


 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.02 Выполнение химической завивки 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 химической завивки волос и 
соответствующих 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 химической завивки 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 Выполнение 
химической завивки волос и соответствующие ему профессиональные компетенции:  
 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 2 Выполнение химической завивки волос 
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. 
 
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, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за волосами; 
 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;  
 выполнение классической химической завивки и химического выпрямления волос(ПС); 
 консультирование клиента по уходу и восстановлению волос после химической завивки(ПС); 

уметь  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;  
 проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента(ПС); 
 подбирать тип химической завивки и технологию ее выполнения в зависимости от состояния и структуры волос(ПС); 
 соблюдать технологию выполнения химической завивки волос(ПС); 
 соблюдать технологию выполнения щелочной, кислотной, нейтральной, аминокислотной химической завивки волос(ПС); 
 соблюдать нормы времени при выполнении химической завивки волос(ПС); 
 использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и технологией хими-

ческой завивки волос(ПС); 
 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги(ПС); 
 производить расчет стоимости услуги(ПС). 

знать  состав и свойства профессиональных препаратов; 
 современные направления моды в парикмахерском искусстве; 
 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 



 технологии химических завивок волос; 
 критерии оценки качества химической завивки волос  
 анатомические особенности, пропорции и пластика головы(ПС); 
 структура, состав и физические свойства волос(ПС); 
 типы, виды и формы волос(ПС); 
 устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов(ПС); 
 нормы времени на выполнение химической завивки(ПС); 
 показания и противопоказания к выполнению химической завивки(ПС); 
 правила оказания первой помощи(ПС); 
 санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы ор-

ганизаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги(ПС). 
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.02 Выполнение химиче-
ской завивки волос  
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
 

Действия (дескрипторы) Профессиональные и общие компетенции, которые 
возможно сгруппировать для проверки Показатели освоения компетенции 

ПК 2.1 Подготовительные работы при выполнении хи-
мической завивке волос. 

 демонстрация консультативной беседы с клиенткой и анализ состояния во-
лос; 

 обоснование подбора инструментов, приспособлений, аппаратуры, парик-
махерского белья выполняя различные виды завивок; 

 обоснование подбора препарата для химической завивки; 
 демонстрация способов использования защитной накидки при обработке хи-

мическими средствами; 
 соблюдение правил техники безопасности при подготовке к химической об-

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

 Демонстрация   интереса к будущей профессии; организовывать рабочее ме-
сто; 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, ис-
ходя из цели и способов еѐ достижения, определенных 
руководителем. 

 Обоснование постановки цели, выбора   и применения методов и способов   
при организации собственной деятельности. 

 

Выполнять подготовительные ра-
боты по обслуживанию клиентов 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профессиональной 

 Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационной 
деятельности. 



деятельности  
ОК6. Работать в   команде, эффективно общаться с 
коллегами, руководством, клиентами 

 Взаимодействие с коллегами, руководством, клиентами 

ПК 2.2 Освоение приемов выполнения химической за-
вивки волос различными способами. 

 демонстрация выбора коклюшек, умения делить волосы на участки, методы 
накручивания волос на коклюшки; 

 обоснование взаимосвязи между структурой волос, применяемыми химиче-
скими составами и методами перманентной завивки; 

 демонстрация навыков выполнения завивки; 
 определение полноты теоретических знаний по выполнению химической за-

вивки; 
 определение степени повреждения травмированных волос окраской перед 

перманентом; 
 демонстрация навыков выполнения современных методов химической завив-

ки; 
 обоснование подбора лечебно- профилактических средств по уходу за воло-

сами после завивки; 
 соблюдение правил техники безопасности при завивке и профилактическом 

уходе; 
 демонстрация навыков организации рабочего места с использованием инст-

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

 Использование новых технологий выполнения химической завивки волос. 
 Демонстрация   интереса к будущей профессии; организовывать рабочее ме-

сто; 
 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, ис-
ходя из цели и способов еѐ достижения, определенных 
руководителем. 

 Обоснование постановки цели, выбора   и применения методов и способов   
при организации собственной деятельности. 

 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность 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 информации, необходимой для эффек-
тивного выполнения профессиональных задач 

 Нахождение и использование информации для эффективного выполнения 
профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

 

Выполнять химические завивки 
волос различными способами 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникацион-
ные технологии в профессиональной деятельности 

 Демонстрация навыков использования информационно-коммуникационной 
деятельности. 

ПК 2.3 Заключительные работы при выполнении хими-
ческой завивке волос. 

 демонстрация навыков по выполнению заключительных работ по обслужи-
ванию клиентов. 

Выполнять заключительные 
работы по обслуживанию 
клиентов. ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность за 

Демонстрация способностей к анализу. контролю и оценки рабочих ситуаций; са-
моанализ и коррекция результатов собственной работы  
 



результаты своей работы.  
ОК6. Работать в   команде, эффективно общаться с кол-
легами, руководством, клиентами 

Взаимодействие с коллегами, руководством, клиентами 

 
 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 531 час, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 93  часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 62 часов; 
самостоятельной работы обучающегося – 31  часов; 
учебной и производственной практики – 216  часов. 



2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.02 Выполнение химической завивки волос  
2.1. Структура профессионального модуля 

 
Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 

курса( курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная 
нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 
работа обучающего-

ся Код 
Профессиональ-

ных 
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 2.1-2.3 
ОК 1-7 
 

Раздел 1.  Подготовка к ра-
боте всех инструментов, не-
обходимых для выполнения 
химической завивки. Техноло-
гические приемы выполнения 
химической завивки  

 
93 

 
62 

 
58 -  

31 -  
 

 
 

Учебная практика 180 180  ПК 2.1-2.3 
ОК 1-7 
 

Производственная практика 36 
  36 

 Всего 309 62 58  31  180 36 
 
ПМ.02 Выполнение химической завивки волос -,-,-,Э 309 31 278 58 
МДК 
02.01 

Химическая завивка волос 
-,-,-,ДЗ 93 31 62 58 

УП. 02 Учебная практика  180 0 180 0 
ПП. 02 Производственная практика  -,-,-,ДЗ(к) 

36 0 36 0 

 
 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 
 



Наименование разделов профес-
сионального модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных курсов (МДК) и 

тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 
самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) 

Объем 
часов 

Осваивае-
мые эле-

менты ком-
петенций 

1 2 3 4 
ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 309  
МДК.02.01 Химическая завивка волос 93  
Раздел 1.  Подготовка к работе всех инструментов, необходимых для выполнения химической завивки. Технологиче-
ские приемы выполнения химической завивки   

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

9 

1 Состав для завивки волос. Фиксаторы химической завивки 1 1 
Практические занятия 2 
Практическая работа № 1 Выбор состава в соответствии с типом волос 2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

Тема 1.1.Препараты для химиче-
ской завивки 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы 
 Выполнение контрольной работы по теме: «Этапы развития химической завивки 6 

ОК 1-7 
ПК 2.1-2.3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 23  

1 Инструменты и приспособления для химической завивки 1   
Практические занятия 18 
Практическая работа № 2 Деление волос на зоны 2 
Практическая работа № 3 Подготовка волос к накручиванию на коклюшки 2 
Практическая работа № 4 Накручивание волос. 2 
Практическая работа № 5 Прямой способ  завивки волос 2 
Практическая работа № 6 Непрямой способ  завивки волос 2 
Практическая работа № 7 Комбинированный способ завивки. 2 
Практическая работа № 8 Фиксация 2 
Практическая работа № 9 Этапы выполнения горизонтальной химической завивки 2 
Практическая работа № 10 Этапы выполнения вертикальной химической завивки 2 
Самостоятельная работа обучающихся 5 

Тема 1.2. Технология выполнения 
химической завивки 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы 
 Собеседование - устный ответ на вопросы по таблице 

5 

ОК 1-7 
ПК 2.1-2.3 

Тема 1.3. Методы выполнения Содержание учебного материала Уровень 45 ОК 1-7 



освоения 
1 Методы выполнения химической завивки 1 1 
Практические занятия 38 
Практическая работа № 11 Горизонтальная завивка 2 
Практическая работа № 12 Вертикальная завивка 2 
Практическая работа № 13 Прикорневая завивка 2 
Практическая работа № 14 Завивка с применением шапочки 2 
Практическая работа № 15 Объемная завивка  4 
Практическая работа № 16 Технология плетения 4 
Практическая работа № 17 Американская завивка 4 
Практическая работа № 18 Химическая завивка осветленных  волос 2 
Практическая работа № 19 Химическая завивка окрашенных  волос химическими 
красителями 

4 

Практическая работа № 20 Химическая завивка окрашенных волос физическими 
красителями 

4 

Практическая работа № 21 Химическая завивка окрашенных волос растительными 
красителями 

4 

Практическая работа № 22 Антизавивка  4 
Самостоятельная работа обучающихся 6 

химической завивки 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы 
 Устный ответ на контрольные вопросы по теме: «Инструменты для химической 

завивки»  
 Выполнение контрольной работы по теме: «Этапы выполнения химической завив-

ки» 

 
3 
3 

ПК 2.1-2.3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

15 

1 Брак, возникающий при выполнении химической завивки. 1 1 
Самостоятельная работа обучающихся 14 

Тема 1.4. Заключительные работы 
по обслуживанию 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы 
 Подготовка и защита  реферата по теме: «Спиральная завивка»  
 Собеседование - устный ответ на вопросы составленного теста.  
 Подготовка и защита сообщения по теме: «Нетрадиционные способы химической 

завивки» 
 Подготовка и защита доклада по теме: «Современные виды химической завивки» 

 
2 
2 
2 
2 
 

ОК 1-7 
ПК 2.1-2.3 



 Выполнение контрольной работы по теме: «Прически, выполненные на основе хи-
мической завивки» 

 Выполнение представленной прически на практических занятиях. 
 Выполнение контрольной работы по теме: «Современные средства для выпрямления во-

лос» 

2 
2 

 
2 
 

 Дифференцированный зачет 1  
Учебная практика.  180 
Виды работ: 
1. Техника безопасности и гигиены при выполнении химической завивки волос. 
2. Диагностика состояния волос, индивидуальных особенностей внешности клиента. 
3. Классическая техника накручивания волос 
4. Техника накручивания волос «Реверс» 
5. Техника накручивания волос «астра» 
6. Накручивание волос методом через прядь 
7. Накручивание волос в шахматном порядке 
8. Выбор и выполнение интегрированной техники накручивания коротких волос с учетом индивидуальных особенностей и желания 

клиента 
9. Выполнение химической завивки на коротких волосах 
10. Техника выполнения прикорневой завивки. 
11. Техника создания спиральных локонов. 
12. Техника накручивания длинных волос на две коклюшки 
13. Техника накручивания волос «хвосты». 
14. Выполнение прикорневого объема. 
15. Химическое выпрямление волос. 
16. Выбор и выполнение интегрированной техники накручивания длинных волос с учетом 
17. индивидуальных особенностей длины волос и желания клиент. 
18. Выполнение химической завивки на длинных волосах 
19. Составление системы ухода и восстановления волос после химической завивки 
20. Диагностика состояния волос, индивидуальных особенностей внешности клиента. Составление карты клиента. 
21. Выполнение химической завивки на длинных волосах: 

- техника создания спиральных локонов; 
-техника создания гофре с использованием косичек; 
- техника выполнения прикорневой завивки. 
- техника накручивания длинных волос на две коклюшки 

      - техника накручивания волос «хвосты»; 
- техника выполнения прикорневой завивки; 

 
ОК 1-7 
ПК 2.1-2.3 



- выполнение прикорневого объема. 
- выполнение химического выпрямления волос. 

22. Выполнение химической завивки на коротких волосах: 
- техника накручивание волос «астра» 
- накручивание волос методом через прядь; 
-накручивание волос методом «реверс»; 

Дифференцированный зачет  Выполнение химической завивки волос различными способами. 
Производственная практика.  36 
Виды работ: 
1. Техника безопасности и гигиены при выполнении химической завивки волос. 
2. Диагностика состояния волос, индивидуальных особенностей внешности клиента. Составление карты клиента. 
3. Выполнение химической завивки на длинных волосах 
4. Выполнение химической завивки на коротких волосах 
5. Организация заключительных работ по обслуживанию клиентов. 
6. Проведение профилактического ухода за волосами  
Дифференцированный зачет Выполнение химической завивки волос различными способами. 

 
ОК 1-7 
ПК 2.1-2.3 

Экзамен (квалификационный)   
Всего: 309  
 
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.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ 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 (мультимедийное оборудование, муляжи); 
- парикмахерское оборудование; 
- рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 
 Реализация программы модуля включает  обязательную учебную и производственную практику,  которая проводится рас-
средоточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 
 
3.2 Информационное обеспечение  обучения. 
Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 
Дополнительный источник: 
1. Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и химической (перманентной) завивки: учебник для студ. 

учреждений сред.проф.образования. – М.: Изд. центр «Академия», 2018.-208с. – 1 экз. 
2. Плотникова И.Ю. Стандартизация и подтверждение соответствия: учебник для студ. учреждений сред. проф. образования. 

– М.: Изд. центр «Академия», 2018. – 192с. – 1 экз. 
3. Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок: учеб. пособие для сред. учреждений сред. проф. образо-

вания. – М.: Изд. центр «Академия», 2018. – 192с. – 1 экз. 
3.3 Общие требования к организации образовательного процесса. 
Обязательным условием допуска к производственной  практике в рамках профессионального модуля ПМ.02 Выполнение 
химической завивки волос является освоение теоретического модуля и учебной практики для получения первичных про-
фессиональных  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 химической завивки» и профессии 43.01.02 Парикмахер. Мастера производственного обучения должны 
иметь на 1-2 разряда выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Преподаватели междисцип-
линарных 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 
раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.02 ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ 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 компе-

тенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные рабо-
ты по обслуживанию клиентов. 

- организовывает рабочее место мастера в соответст-
вии с требованиями  к подготовительным работам 
по обслуживанию клиентов; 
- выполняет  мытье 

- наблюдение при выполнении работ 
учебной и производственной практики; 
экспертное наблюдение при выполнении 
работ учебной и производственной прак-



волос в соответствии со свойствами профессиональных 
препаратов; 

тики; 

ПК 2.2. Выполнять химическую завивку 
волос различными способами 

- подбирает профессиональные  препараты  для хими-
ческой завивки с учетом их свойств и состава; 
- определяют  нормы расхода препаратов в соответст-
вии с видом химической завивки волос; 
- выполняют все виды химической завивки в соответ-
ствии с инструкционно - технологической картой и с 
учетом современных 
направлений моды в парикмахерском искусстве; 
- выполняют коррекцию химической завивки волос 
различными способами в соответствии с инструкцион-
но - технологической картой; 

- экспертное наблюдение при выполнении 
практических работ и работ учебной и 
производственной 
практики;  
- наблюдение при выполнении работ 
учебной и производственной практики;  
- оценка результата деятельности при вы-
полнении работ 
учебной и производственной практики; 
 

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы 
по обслуживанию клиентов 

 

- выполняет профилактический  
уход за волосами с учетом состава и свойств профес-
сиональных препаратов; 
- определяет критерии оценки качества в соответствии 
с технологией химической завивки волос; 
-выполняет сушку волос в соответствии с современ-
ными направлениями моды в парикмахерском искусст-
ве. 

- анализ результата выполнения практиче-
ских работ и работ учебной и производст-
венной практики;  
- экспертная оценка качества выполнения 
работ учебной и производственной прак-
тики;  
- экспертное наблюдение при выполнении 
практических работ и работ учебной и 
производственной 
практики; 

        
 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения  позволяют проверять у обучающихся не только сформирован-
ность 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 
достижения, 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, 
осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за ре-
зультаты своей работы.  

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

- экспертная оценка эффективности и пра-
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 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 


