ.

ПК4.1. Выполнять подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов.

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные 
работы; - самостоятельные работы; - 
зачеты по учебной практике и разделам 
МДК;
- экспертная оценка выполнения 
практических работ.

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими 
элементами

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные 
работы; - самостоятельные работы; - 
зачеты по учебной практике и разделам 
МДК;
- экспертная оценка выполнения 
практических работ.

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по 
обслуживанию клиентов

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные 
работы; - самостоятельные работы; - 
зачеты по учебной практике и разделам 
МДК;
- экспертная оценка выполнения 
практических работ.

Комплексный экзамен по итогам каждого модуля



Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 
роверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 
но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений.

Результаты
(освоенные общие 
компетенции)

Основные показатели 
оценки результата

Формы и методы 
контроля и оценки

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

- обоснование выбора 
профессии:
- участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства «Лучший 
парикмахер»; 
-проектирование 
индивидиальной траектории 
профессионального 
развития.

Экспертная оценка 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы;
-Эссе
-сертификат 
-свидетельство 
- диплом.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем.

- определение задач 
деятельности с учетом 
поставленных целей и 
способов их достижений:

Интерпретация 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения ОПОП, 
выполнения лабораторных 
работ, в ходе практических 
занятий, учебной и 
производственной практики 
(отзыв работодателя, 
дневник практики и т.д.)

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.

- Самоанализ и коррекция 
собственной работы;
- владение алгоритмом 
анализа рабочей ситуации; 
-выбор методов и средств 
контроля, оценки и 
коррекции собственной 
деятельности;
-проведение контроля, 
оценки и коррекции 
собственной деятельности.

Интерпретация 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения ОПОП, 
выполнения лабораторных 
работ, в ходе практических 
занятий, учебной и 
производственной практики 
(отзыв работодателя, 
дневник практики и т.д.)

ОК 4.Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач.

- владение методами и 
способами поиска 
информации;
- осуществление оценки 
значимости информации для 
выполнения
профессиональных задач;
- использование 
информации как средства 
эффективного выполнения 
профессиональных задач.

-Экспертное наблюдение в 
ходе аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
решения профессиональных 
задач при освоении ОПОП.

ОК 5. Использовать 
информационно-

- владение персональным 
компьютером;

Экспертное наблюдение в 
ходе освоения ОПОП;



коммуникативные - использование -дифференцированный
технологии в программного обеспечения зачет;
профессиональной в решении - презентации.
деятельности. профессиональных задач; 

-осуществление анализа и 
оценки информации с 
использованием 
информационно
коммуникационных 
технологий (электронно
методические комплекты, 
Интернет-ресурсы, 
электронные носители)
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