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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы
Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального
государственного образовательного стандарта СПО по профессии 43.01.02
Парикмахер в части освоения основных видов профессиональной
деятельности по профессии и соответствующих профессиональных
компетенций:
1. Выполнение стрижек и укладок волос
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
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.
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.
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.
1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к
результатам освоения
С целью овладения видом профессиональной деятельности по профессии
Парикмахер:
1.1. Выполнение стрижек и укладок волос
4

иметь практический опыт:
− организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
− выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек
(женских, мужских), укладок, бритья головы и лица;
− выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
2.1. Выполнение химической завивки волос
иметь практический опыт:
− организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
− выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического
ухода за волосами;
− выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
3.1. Выполнение окрашивания волос
иметь практический опыт:
− организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
− выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос
красителями разных групп;
− выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
4.1. Оформление причесок
иметь практический опыт:
− организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
− выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и
нарядных);
− выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов
1.3.
Количество
часов
на
освоение
производственной практики:
Всего -390 часа, в том числе:
В рамках освоения ПМ 01. 126 – часов
В рамках освоения ПМ 02. 48 - часа
В рамках освоения ПМ 03. 54 - часов
В рамках освоения ПМ04. 162 – часов

рабочей

программы
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является овладение
обучающимися видами профессиональной деятельности:
Выполнение стрижек и укладок волос,
Выполнение химической завивки волос,
Выполнение окрашивания волос,
Оформление причесок. в том числе профессиональными (ПК) и общими
(ОК) компетенциями необходимых для последующего освоения ими
профессиональных (ПК) и общих (ОК) компетенций по избранной
профессии/специальности.
Код

Наименование результата обучения

ПК 1.1, ПК 2.1,
ПК 3.1, ПК 4.1

Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов

ПК 1.2

Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.

ПК 1.3

Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).

ПК 1.4

Выполнять укладки волос.

ПК 1.5

Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.

ПК 1.6, ПК 2.3,
ПК 3.3, ПК 4.3

Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

ПК 2.2

Выполнять химические завивки волос различными способами

ПК 3.2

Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.

ПК 3.3
ПК 4.2

Выполнять колорирование и мелирование волос.
Выполнять прически с моделирующими элементами

ОК 1.

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес
Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и
способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и
качество
Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый
контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести
ответственность за результаты своей работы.
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения
профессиональных задач
Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством,
клиентами.
Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).

ОК 2.

ОК 3.

ОК 4.
ОК 5.
ОК 6.
ОК 7.

6

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1.Тематический план производственной практики
Код ПК

Код и наименования профессиональных модулей

1

2
ПК 1.1 –ПК.1.6 ПМ 01.Выполнение стрижек и укладок волос

Количество часов по
ПМ
3

126

ПК.2.1-ПК..2.3

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос
48

ПК.3.1-ПК.3.4

ПМ 03. Выполнение окрашевания волос
54

ПК.4.1-ПК.4.3

ПМ 04. Оформление причесок

162
7

ВСЕГО часов

390

3.2. Содержание производственной практики
Наименование вида деятельности

Объем часов

Форма контроля

Виды работ
Выполнение
стрижек и
укладок волос

ПМ 01. Выполнение работ по профессии Парикмахер
126
Виды и последовательность подготовительных работ при обслуживании
посетителей.

6

Выполнение мытья и массажа головы.

6

Выполнение укладки методом брашинг
Выполнение укладки с применение бигуди, щипцов, утюжков.

6
6

Выполнение операций стрижки волос: тушевка, градуировка, снятие волос
«на пальцах», сведение волос «на нет», филировка, окантовка.
Выполнение классических женских и мужских стрижек.
Выполнение стрижки «Бокс», «Полубокс».
Выполнение стрижки»Бобрик» и «Ежик»
Выполнение стрижек с применением свободной техники
Выполнение мужских креативных стрижек.
Выполнение базовой женской стрижки на коротки волосы «шапочка».
Выполнение женской базовой стрижки «Классическое каре»
Выполнение базовой стрижки «Каскад»
Выполнение женской стрижки «Сессун».
Выполнение стрижек с применением современных операций стрижек.

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Экспертная оценка выполнения
подготовительных работ по
обслуживанию клиентов
Экспертная оценка выполнения
мытья и массажа головы.
Экспертная оценка выполнения
Экспертная оценка выполнения
укладки с применение бигуди,
щипцов, утюжков.
Экспертная оценка выполнения
операций стрижки волос
Экспертная оценка выполнения
женских и мужских стрижек.
Экспертная оценка выполнения
Экспертная оценка выполнения
Экспертная оценка выполнения
Экспертная оценка выполнения
Экспертная оценка выполнения
Экспертная оценка выполнения
Экспертная оценка выполнения
Экспертная оценка выполнения
современных операций стрижек.
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Выполнение
химической
завивки волос

Выполнение
окрашивания
волос

Выполнение стрижки прогрессивной формы.
Выполнение стрижки равномерной формы.
Выполнение стрижки массивной формы.
Выполнение стрижки градуированной формы.
Выполнение креативных женских стрижек.
Бритье головы и лица. Стрижка усов, бакенбард, бороды.
Выполнение зак-ных работ по обслуживанию клиентов. Диф. зачет

6
6
6
6
6
6
6

ПМ 02. Выполнение работ по профессии Парикмахер

48

Выполнение подготовительных работ.
Выполнение классической химической завивки на коротких волосах.

6

Выполнение химической завивки на длинных волосах с использованием
различных способов накрутки.
Выполнение вертикальной химической завивки на средних и длинных
волосах
Выполнение химической завивки на жестких и седых
волосах
Выполнение прикорневой химической завивки.
Выполнение химической завивки окрашенных и обесцвеченных волос.
Выполнение долговременной укладки.
Выполнение выпрямления волос химическими препаратами.
Ввполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. Диф.
Зачет.

6

Экспертная оценка выполнения
Экспертная оценка выполнения
Экспертная оценка выполнения
Экспертная оценка выполнения
Экспертная оценка выполнения
Экспертная оценка выполнения
Экспертная оценка выполнения
пзаключительных работ по
обслуживанию клиентов

Экспертная оценка выполнения
подготовительных работ по
обслуживанию клиентов
Экспертная оценка выполнения
классической химической завивки

6
6
6
6
6
6

ПМ 03. Выполнение работ по профессии Парикмахер

54

выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов
выполнение обесцвечивания длинны волос и отросших корней

6

Экспертная оценка выполнения
пзаключительных работ по
обслуживанию клиентов

Экспертная оценка выполнения
обесцвечивания волос

9

Оформление
прически

красителями 1 группы;
выполнение окрашивания волос красителями 2 группы по всему полотну;
выполнение вторичного окрашивания волос красителями 2 группы;
выполнение окрашивания седых волос и отросших седых корней
красителями 2 группы
выполнение тонирования волос красителями 2- 3 группы;

6
6
6

Экспертная оценка выполнения
окрашивания волос

6

выполнение мелирования волос на шапочку;
выполнение мелирования волос на фольгу;
выполнение современных методов окрашивания: «балаяж», «омбре»,
«шатуш». Заключительные рвботы по обслуживанию клиентов. зачет

6
6
6

Экспертная оценка выполнения
тонирования волос
Экспертная оценка выполнения
мелирования волос
Экспертная оценка выполнения
пзаключительных работ по
обслуживанию клиентов

ПМ 04. Выполнение работ по профессии Парикмахер

162

Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов;

12

Выполнить свадебную прическу на длинных волосах с применением
аксессуаров.
Выполнить вечернюю прическу на длинных волосах с применением
аксессуаров.
Выполнить вечернюю сложную прически на длинных волосах с
элементами плетения.
Выполнить вечернюю прическу на длинных волосах.
Выполнить вечернюю прическу на волосах средней длины.
Выполнить вечернюю прическу на волосах средней длины с
использованием декоративных аксессуаров.
Оформление волос в повседневную прическу.
Выполнить подиумную прическу на длинных волосах с применением
аксессуаров.
Выполнить торжественную прическу из завитых волос с помощью
цилиндрических щипцов.
Выполнить торжественную прическу из завитых волос с помощью бигуди.

18

Экспертная оценка выполнения
подготовительных работ по
обслуживанию клиентов.
Экспертная оценка выполнения
прически

18
18
18
18
18
18
6
6
6

10

Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов;

6

Д/зачет
всего

Экспертная оценка выполнения
заключительных работ по
обслуживанию клиентов.

390
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1.
Требования
обеспечению

к

минимальному

материально-техническому

Реализация программы модуля предполагает наличие парикмахерской –
мастерской;
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
1. парикмахерскими креслами – по количеству обучающихся;
2. зеркалами – по количеству обучающихся;
3. столиками для инструментов и препаратов- по количеству обучающихся;
4. мойками для мытья волос – 4 шт;
5. сушуарами – 3 шт;
6. стерилизаторами – 2 шт;
7. бактерицидными лампами- 1 шт;
8. климазоном – 1 шт;
9. кондиционером- 2 шт;
10. водонагревателем – 1 шт;
11.
профессиональными
препаратами
ESTEL
PROFESSIONAL,
SCHWARZKOPF PROSSIONAL.
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:
1. Манекен-голова с натуральными или искусственными волосами длиной
волос более 25 см;
2. Посадочные места по количеству обучающихся;
3. Рабочее место преподавателя;
4. Учебно-методический комплекс;
5. Наглядные пособия.
4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень
рекомендуемых
учебных
изданий,
Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Кулешкова, О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ:
Учебник для нач. проф. образования/ О.Н.Кулешкова. – М.: Академия, 2008.
– 144 с.;
2. Одинокова, И.Ю. Технология парикмахерских работ. Уч. пособие/ И.Ю.
Одинокова, Т.А. Черниченко.- М.: Академия, 2009. – 166 с.;
3. Панина, Н.И. Основы парикмахерского дела: Учебник для нач. проф.
образования/ Н.И. Панина. - М: Академия, 2008. – 64 с.
Интернет ресурсы:
1.
http://hair.loveinfo.ru/osnovnye.opredeleniya.html?&sitemap
Женские
стрижки и прически.
2. http://hairdressers-all.com/stylist/man-hairstyles-2.html Домашний парикмахер
12

- стрижки на дому, учебное пособие для начинающего и для
профессионального парикмахера.
3. http://www.haircity.ru/ Каталог парикмахера
4. http://www.iddolores.ru/ Официальный сайт журнала «Долорес». Прически,
косметика, мода. Специализированный журнал для профессионаловпарикмахеров, косметологов, визажистов.
5. http://prichesky.ru/ Официальный сайт журнала «Стильные прически».
Ежемесячный практичный журнал для молодых женщин, следящих за
красотой.
6. http://hair.su/ Официальный сайт журнала «HAIR’S». Проект издательского
дома Beauty Press.
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Практика является обязательным разделом модуля.
При реализации программы модуля предусматриваются следующие виды
практики: учебная и производственная. Учебная и производственная
практики проводятся при освоении обучающимися профессиональных
компетенций в рамках профессионального модуля и могут реализовываться
как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено,
чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессионального модуля.
Учебная практика проводится в учебных мастерских при учебном заведении.
Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на
подгруппы, что способствует индивидуализации и повышению качества
обучения.
Производственная практика проводится на предприятии по программе
соответствующе программе практики данного модуля. Реализация
программы модуля предполагает обязательную производственную практику,
которая проводится в организациях, направление деятельности которых
соответствуют профилю модуля.
При изучении модуля с обучающимися проводятся групповые и/или
индивидуальные консультации.
4.4. Кадровое обеспечение учебной практики
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой наличие
профессионального образования,
соответствующего
профилю
преподаваемого
модуля,
мастер
производственного обучения имеет разряд не ниже пятого. Инженернопедагогический состав: наличие высшего профессионального образования
соответствующего профилю преподаваемого модуля с обязательной
стажировкой в профильных организациях не реже 1 – го раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результаты (освоенные
профессиональные
компетенции)
ПК 1.1. Выполняет
подготовительные работы по
обслуживанию клиентов.

ПК 1. 2. Выполняет мытье волос и
профилактический уход за ними.

Основные показатели
оценки результата
-Подготавливает
оборудование, инструменты,
приспособление,
парикмахерское белье для
обслуживания клиентов
-Проверяет исправность
парикмахерского
электрооборудования;
-Поддерживает чистоту и
порядок на рабочем месте в
течение смены;
-Проводит дезинфекцию,
предстерилизационную
очистку и стерилизацию
специализированного
оборудования, инструментов и
приспособлений для
парикмахерских услуг;
-Осуществляет мытье и
дезинфекцию рук.
ЗНАЕТ:
- Правила организации
рабочего места;
- Правила техники
безопасности и
производственной санитарии
для парикмахерской;
- Виды современного
оборудования, инструменты,
приспособления,
парикмахерское белье;
- Состав и свойства
современных средств для
мытья и дезинфекции рук;
- Подбирает средства для
мытья головы с учетом
состояния волос и кожи
головы;
- Выполняет мытье головы с
наклоном головы назад, с
наклоном головы вперед;
- Выполняет
профилактический уход за
волосами;
- Консультирует клиента по
подбору современных
профессиональных средств
для ухода за волосами;
ЗНАЕТ:
- Правила пользования
парикмахерским бельем;

Формы и методы контроля
и оценк
оценка деятельности
обучающегося во время
учебной и производственной
практик

оценка деятельности
обучающегос яво время
учебной и производственной
практик
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ПК 1. 3. Выполняет классические
и салонные стрижки (женские,
мужские).

ПК 1.4. Выполняет укладки волос.

- Состав и свойства
профессиональных
препаратов для мытья головы;
- Подбирает
профессиональные
инструменты для
классической стрижки волос;
- Выполняет классические
модели мужской:
- Бокс и полубокс
- Бобрик и ежик
- площадки женской:
- Сэссун
- Классическое каре
- Каскад детской стрижки на
коротких, средних, длинных
волосах в соответствии с их
алгоритмами.
ЗНАЕТ:
- Нормы расхода препаратов
и материалов на выполнение
стрижки;
- Устройство, правила
эксплуатации и хранения
применяемого оборудования,
инструментов;
- Технология современных
стрижек;
- Нормы времени на
выполнение стрижки;
- Подбирает
профессиональные
инструменты для простой
укладки волос;
- Выполняет укладку волос
горячим способом (при
помощи фена и
электрощёток); - Выполняет
укладку волос при помощи
бигуди и зажимов;
- Выполняет укладку волос
холодным способом (с
использованием геля, муссов,
воска, пены, жидкого лака
ит.д.)
ЗНАЕТ:
- Виды материалов,
препаратов, их назначениедля
выполнения укладки волос
- Состав и свойства
профессиональных
препаратов для укладки волос
- Нормы расхода препаратов
и материалов для укладки
волос - Типы бигуди

- Экспертная оценка
выполнения заключительных
работ по обслуживанию
клиентов. Интерпретация
результатов наблюдения за
обучающимися в процессе
выполнения работ.

оценка деятельности
обучающегося во время
учебной и производственной
практик
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- Технология выполнения
укладки горячим способом
- Технология выполнения
укладки волос на бигуди
- Технология выполнения
укладки волос холодным
способом;
- Нормы времени на
выполнение укладки волос;

ПК 1.5. Выполняет бритье и
стрижку усов, бороды, бакенбард.

ПК 6. Выполняет заключительные
работы по обслуживанию
клиентов.

- Подбирает
профессиональные
инструменты и препараты для
бритья лица и головы;
стрижки усов, бороды,
бакенбард;
- Выполняет бритье лица и
головы;
- Выполняет стрижку усов,
бороды, бакенбард в
соответствии с алгоритмом;
ЗНАЕТ:
- Правила безопасности и
гигиены при бритье;
- Виды материалов,
препаратов, их назначение;
- Состав и свойства
профессиональных
препаратов для бритья;
- Формы усов, бороды,
бакенбард;
- Правила применения
парфюмерно-косметических
средств;
- Нормы расхода препаратов
и материалов для бритья;
- Технологический процесс
бритья лица и головы;
- Технологический процесс
стрижки усов, бороды,
бакенбард;
- Нормы времени на
выполнение бритья;
- Нормы времени на
выполнение стрижки усов,
бороды, бакенбард;
- Придает услуге оконченный
вид в соответствии с
пожеланием клиента;
- Получает от клиента отзыв о
качестве выполненной услуги;
- Заполняет рабочий лист;
- Формирует базу данных
постоянных клиентов;
- Приводить рабочее место в

-оценка деятельности
обучающегося во время
практических занятий,
учебной и производственной
практики

оценка деятельности
обучающегося во время
учебной и производственной
практик
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порядок после обслуживания
клиента;
ЗНАЕТ:
- Нормы расхода препаратов
и материалов;
- Прайс-лист на
парикмахерские услуги;
- Анкета для клиента;
ПК 2.1. Выполняет
подготовительные работы по
обслуживанию клиентов.

ПК 2.2. Выполняет химическую
завивку различными способами:
Классическая (горизонтальная,
вертикальная и др.) для
парикмахера 3 разряда

-Применяет современное
оборудование, инструменты,
приспособления,
парикмахерское белье
- Накрывает одежду клиента
пеньюаром - Производит
диагностику структуры волос
- Промывает волосы
шампунем
-Проводит тест на
чувствительность кожи
- Оказывает первую
медицинскую помощь.
ЗНАЕТ:
- Виды материалов,
препаратов, их назначение
- Состав и свойства
препаратов для химической
завивки
- Нормы расхода препаратов
и материалов на выполнение
химической завивки
- Устройство, правила
эксплуатации и хранения
применяемого оборудования,
инструментов
- Типы волос.
Подбирает профессиональные
инструменты и препараты для
химической завивки волос
- Выполняет химическую
завивку волос по задуманной
линии прически
- Накручивает волосы на
коклюшки
- Пропитывает волосы
составом для химической
завивки
- Выдерживает химический
состав на волосах клиента
- Смывает состав с волос
клиента
- Наносит фиксаж на волосы
- Раскручивает волосы с
коклюшек
- Промывает волосы
- Выполняет нейтрализацию

Экспертная оценка
выполнения
подготовительных работ по
обслуживанию клиентов.

Экспертная оценка
выполнения химической
завивки классическими
способами
: - горизонтальная
- вертикальная

17

Современными способами
химической завивки с
использованием инновационных
препаратов и технологий для
парикмахера 3 разряда

волос ЗНАЕТ:
- Технологию выполнения
химической завивки по
задуманной линии прически
- Нормы времени на
выполнение химической
завивки
Выполняет мужскую,
женскую химическую завивку
волос с использованием
инновационных препаратов и
технологий
- Выполняет долговременную
укладку волос
- Выбирает варианты завивки
волос с учетом силуэта и
формы прически
- Накручивает волосы на
коклюшки современными
способами
- Наносит на волосы состав
для химической завивки
- Выдерживает химический
состав на волосах клиента
- Смывает химический состав
с волос
- Раскручивает волосы с
коклюшек
- Промывает волосы
- Наносит фиксаж на волосы
ЗНАЕТ
: - Технологию выполнения
химической завивки с
использованием
инновационных способов и
препаратов
- Нормы расхода препаратов
и материалов

Экспертная оценка
выполнения химической
завивки современными
способами с использованием
инновационных препаратов и
технологий.

ПК 2.3. Выполняет
заключительные работы по
обслуживанию клиентов.

Расчёсывает волосы
- Просушивает волосы
- Снимает пеньюар с клиента
- Придает услуге оконченный
вид в соответствии с
пожеланием клиента
- Получает от клиента отзыв о
качестве выполненной услуги
- Приводит рабочее место в
порядок после обслуживания
клиента

Экспертная оценка
выполнения заключительных
работ по обслуживанию
клиентов.

ПК 3.1 Выполнять
подготовительные работы по
обслуживанию клиентов

выполнение
подготовительных работ по
обслуживанию клиентов при
окрашивании волос

оценка деятельности
обучающегося во время
учебной и производственной
практик
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-оценка деятельности
обучающегося во время
учебной и производственной
практик
-

ПК 3.2 Выполнять окрашивание и
обесцвечивание волос

обоснованние выбора
препаратов для окрашивания
и обесцвечивания волос с
учетом исходного цвета и
типа волос
-выполнение нанесения
красителя в соответствии с
технологическим процессом
-создание презентаций по
темам «Возможности
препаратов для
обесцвечивания волос»,
«Особенности обесцвечивания
и окрашивания волос»,«Обзор
профессиональных
препаратов для окрашивания
волос разных фирм»
«Особенности красителей 2 и
3-й групп», «Красители 4-й
группы. Преимущества и
недостатки»

ПК 3.3 Выполнять мелирование и
колорирование волос

- Правильность применения
препаратов для мелирования и
колорирования волос
- зарисовка схем
колорирования волос
-выполнение различных
техник мелирования и
колорирования волос согласно
полученному заданию
-выполнение инструкционнотехнологических карт
колорирования волос по
заданию
- создание презентаций по
темам
- создание реферата по
заданной теме

-оценка грамотного
применения препаратов для
колорирования обучающегося
во время практических
занятий, учебной и
производственной практик
-оценка выполнения
колорирования волос в
различных техниках
исполнения во время учебной
и производственной практик
-оценка выполненных
заданий во время
практических занятий

ПК 3.4 Выполнять
заключительные работы по
обслуживанию клиентов

-выполнение заключительных
работ по обслуживанию
клиентов при окрашивании
волос
-выполнение итоговой
тестовой (устной или
письменной) контрольной
работы по пройденным темам

-оценка деятельности
обучающегося во время
практических занятий,
учебной и производственной
практик
-оценка контрольной работы
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ПК 4.1 Выполнять
подготовительные работы по
обслуживанию клиентов

выполнение
подготовительных работ по
обслуживанию клиентов при
оформлении причесок

оценка деятельности
обучающегося во время ,
учебной и производственной
практик

ПК 4.2. Выполняет прически с
моделирующими элементами

- Применяет моделирующие
средства.
- Выполняет прически с
моделирующими элементами.
- Применяет украшения и
аксессуары для волос.
ЗНАЕТ:
- Виды причесок.
-Правила использования
декоративных элементов. Нормы расхода препаратов и
материалов
. -Технология выполнения
прически по задуманной
линии с моделирующими
элементами.
- Нормы времени на
выполнение прически.
Преимущества и недостатки»

оценка деятельности
обучающегося во время ,
учебной и производственной
практик

ПК 4.3. Выполняет
заключительные работы по
обслуживанию клиентов.

- Придает услуге оконченный
вид в соответствии с
пожеланием клиента;
- Получает от клиента отзыв о
качестве выполненной услуги;
- Заполняет рабочий лист
; - Формирует базу данных
постоянных клиентов;
- Приводить рабочее место в
порядок после обслуживания
клиента;
ЗНАЕТ:
- Нормы расхода препаратов
и материалов;
- Прайс-лист на
парикмахерские услуги;
- Анкета для клиента;

оценка деятельности
обучающегося во время ,
учебной и производственной
практик

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять
проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных
компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их
умений.
Результаты (освоенные общие
компетенции)
ОК 1. Понимает сущность и

Основные показатели оценки
результата
Качественно выполняет

Формы и методы
контроля и оценки
Интерпретация
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социальную значимость своей
будущей профессии, проявляет к ней
устойчивый интерес.

профессиональную деятельность

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

Умеет формулировать цель и задачи
предстоящей профессиональной
деятельности;
Умеет представить конечный
результат деятельности в полном
объеме;
Умеет планировать и
организовывать предстоящую
деятельность.
Принимает решения в соответствии
с ситуацией.
Осознает ответственность за
принятое решение.

ОК 3. Анализирует рабочую
ситуацию, осуществляет текущий и
итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной
деятельности, несет ответственность
за результаты своей работы.
ОК 4. Осуществляет поиск
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.
ОК 5. Использует информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 6. Работает в команде,
эффективно общается с коллегами,
руководством, клиентами.

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

Применяет найденную информацию
для выполнения профессиональных
задач.
Владеет элементарной
компьютерной грамотностью
Умеет грамотно ставить и задавать
вопросы;
Умеет координировать свои
действия с другими участниками
общения;
Контролирует свое поведение, свои
эмоции, настроение;
Понимает общие цели
Применяет профессиональные
знания для исполнения воинской
обязанности

результатов
наблюдений за
обучающимися в
процессе выполнения
практических заданий
- экспертная оценка
практической работы
(направлена на оценку
сформированных
компетенций,
проявленных в ходе
практической работы)
Интерпретация
результатов
наблюдений за
обучающимися в
процессе выполнения
практических заданий
Экспертная оценка
инструкционнотехнологических карт
Экспертная оценка
отчета по практической
работе с
использованием ПО
Взаимооценка
(направлена на
взаимную оценку
индивидуальных и
групповых результатов)

Экспертное наблюдение
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ
Результаты (освоенные профессиональные компетенции), основные
показатели оценки результата, формы и методы контроля и оценки
рассматриваются в рабочих программах профессиональных модулей ПМ.01
Выполнение стрижек и укладок волос, ПМ.02 Выполнение химической
завивки волос, ПМ.03 Выполнение окрашивания волос, ПМ.04 Оформление
причесок.
Принципы, на которых базируются оценки освоения компетенций:
1. Оценка базируется на критериях;
2. Критерии оценки формулируются в терминах результатов
деятельности/задач модуля;
3. При оценке учитываются представленные свидетельства освоений
компетенций обучающимися;
4. Сбор свидетельств осуществляется непрерывно в течение всего периода
обучения (в процессе контрольных точек, в ходе итоговой оценки);
5. Оценка освоения модуля производится на основе всех свидетельств,
включая свидетельства, предоставленные в ходе итоговой оценки;
6. Оценка подразделяется на текущую и итоговую.
Для проведения оценки каждого вида деятельности создается документация:
− Руководство по оценке модуля;
− Памятка по оценке для обучающегося;
− Оценочные ведомости;
− Оценочные задания.
По результатам квалификационных экзаменов по ПМ.01-ПМ.04
обучающемуся присваивается 3 или 4 разряды парикмахера.

22

