


 



1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК 

1.1. Область применения программы 
Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Оформление причесок предназначена для реализации требований Фе-
дерального государственного образовательного стандарта и является частью образовательной программы среднего профес-
сионального образования –программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих по профессии 43.01.02 Парик-
махер в части освоения вида профессиональной деятельности:  Оформление причесок и соответствующих профессиональ-
ных 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: Оформление причесок и соответствующих профессиональных 
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 Оформле-
ние причесок и соответствующие ему профессиональные компетенции: 
Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 
ВД 4 Оформление причесок 
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. 
 
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 причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 
 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
 подбирать профессиональные инструменты, препараты и приспособления для причесок(ПС); 
 применение украшения для волос(ПС). 

уметь  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;  
 выполнять различные элементы причесок: волна, букли, валик, локон, кос, косы, хвосты, жгуты(ПС); 
 использовать декоративные элементы для волос(ПС). 

знать  состав и свойства профессиональных препаратов; 
 современные направления моды в парикмахерском искусстве; 
 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
 технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 
 критерии оценки качества причесок  
 основные виды классических причесок (ПС); 
 технику выполнения волн, буклей, валика, локона, кос, косы, хвосты, жгуты(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.04 Оформление причесок 



Спецификация ПК/ разделов профессионального модуля 
 

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

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по об-
служиванию клиентов 

Правильность выполнения подготовительных работ 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, ис-
ходя из цели и способов её достижения, определённых 
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 произ-
водственной практики 

Подготовьте рабочее место для обслу-
живания  клиентов 

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

- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов парикмахерских работ 
- сопоставление типовых методов решения профессиональных задач с реаль-
ной ситуацией 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по об-
служиванию клиентов 

- выбор и применение методов и способов решения профессиональных задач в 
области разработки технологических процессов выполнения причёски 

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

- самоорганизация и самоконтроль в процессе учебной деятельности и произ-
водственной практики 

Проведите диагностику волос по схеме 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность 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 
ситуацией  

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими эле-
ментами 

- правильность подбора материалов для выполнения причесок с моделирую-
щими элементами 

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

 - обоснованность  выбора, методов и способов решения профессиональных 
задач в области разработки технологических процессов выполнения причёски 
- самоорганизация и самоконтроль в процессе выполнения практического зада-
ния 

Из предложенных материалов выберите 
необходимые для выполнения прически  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 
собственной деятельности, нести ответственность 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 
ситуацией 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими эле-
ментами 
 

- Правильность выполнения причесок с моделирующими элементами согласно 
инструкционно-технологическим картам с использованием необходимой ин-
формации 

 Выполните прическу с моделирующи-
ми элементами, указав схему 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, ис-
ходя из цели и способов её достижения, определённых 
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 произ-
водственной практики 



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

- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов парикмахерских работ 
- сопоставление типовых методов решения профессиональных задач с реаль-
ной ситуацией 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслу-
живанию клиентов 

Правильность выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов 
и организации работы 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, ис-
ходя 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 произ-
водственной практики 

Проведите  заключительные работы 
после выполнения прически 

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

- решение стандартных и нестандартных профессиональных задач в области 
разработки технологических процессов парикмахерских работ 
- сопоставление типовых методов решения профессиональных задач с реаль-
ной ситуацией  

 
1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
всего –  921 часа, в том числе: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося –921 часа, включая: 
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающего – 206  часов; 
самостоятельной работы обучающегося –103 часов; 
учебной и производственной практики – 612 часа. 



2. Структура и содержание профессионального модуля ПМ.04 Оформление причесок 
2.1. Структура профессионального модуля 
 

Объем времени, отведенный на освоение междисциплинар-
ного курса( курсов) Практика 

Обязательная аудиторная учебная на-
грузка обучающегося 

Самостоятель-
ная работа обу-

чающегося 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 

Производст-
венная 
, часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
ПК 4.1. 
ОК 1-7 
 

Раздел 1. Выполнение 
подготовительных работы по 
обслуживанию клиентов. 

46 42 4  40   - 

ПК 4.2.  
ОК 1-7 
 

Раздел 2. Выполнение причес-
ки с моделирующими элемен-
тами. 

252 64 188  63   - 

ПК 4.3 .  
ОК 1-7 

Раздел 3. Выполнение 
заключительных работ по об-
служиванию клиентов. 

11 3 8  -   - 

Учебная практика, часов 324 324  ПК 4.1-4.3 
ОК 1-7 
 

Производственная практика, 
часов 288 

 
- 288 

 Всего: 921 206 200  103  324 288 
 
 
ПМ.04 Оформление причесок.  -,-,-,-,-,Э 921 103 818 200 
МДК.04.01 Искусство причёски -,-,-,-,-,ДЗ 309 103 206 200 
УП.04 Учебная практика  324 0 324 0 
ПП.04 Производственная практика  -,-,-,-,-,ДЗ(к) 

288 0 288 0 

 



 
 
 
2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Оформление причесок 
 

Наименование разделов 
профессионального моду-
ля, междисциплинарных 

курсов и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические за-
нятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Осваиваемые 
элементы 

компетенций 

1 2 3 4 
ПМ.04 Оформление причесок.  921  
МДК.04.01 Искусство причёски 309  
Раздел 1 Выполнение подготовительных работы по обслуживанию клиентов. 46  

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

46 

1. Профессиональные инструменты и аксессуары для выполнения причесок. 2 2 
Практические занятия 4 
Практическая работа № 1 Составление диагностической карты клиента 2 
Практическая работа № 2 Подготовка рабочего места к обслуживанию посетителей. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 40 

Тема 1.1. Организация 
подготовительных работ 
при выполнении причес-
ки. 

Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы 
 Проработка конспектов занятий и нормативной документации по организации работ 

при обслуживании посетителей 
 Аналитическая работа с нормативной документацией  
 Составить диагностическую карту клиента 
 Изучить ассортимент профессиональных стайлинговых препаратов: капус, шварцкопф, 

лонда, эстель, олин, константа, карал.  
 Провести сравнительный анализ стайлинговых препаратов между различными марка-

ми. 

 
8 
 

8 
8 
8 
8 

ОК 1-7 
ПК 4.1 
 

Раздел 2 Выполнение прически с моделирующими элементами. 252  
Содержание учебного материала Уровень 

освоения 
124 

1. Возникновение прически. Мода и её изменение. Имидж и прическа. 2 4 

Тема 2.1. Основы моде-
лирования причесок 

Практические занятия 64 

ОК 1-7 
ПК 4.1-4.3 

 



Практическая работа №3 Создание эскизов причесок африканских и индейских племен 4 
Практическая работа №4 Создание эскизов причесок Древнего Египта Египта, Древнего 
Рима, Древней Греции 

4 

Практическая работа № 5 Создание эскизов причесок Древней Руси  4 
Практическая работа № 6 Создание эскизов причесок Средневековья 4 
Практическая работа № 7 Создание эскизов причесок эпохи Древнего Востока  4 
Практическая работа № 8 Создание эскизов европейских причесок эпохи Возрождения 4 
Практическая работа № 9 Создание эскизов европейских причесок в стиле Барокко и Рококо 4 
Практическая работа № 10 Создание эскизов причесок18 века 4 
Практическая работа № 11 Создание эскизов причесок в стиле Бидермейер 4 
Практическая работа № 12 Создание эскизов причесок 40-60 годов  прошлого столетия 4 
Практическая работа №13 Создание эскизов коллажа  причесок по историческим стилям 4 
Практическая работа № 14 Выполнение  эскиза и схемы прически  4 
Практическая работа № 15 Выполнение  эскиза прически с элементами декора  4 
Практическая работа № 16 Выполнение  эскиз прически с постижерными изделиями 4 
Практическая работа № 17 Выполнение  конструкционно – технологической  схемы выполнения 
прически 

4 

Практическая работа № 18 Выполнение  эскиза прически по способу  построения 4 
Самостоятельная работа обучающихся 55 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы 
Выполнить эскизы причесок (или подобрать иллюстрации) по темам: 
 прически Древнего: Египта, Греции; Рима;  
 европейские прически Средневековья; 
 прически Киевской Руси( IX – начало XIIв.в.);  
 прически Московского государства (XIV – XVIIв. в); 
 европейские прически эпохи Возрождения; 
 европейские прически – XVIIв (стиля барокко стиль рококо); 
 русские прически XVIIв.;  
 европейские прически XIХ;  
 прически начала ХХ в.;  
 прически 20-30-х годов;  
 прически 40- х годов;  
 прически 50-60-х годов;  
 прически 70-80-х годов; 

 



 прически 90-х годов; прически начала ХХIв;  
Составить мультимедийную презентация к истории прическам по разным периодам  
Изобразить основные типы причесок по направлению основных линий  
Проиллюстрировать основные стили причесок 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

114 

1. Классификация причесок 2 2 
Практические занятия 112 
Практическая работа № 19 Классификация причёсок. Элементы причёски.  4 
Практическая работа № 20 Технология выполнения причёсок из коротких волос.  
 Причёска с иголочками.  
 Причёска с листиками. 

14 

Практическая работа № 21 Технология выполнения причёсок с пучками и буклями.  
 Выполнение элементов причёски – пучки, узлы, букли, воздушные петли.  
 Начёсывание и тупирование волос. 
 Причёска «Пучок с буклями».  
 Причёска с тремя пучками.  
 Причёска «Образ».  
 Причёска с «цепочками».  
 Причёска «Ракушка». 

20 

Практическая работа №22 Технология выполнения причёсок из завитков и локонов.  
 Выполнение элементов причёски – крон, волна.  
 Выполнение элементов причёски – локоны, колечки.  
 Выполнение элементов причёски –  жгутики, каракуль.  
 Вечерняя причёска для молодой девушки.  
 Причёска «Ирина» (на основе стрижки каре).  
 Причёска «Оксана».  
 Элегантная причёска для длинных волос. 

20 

Тема 2.2. Особенности 
оформления причесок в 
соответствии с их видом 
и 
назначением. 

Практическая работа №23 Технология выполнения причёсок с элементами плетения.  
 Плетение Колосок. 
 Плетение Верёвочка.  
 Французская коса.  
 Плетение Беседка. 
 Английская коса.  

26 

ОК 1-7 
ПК 4.1-4.3 

 



 Плетение косы в четыре пряди.  
 Плетение косы в пять прядей.  
 Причёска с плетением «Ободок». 
 Причёска с плетением «Полуколосок».  
 Причёска «Каракуль».  
 Причёска в Афростиле.  
 Оригинальная причёска с плетениями. 

Практическая работа № 24 Технология выполнения причёсок с рельефами.  
 Выполнение элементов причёски методом – андулирования.  
 Выполнение элементов причёски – рельефы, борозды.  
 Причёска «Улей».  
 Причёска с рельефами. 

26 

Практическая работа №25 Заключительные работы по выполнению модельных причёсок. 2 
Самостоятельная работа обучающихся 8 
Тематика самостоятельной (внеаудиторной) работы 
Подготовить презентацию о видах и особенностях повседневных причесок  
Подготовить презентацию о видах и особенностях различных  причесок  
Подготовить презентацию о видах и особенностях фантазийных причесок  
Подготовить презентацию о видах и особенностях различных направлений причесок  

2 
2 
2 
2 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

14 

1
. 

Классификация средств декоративной косметики 2 2 

Практические занятия 12 
Практическая работа № 26 Техника выполнения макияжа. 4 
Практическая работа № 27 Выполнение салонного макияжа 4 

Тема 2.3.Прическа и 
макияж. Роль макияжа в 
создании художествен-
ного образа человека. 

Практическая работа № 28 Приемы коррекции лица 4 
Раздел 3 Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 10 

ОК 1-7 
ПК 4.1-4.3 
 

Содержание учебного материала Уровень 
освоения 

10 

1. Виды заключительных работ при выполнении прически. 2 2 
Практические занятия 8 
Практическая работа № 29 Выполнение заключительных работ 4 

Тема 3.1.Заключитель-
ные работы по обслужи-
ванию клиентов 

Практическая работа № 30 Выполнение дезинфекции инструментов 4 

ОК 1-7 
ПК 4.3 
 



 Дифференцированный зачет 1  
Учебная практика  324  

 
Виды работ: 
1. Организация подготовительных работ при выполнении прически 
2. Правила применения стайлинговых препаратов на волосы. 
3. Выполнение холодной укладки волос волнами. 
4. Выполнение холодной укладки волос кольцевыми горизонтальными локонами. 
5. Выполнение холодной укладки волос кольцевыми вертикальными локонами. 
6. Выполнение начеса и тупирования волос. 
7. Формирование букли на волосах. 
8. Выполнение причесок классического стиля. 
9. Укладка длинных волос локонами с помощью щипцов. 
10. Построение хвостов для выполнения причесок. 
11. Выполнение причесок романтического стиля 
12. Создание кос на волосах различной длинны. 
13. Выполнение причесок с различными видами косами. 
14. Создание валика на длинных волосах. 
15. Формирование жгутов на волосах различной длины. 
16. Выполнение причесок фольклорного стиля 
17. Выполнение прически с декоративные элементами для волос. 
18. Выполнение причесок с профессиональными аксессуарами для волос. 
19. Выполнение холодной укладки волос волнами. 
20. Выполнение начеса и тупирования волос. 
21. Выполнение холодной укладки волос кольцевыми горизонтальными локонами. 
22. Выполнение холодной укладки волос кольцевыми вертикальными локонами. 
23. Выполнение холодной укладки волос. 
24. Выполнение причесок классического стиля с кольцевыми локонами. 
25. Формирование букли на волосах. 
26. Выполнение причесок классического стиля волнами. 
27. Выполнение укладки на коротких волосах с помощью щипов. 
28. Выполнение укладки на волосах средней длины с помощью щипов. 
29. Укладка длинных волос локонами с помощью щипцов. 
30. Выполнение гладких укладок на волосах средней длины и длинных. 

 ОК 1-7 
ПК 4.3 
 



31. Построение хвостов для выполнения причесок. 
32. Выполнение причесок романтического стиля. 
33. Создание кос на волосах различной длинны. 
34. Выполнение причесок с различными видами косами. 
35. Создание валика на длинных волосах. 
36. Формирование жгутов на волосах различной длины. 
37. Выполнение причесок фольклорного стиля. 
38. Выполнение прически с декоративные элементами для волос. 
39. Выполнение вечерних причесок. 
40. Выполнение причесок с профессиональными аксессуарами для волос. 
41. Выполнение фантазийных причесок. 
42. Рассчитывать фактическую стоимость услуги. 
43. Рассчитывать фактическую стоимость услуги. 
Дифференцированный зачет. Создание художественных образов. 

Производственная практика  288 
Виды работ: 

1. Организация подготовительных работ при выполнении прически 
2. Правила применения стайлинговых препаратов на волосы. 
3. Выполнение холодной укладки волос волнами. 
4. Выполнение начеса и тупирования волос. 
5. Выполнение холодной укладки волос кольцевыми горизонтальными локонами. 
6. Выполнение холодной укладки волос кольцевыми вертикальными локонами. 
7. Выполнение холодной укладки волос. 
8. Выполнение причесок классического стиля с кольцевыми локонами. 
9. Формирование букли на волосах. 
10. Выполнение причесок классического стиля волнами. 
11. Выполнение укладки на коротких волосах с помощью щипов. 
12. Выполнение укладки на волосах средней длины с помощью щипов. 
13. Укладка длинных волос локонами с помощью щипцов. 
14. Выполнение гладких укладок на волосах средней длины и длинных. 
15. Построение хвостов для выполнения причесок. 
16. Выполнение причесок романтического стиля. 
17. Создание кос на волосах различной длинны. 
18. Выполнение причесок с различными видами косами. 

 
ОК 1-7 
ПК 4.3 
 



19. Создание валика на длинных волосах. 
20. Формирование жгутов на волосах различной длины. 
21. Выполнение причесок фольклорного стиля. 
22. Выполнение прически с декоративные элементами для волос. 
23. Выполнение вечерних причесок. 
24. Выполнение причесок с профессиональными аксессуарами для волос. 
25. Выполнение фантазийных причесок. 
26. Рассчитывать фактическую стоимость услуги. 

Дифференцированный зачет. Создание художественных образов. 
Экзамен(квалификационный)   
Всего 921  

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 ПРОФЕССИОАНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК 

3.1 Требования к минимальному материально- техническому обеспечению. 
Реализация программы модуля осуществляется в учебном  кабинете: медико-биологических дисциплин и парикмахерской – 
мастерской. 
Оборудование учебного кабинета: 
- комплект учебно- методической документации; 
- наглядные пособия (плакаты, мультимедийное оборудование, манекен головки); 
- рабочее место преподавателя, рабочие места обучающихся. 
 Реализация программы модуля осуществляет обязательную учебную практику и производственную практику, которая про-
водится рассредоточено совместно с теоретическим материалом. 
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 
Мойка с наклоном головы назад.  
Помещение мастерской: 

 рабочие места,  
 рабочее кресло,  



 раковина для мытья рук,  
 учебная доска на треноге,  
 водонагреватель,  
 ультрафиолетовый облучатель,  
 передвижные рабочие тележки (ассистент),  
 климазон,  
 аппарат для сушки волос,  
 штативы для манекен – голов,  
 манекен - головы,  
 шкафы для наглядных пособий,  
 инструментария и парикмахерского белья. 

Инструменты и аксессуары: 
 расчески,  
 щетки,  
 бигуди различных модификаций,  
 фен,  
 электрощипцы различных модификаций,  
 зажимы,  
 заколки,  
 невидимки,  
 шпильки,  
 резинки, сеточки для волос, декоративные дополнения. 

Стайлинговые препараты: 
лаки, муссы, гели, воски, лосьоны различной степени фиксации; тянучка, глина, структурный крем, блеск - спрей, флюид. 
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.04 Оформление 
причесок является освоение теоретического модуля и учебной практики для получения первичных профессиональных  на-
выков. 
 
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 
раза в 3 года. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОАНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
ПМ.04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК 

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 

ПК4.1 Выполнять подгото-
вительные работы по обслу-
живанию клиентов. 

- организовывает рабочее место мастера; 
- соблюдает правила дезинфекции инструментов; 
- соблюдает правила и  приемы работы с  парикмахерским бельем 

тестирование 
тестирование 
практическое занятие 

ПК4.2 Выполнять прически 
с моделирующими элемен-
тами 

- подбирает прически в зависимости от типа лица; 
- правильно использует средства для укладки; 
- обосновывает выбор использования инструментов для выполнения при-
чески; 
- качественно выполняет работу 

тестирование 
тестирование 
практическое занятие 



ПК4.3  Выполнять заключи-
тельные работы по обслужи-
ванию клиентов 

- выполняет заключительные работы по обслуживанию клиентов в соот-
ветствии с санитарными правилами и нормами;  
- выполняет дезинфекцию инструментов;  

 
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-
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-

- использование информационно-коммуникационных 
технологий в оформлении проектов, заданий, профес-

- оценка эффективности и правильности вы-
бора ин формации при оформлении проек-



сиональной деятельности. сионального портфолио; 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 

 
 
 
 
 

 


