


 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС  

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.03 Выполнение окрашивания волос  предназначена для реализации тре-
бований Федерального государственного образовательного стандарта и является частью образовательной программы средне-
го профессионального образования –программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 
Парикмахер в части освоения вида профессиональной деятельности:  Выполнение окрашивания 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 окрашивания волос и соответствующих профессио-
нальных 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 окрашивания волос  и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 3 Выполнение окрашивания волос 
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. 
 
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 окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных групп; 
 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;  
 подбирать профессиональные инструменты, материалы и препараты для окрашивания волос(ПС); 
 выполнять окрашивания волос в один цвет(ПС); 
 выполнять тонирования волос(ПС); 
 выполнять мелирование волос(ПС); 
 выполнять блондирование волос(ПС); 
 консультировать клиента по уходу волос после окрашивания(ПС). 

уметь  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;  
 проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента(ПС); 
 подбирать краситель в соответствии с пигментом волос(ПС); 
 владеть техниками тонирования, мелирования и блондирования волос(ПС); 
 применение различных групп красителей(ПС); 
 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги(ПС); 
 производить расчет стоимости оказанной услуги(ПС). 

знать  состав и свойства профессиональных препаратов; 
 современные направления моды в парикмахерском искусстве; 



 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
 технологии окрашивания волос; 
 критерии оценки качества выполненной работы  
 основные виды окрашивания волос(ПС); 
 технику выполнения тонирования, мелирования и блондирования волос(ПС); 
 показания и противопоказания к окрашиванию волос(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.03 Выполнение окраши-
вания волос  
Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
 

Действия (дескрипторы) Профессиональные и общие компетенции, ко-
торые возможно сгруппировать для проверки Показатели освоения компетенции 

ПК 3.1.Выполнять подготовительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

 

 приспособления и инструменты подобраны верно в соответствии с выполняемыми 
видами работ 
 рабочее место организовано в соответствии с выполняемыми видами работ 
 приглашение клиента в кресло  
 проведение диалога 
  мытье рук и дезинфекция инструментов 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-
ность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем 
 

- выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов выполнения причёски 
- самоорганизация и самоконтроль в процессе учебной деятельности и производствен-
ной практики 

Организация подготовительных 
работ по обслуживанию клиентов 
 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуще-
ствлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести от-
ветственность за результаты своей работы  

- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки 
технологических процессов парикмахерских работ 
- сопоставление типовых методов решения профессиональных задач с реальной ситуа-
цией  

Выполнение окрашивания волос 
красителями 1 группы 
 
 

ПК 3.2.Выполнять окрашивание и обесцвечива-
ние волос. 
 

- проведение диагностики (качество и состояние волос, направление роста волос и рас-
положение вихров, форма ушей, величина лба, форма носа) 
- укрывание клиента парикмахерским бельем 
-технологию выполнения окрашивания волос красителями 1 группы 
- уметь подбирать химический состав препарата для окрашивания  волос в зависимости 
от структуры волос 
-соблюдение последовательности операций при окрашивании волос красителями 1 
группы. 

Выполнение окрашивания волос ПК 3.2.Выполнять окрашивание и обесцвечива- - проведение диагностики (качество и состояние волос, направление роста волос и рас-



красителями 2 группы 
 
 

ние волос. 
 

положение вихров, форма ушей, величина лба, форма носа) 
- укрывание клиента парикмахерским бельем 
-технологию выполнения окрашивания волос красителями 2 группы 
- уметь подбирать химический состав препарата для окрашивания  волос в зависимости 
от структуры волос 
-соблюдение последовательности операций при окрашивании волос красителями 2 
группы. 

Выполнение окрашивания волос 
красителями 3 группы 
 
 

ПК 3.2.Выполнять окрашивание и обесцвечива-
ние волос. 

 

- проведение диагностики (качество и состояние волос, направление роста волос и рас-
положение вихров, форма ушей, величина лба, форма носа) 
- укрывание клиента парикмахерским бельем 
-технологию выполнения окрашивания волос красителями 3 группы 
- уметь подбирать химический состав препарата для окрашивания  волос в зависимости 
от структуры волос 
-соблюдение последовательности операций при окрашивании волос красителями 3 
группы. 

Выполнение окрашивания волос 
красителями 4 группы 
 
 

ПК 3.2.Выполнять окрашивание и обесцвечива-
ние волос. 

 

- проведение диагностики (качество и состояние волос, направление роста волос и рас-
положение вихров, форма ушей, величина лба, форма носа) 
- укрывание клиента парикмахерским бельем 
-технологию выполнения окрашивания волос красителями 4 группы 
- уметь подбирать химический состав препарата для окрашивания  волос в зависимости 
от структуры волос 
-соблюдение последовательности операций при окрашивании волос красителями 4 
группы. 

Выполнение окрашивания волос 
«Хной», «Басмой» 
 
 

ПК 3.2.Выполнять окрашивание и обесцвечива-
ние волос. 
 

- проведение диагностики (качество и состояние волос, направление роста волос и рас-
положение вихров, форма ушей, величина лба, форма носа) 
- укрывание клиента парикмахерским бельем 
-технологию выполнения окрашивания волос «Хной», «Басмой» 
- уметь подбирать химический состав препарата для окрашивания  волос в зависимости 
от структуры волос 
-соблюдение последовательности операций при окрашивании волос  «Хной», «Басмой». 

Выполнение мелирования волос 
 
 

ПК 3.2.Выполнять окрашивание и обесцвечива-
ние волос. 
 

- проведение диагностики (качество и состояние волос, направление роста волос и рас-
положение вихров, форма ушей, величина лба, форма носа) 
- укрывание клиента парикмахерским бельем 
-технологию выполнения мелирования волос  
- уметь подбирать химический состав препарата для окрашивания  волос в зависимости 
от структуры волос 
-соблюдение последовательности операций при  выполнении мелирования волос 

Выполнение колорирования волос 
 
 

ПК 3.3.Выполнять колорирование волос. 
 

- проведение диагностики (качество и состояние волос, направление роста волос и рас-
положение вихров, форма ушей, величина лба, форма носа) 
- укрывание клиента парикмахерским бельем 
-технологию выполнения колорирования  волос  



- уметь подбирать химический состав препарата для окрашивания  волос в зависимости 
от структуры волос 
-соблюдение последовательности операций при  выполнении колорирования  волос 

ПК 3.2.Выполнять окрашивание и обесцвечива-
ние волос. 

 

- проведение диагностики (качество и состояние волос, направление роста волос и рас-
положение вихров, форма ушей, величина лба, форма носа) 
- укрывание клиента парикмахерским бельем 
-технологию выполнения тонирования   волос  
- уметь подбирать химический состав препарата для окрашивания  волос в зависимости 
от структуры волос 
-соблюдение последовательности операций при  выполнении тонирования  волос 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-
ность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем 
 
 

- выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов выполнения причёски 
- самоорганизация и самоконтроль в процессе учебной деятельности и производствен-
ной практики 

Выполнение тонирования  волос 
 
 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуще-
ствлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести от-
ветственность за результаты своей работы  

- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки 
технологических процессов парикмахерских работ 
- сопоставление типовых методов решения профессиональных задач с реальной ситуа-
цией  

ПК 3.4.Выполнять заключительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

 

-проведение заключительных работ: высушивание укладки, расчесывание волос, прида-
ние пышности прически, удаление избытка состава, фиксация укладки лаком по жела-
нию клиента, снятие белья, расчет услуг 

ОК 2. Организовывать собственную деятель-
ность, исходя из цели и способов ее достижения, 
определенных руководителем 

- выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов выполнения причёски 
- самоорганизация и самоконтроль в процессе учебной деятельности и производствен-
ной практики 

Выполнять заключительные рабо-
ты по обслуживанию клиентов. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуще-
ствлять текущий и итоговый контроль, оценку и 
коррекцию собственной деятельности, нести от-
ветственность за результаты своей работы  

- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области разработки 
технологических процессов парикмахерских работ 
- сопоставление типовых методов решения профессиональных задач с реальной ситуа-
цией  

 
 
 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего – 582  часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 150 часов, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –  100 часов 
самостоятельной работы обучающегося – 50 часов; 



учебной и производственной практики – 432 часа  



2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.03 Выполнение окрашивания волос  
2.1. Структура профессионального модуля 
 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинарного 
курса( курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка обу-
чающегося 

Самостоятельная 
работа обучающе-

гося Код 
Профессиональных 

компетенций 

Наименование разделов 
профессионального мо-

дуля 

Всего 
часов 

Всего, 
часов 

в т.ч. 
лабораторные 
работы и прак-

тические 
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 3.1.- 3.4.  
 

МДК 03.01. Окраши-
вание волос 

 
93 

 
62 

 
58 

-  
31 

-  
 

 
 

 Учебная практика 180      180  
 Производственная 

практика 
36       36 

 Всего 309 62 58  31  180 36 
 
 
ПМ.03 Выполнение окрашивания волос -,-,-,Э 309 31 278 58 
МДК 
03.01 Окрашивание волос -,-,-,ДЗ 93 31 62 58 

УП. 03 Учебная практика  180 0 180 0 
ПП.03 Производственная практика  -,-,-,ДЗ(к) 

36 0 36 0 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 
 
Наименование разделов про-

фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 

(МДК) и тем 

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

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

МДК 03.01. Окрашивание волос   
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
5 

1 Общие сведения об окраске волос. 1 1 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.1. Красители 
 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы 
 Подготовка и защита  реферата по теме: «История окрашивания волос 4 

ОК 1-7 
ПК 3.1-3.4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 14 

1 Технология обесцвечивания  1  
Практические занятия 10 
Практическая работа №1 Осветление волос 2 
Практическая работа №2 Обесцвечивание волос 2 
Практическая работа №3 Первичное окрашивание 2 
Практическая работа №4 Вторичное окрашивание 2 
Практическая работа №5 Окрашивание препаратами различных фирм 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.2. Окрашивание волос 
красителями 1-й группы 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы 
 Собеседование - устный ответ на вопросы составленного теста 4 

ОК 1-7 
ПК 3.1-3.4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 22  

1 Технология окрашивания 1   
Практические занятия 16 
Практическая работа №6 Технология окрашивания 2 

Тема 1.3. Окрашивание волос 
красителями 2-й группы 

Практическая работа №7 Первичное окрашивание 4 

ОК 1-7 
ПК 3.1-3.4 



Практическая работа №8 Вторичное окрашивание 4 
Практическая работа №9 Окрашивание волос красителями фирмы «Estel» 2 
Практическая работа №10 Окрашивание волос красителями фирмы «Ollin» 2 
Практическая работа №11 Окрашивание седых волос 2 
Самостоятельная работа обучающихся 6 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы 
 Устный ответ на контрольные вопросы по теме: «Решение задач» 
 Подготовка и защита сообщения по теме: «Принцип нумерации красителей» 
 Выполнение контрольной работы по теме: Красители фирмы «Шваркопф» 

2 
2 
2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

12 

1 Тонирующие шампуни 1  
Практические занятия 8 
Практическая работа №12 Окрашивание волос тонирующими шампунями 4 
Практическая работа №13 Окрашивание волос оттеночными ополаскивателями 2 
Практическая работа №14 Окрашивание волос красителями фирмы «Estel» 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.4. Окрашивание волос 
красителями 3-й группы 
 
 
 
 
 
 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы 
 Выполнение контрольной работы по теме: «Физические красители» 4 

ОК 1-7 
ПК 3.1-3.4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 8 

1 Общая характеристика красителей 4-й группы 1  
Практические занятия 4 
Практическая работа №15 Окрашивание волос хной 2 
Практическая работа №16 Окрашивание волос природными красителями 2 
Самостоятельная работа обучающихся 4 

Тема 1.5. Окрашивание волос 
красителями 4-й группы 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы 
 Собеседование - устный ответ на вопросы по таблице  
 Выполнение контрольной работы по теме: «Прически с модным окрашиванием» 

2 
2 

ОК 1-7 
ПК 3.1-3.4 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

30 

1 Мелирование.  1 1 
Практические занятия 20 
Практическая работа №17 Мелирование. Способы его выполнения 2 

 
Тема 1.6. Современные спосо-
бы окрашивания волос 

Практическая работа №18 Окрашивание волос по технике «балеяж» 2 

ОК 1-7 
ПК 3.1-3.4 



Практическая работа №19 Выполнение колорирования волос 2 
Практическая работа №20 Каскадное окрашивание. 2 
Практическая работа №21 Окрашивание волос «затенение» 2 
Практическая работа №22 Окрашивание «цветной мазок 2 
Практическая работа №23 Окрашивание «мозаика» 2 
Практическая работа №24 Креативное окрашивание 2 
Практическая работа №25 Мраморное окрашивание 2 
Практическая работа №26 Окрашивание «омбре» 2 
Самостоятельная работа обучающихся 9 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы 
 Выполнение контрольной работы по теме: «Прически с холодным оттенком волос» 
 Выполнение практической  работы по теме: «Разновидности мелирования» 
 Выполнение практической работы по теме: «Современные виды окрашивания  во-

лос» 
 Подготовка и защита  реферата по теме: «Уход и лечение окрашенных волос» 

 
2 
2 
2 

 
3 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

1 Тема 1.7. Заключительные ра-
боты по обслуживанию клиен-
тов 1 Браки, возникающие при окрашивании.  Советы по уходу за окра-

шенными волосами .Уход за окрашенными волосами 
1 1 

ОК 1-7 
ПК 3.1-3.4 

 Дифференцированный зачет 1  
Учебная практика.  180 
Виды работ: 
1. Инструктаж по ТБ при работе с химическими препаратами 
2. Организация подготовительных работ при выполнении окрашивания волос 
3. Техника нанесения красителя при первичном окрашивании 
4. Техника нанесения красителя при вторичном окрашивании 
5. Техника несения красителя на короткие волосы 
6. Техника несения красителя на длинные волосы 
7. Техника несения красителя на волосы «крест накрест» 
8. Первичное окрашивания коротких волос 
9. Первичное окрашивания длинных волос 
10. Повторное окрашивания коротких волос 
11. Повторное окрашивания длинных волос 
12. Окрашивание коротких седых волос 
13. Окрашивание седых волос различной длинны 

 
ОК 1-7 
ПК 3.1-3.4 



14. Повторное окрашивания коротких седых волос 
15. Повторное окрашивание седых волос различной длинны 
16. Предварительное пигментирование волос 
17. Составление формул для окрашивания седых волос 
18. Окрашивание волос тон в тон 
19. Осветление волос 
20. Обесцвечивания волос 
21. Тонирование волос 
22. Мелирование волос различной длины 
23. Современные техники окрашивания волос 
24. Выравнивание цвета 
25. Художественное окрашивание волос 
26. Блондирующая смывка 
27. Кислая смывка коротких, длинных волос 
28. Кератиновое восстановление волос. Ламинирование волос 
29. Составление системы ухода за окрашенными волосами 
Дифференцированый зачет. Выполнение окрашивания волос 
Производственная практика.  36 
Виды работ: 
1. Инструктаж по ТБ при работе с химическими препаратами 
2. Организация подготовительных работ при выполнении окрашивания волос 
3. Техника нанесения красителя  
4. Техника несения красителя на короткие и длинные волосы 
5. Окрашивание волос тон в тон 
Дифференцированы зачет. Выполнение окрашивания волос 

 
ОК 1-7 
ПК 3.1-3.4 

Экзамен (квалификационный)   
Всего: 309  

 
Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1- Ознакомительный( узнавание ранее изученных объектов, свойств) 
2- Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 
3- продуктивный ( планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 

 
 



3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ 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 рассре-
доточено, чередуясь с теоретическими занятиями. 
 
4.2 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.03 Выполнение 
окрашивания волос является освоение теоретического модуля и учебной практики для получения первичных профессио-
нальных  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.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ 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 профессио-
нальные компетенции) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы  
контроля и оценки 

ПК 3.1 Выполнять подгото-
вительные работы по обслу-
живанию клиентов. 

- организовывает рабочее место в соответствии с требованиями СанПиН; 
- подбирает препараты для окрашивания волос в соответствии со структурой волос 
клиента; 

 
 
практическое занятие 



ПК 3.2 Выполнять окраши-
вание и обесцвечивание во-
лос 
 

- использует инструменты и приспособления в соответствии с видами работ; 
- готовит красители в соответствии с инструкцией и способами окрашивания волос; 
- использует препараты в соответствии с нормой расхода времени на выполнение ра-
бот; 
- выполняет все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-
технологической картой; 
- проводит коррекцию выполненной работы по желанию клиента; 
- проверяет качество выполненной работы; 

тестирование 
 
практическое 
занятие 
 
сопоставление 
с эталоном 
 

ПК 3.3. Выполнять колори-
рование волос 

- выполняет колорирование волос в соответствии с инструкционно технологической 
картой; 
- выполняет  коррекцию выполненной работы; 
- проверяет качество выполненной работы 

наблюдение за деятельно-
стью обучающихся во вре-
мя практических занятий. 

ПК 3.4. Выполнять заключи-
тельные работы по обслужи-
ванию клиентов 

- удаляет остатки красителя с лица клиента; 
- выполняет укладку волос по желанию клиента; 

практическое занятие 
 
 

 
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-

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

- экспертная оценка эффективности и пра-
вильности принимаемых решений в процес-
се учебной и производственной 
практики;  



зультаты своей работы.  щего контроля; - 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 

 
 

 


