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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА   ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение химической завивки волос 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля– является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС 

по профессии   СПО 43.01.02   Парикмахер, входящей в укрупненную группу 

профессий 43.00.00 Сервис и туризм в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение химической завивки 

волос и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

– организаций подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

– выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического 

ухода за волосами; 

– выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь:  

– организовать рабочее место; 

– подбирать препараты для химической завивки; 

– пользоваться парикмахерским инструментом; 

– выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

знать: 

– состав и свойства профессиональных препаратов; 

– современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

– нормы расходов препаратов, времени на выполнение работ; 

– технологии химических завивок волос; 

– критерии оценки качества химической завивки волос. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 247 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 67 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 47 часов; 

самостоятельной работы обучающегося –  20 часа; 

учебной и производственной практики –  180 часов. 
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2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля   
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

(макс. учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

(если предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 
Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 Раздел 1. Технология выполнения 

химической завивки волос 

 

139 47 20 20 72 – 

 Производственная практика, часов 

(если предусмотрена итоговая 

(концентрированная) практика) 

108  108 

 Всего: 247 47 20 20 72 108 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 

 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

МДК.02 Химическая завивка 

волос 

 67  

Раздел ПМ 1. Технология 

выполнения химической завивки 

волос 

 47 

Тема 1.1 Общие сведения о 

химической завивке  

Содержание  4 

1. Общие сведения о химической завивке, ее сущность и назначение. 

История возникновения химической завивки. Последовательность 

выполнения термической завивки. Достоинства химической завивки 

волос. 

2 2 

2 Современные направления химической завивки волос 

Современные направления моды в парикмахерском искусстве. 

Нетрадиционные виды химической завивки.  

2 2 

Практические занятия 

1 Анализ деятельности предприятий бытового обслуживания на 

предмет выполнения химической завивки. 

2  

Тема 1.2 Подготовка к 

выполнению завивки волос 

 Содержание 4 

1 Организация рабочего места. Использование инструментов и 

приспособлений при выполнении химической завивки волос. Диалог с 

клиентом. Диагностика волос и кожи головы клиента. Выполнение 

мытья волос перед химической завивки. Выполнение стрижки перед 

химической завивкой. 

2 2 

2 Химический процесс завивки волос. Принцип действия препаратов  

и выполнения химической завивки волос. Виды химической завивки 

волос. Подбор препаратов для химической завивки волос и нормы 

расхода. 

2 2 

Практические занятия 6  

1 Закрепление знаний по организации рабочего места. 2 

2 Закрепление знаний по выполнению операции «мытье волос» перед 

химической завивкой. 

2 

3 Закрепление знаний по выполнению теста на чувствительность кожи 

головы и волос перед выполнением химической завивки. 

2 
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Тема 1.3 Технологический 

процесс выполнения химической 

завивки волос 

Содержание 4  

1 Техника выполнения горизонтальной, вертикальной накрутки 

волос на коклюшки. Деление волосистой части головы на зоны. 

Подбор коклюшек. Нанесение и время выдержки состава и 

фиксирующего препарата. 

2 2 

2 Техника выполнения накрутки волос на гибкие бигуди, шпильки, 

клеммы. Деление волосистой части головы на зоны. Подбор 

коклюшек. Нанесение и время выдержки состава и фиксирующего 

препарата. 

2 2 

Практические занятия 6  

1 Отработка приемов накрутки отдельных прядей на различные 

коклюшки. 

2 

2 Закрепление знаний по нанесению фиксирующего препарата для 

химической завивки волос. 

2 

3 Закрепление знаний по нанесению химического состава при 

выполнении завивки волос. 

2 

Тема 1.4 Варианты выполнения 

накруток 

 Содержание 13 

1 Организация подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиента.  

Оборудование и оснащение помещений. Санитарно – гигиенические 

требования к содержанию помещений и соблюдению 

противоэпидемического режима.  Способы дезинфекции. 

Дезинфекция и стерилизация инструментов и контактной зоны.  

2 2 

2 Последовательность классической,  накрутки волос на коклюшки 

при выполнении химической завивки. 

Этапы выполнения химической завивки, их назначение, 

последовательность. Выбор технологического режима обработки 

волос. Требование к качеству препаратов для химической завивки 

волос.  

2 2 

3 Последовательность накрутки волос «на волну», «звездочка» при 

выполнении химической завивки. 

Этапы выполнения химической завивки, их назначение, 

последовательность. Выбор технологического режима обработки 

волос. Требование к качеству препаратов для химической завивки 

волос. 

2  
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4  Последовательность накрутки волос со смещением (в шахматном 

порядке), бумеранги при выполнении химической завивки. 

Этапы выполнения химической завивки, их назначение, 

последовательность. Выбор технологического режима обработки 

волос. Требование к качеству препаратов для химической завивки 

волос. 

2 2 

5 Последовательность накрутки волос при выполнении частичной, 

безопасной  химической завивки, антиперманент 

Этапы выполнения химической завивки, их назначение, 

последовательность. Выбор технологического режима обработки 

волос. Требование к качеству препаратов для химической завивки 

волос. 

2  

6 Последовательность накрутки волос при выполнении 

прикорневой химической завивки. Непопулярные завивки. 

Этапы выполнения химической завивки, их назначение, 

последовательность. Выбор технологического режима обработки 

волос. Требование к качеству препаратов для химической завивки 

волос. 

2  

 Практические работы 6 

 

 1 Отработка классической накрутки волос на коклюшки при выполнении 

химической завивки волос 
2 

 2 Отработка частичной и  со смещением (в шахматном порядке) 

накрутки волос на коклюшки при выполнении химической завивки 

волос 

2 

 3 Закрепление знаний по выявлению противопоказаний к выполнению 

химической завивки волос 
2 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1  
Изучение конспектов 

Выполнение рефератов 

Составление таблиц  

Выполнение глоссария  

Заполнение таблиц 

Составление ИТК 

Повторение конспектов 

Ответы на контрольные вопросы 

20 

Учебная практика 

Виды работ 

Выполнение подготовительных  работ 

72 
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Выполнение мытья волос 

Подбор препаратов для химической завивки  

Выполнение классической  химической завивки волос 

Выполнение частичной  химической завивки волос 

Выполнение прикорневой  химической завивки волос 

Выполнение химической завивки волос «звездочка»   

Выполнение классической  химической завивки волос на бумеранги 

Выполнение  химической завивки волос антиперманент 

Профилактический уход за волосами 

Выполнение сушки волос 

Выполнение заключительных работ 

Производственная практика  

Виды работ 

Выполнение подготовительных  работ 

Выполнение мытья волос 

Подбор препаратов для химической завивки  

Выполнение классической  химической завивки волос 

Выполнение частичной  химической завивки волос 

Выполнение прикорневой  химической завивки волос 

Выполнение химической завивки волос «звездочка»   

Выполнение химической завивки волос  со смещением (в шахматном порядке)  

Выполнение химической завивки волос «Спиральная»   

Выполнение химической завивки волос «Хвостик» 

Выполнение химической завивки волос «Две коклюшки»   

Выполнение классической  химической завивки волос на бумеранги 

Выполнение  химической завивки волос антиперманент 

Профилактический уход за волосами 

Выполнение сушки волос 
Выполнение заключительных работ  

108 

Всего 247 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебного 

кабинета специальных дисциплин и учебной парикмахерской – мастерской. 

Оборудование учебного кабинета специальных дисциплин: 

 -аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором 

приспособлений для крепления;- автоматизированное рабочее место 

преподавателя; 

 - компьютер с лицензионным программным обеспечением;  

 - мультимедиапроектор, экран; цифровые образовательные ресурсы с  

конкурсными работами, обучающими семинарами, технологиями 

окрашивания; 

 - специализированная учебная мебель  по количеству обучающихся с 

комплектом стульев; 

 -комплект нормативной документации (ГОСТы, ОСТы, РСТ, 

СанПиНы); 

 - таблицы, схемы выполнения окрашивания волос; 

 - комплекты специальных  инструментов и приспособлений для 

окрашивания волос: расчѐска комбинированная, фен, чашечка, кисточка, 

зажимы; 

 - тренажѐры: манекен-головка; 

 - комплект учебно-методической документации. 

 - парикмахерское бельѐ: специальная  одежда, пеньюар, полотенца; 

 - материалы и препараты: воротничок. шампунь, бальзам, краситель, 

оксигент, пудра. 

 

Учебная парикмахерская – мастерская, оборудованная 

парикмахерскими креслами, зеркалами, столиками для инструментов и 

препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами, стерилизаторами, 

бактерицидными лампами, климазоном, кондиционером, водонагревателем, 

профессиональными препаратами, включающая: 

 - специализированную учебную мебель  по количеству обучающихся с 

комплектом стульев; 

 - комплект нормативной документации ( ГОСТы, ОСТы, РСТ, 

СанПиНы, ТУ); 

 - рабочее место мастера; 

 - оборудование: бактерицидная лампа, стерилизатор, мойка, сушуар, 

рабочее кресло, рабочий столик, зеркало, водонагреватель, кондиционер.  

- инструменты: расчѐска комбинированная, зажимы, клеммы, фен, 

бигуди, ножницы, машинка для стрижки,  фен, щетка плоская, щетка круглая. 

- вспомогательные  инструменты: шпажки, шпильки, резинки, 

невидимки, пульверизатор. 

- парикмахерское бельѐ: специальная  одежда, пеньюар, полотенца. 
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- материалы: воротничок, бумага для химической завивки, перчатки 

резиновые или полиэтиленовые; 

 - препараты: шампунь, бальзам, химический состав,фиксаж; 

 - средства обучения: тренажѐры (манекен-головка).  

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  
Нормативная литература: 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы  

 

Нормативная литература: 

1. Закон «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300 (с 

изменениями, вступившими в силу 01.01.2010 г.). 

2. Инструкция по охране труда для парикмахера Мин труда и соц. 

развития РФ от  18 мая 2004 года( в действующей редакции)  

3. Правила бытового обслуживания населения в Российской 

Федерации  (в ред. Постановлений Правительства РФ 01.02.2005 N 49). 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН  2.1.2. 

2631-10. 

5. Типовые нормы времени на работы, связанные с обслуживанием 

населения в парикмахерских (в действующей редакции). 

Основные источники: 

1. Мельников, И.В. Парикмахер [Текст]/И.В.Меельников– М.: 

Феникс , 2009. - 277с 

2. Одинокова, И.Ю. Черниченко Т.А. Технология парикмахерских 

работ: учебное пособие для НПО [Текст]/ И.Ю.Одинокова. – М.: Академия, 

2008. 

3. Панченко, О.А. Парикмахерское дело. Учебное пособие[Текст]/ 

О.А.Панченко. – М.: Феникс, 2010. – 318с 

http://www.my-shop.ru/shop/producer/174.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/174.html


 14 

4. Плотникова, И.Ю. Черниченко Т.А. Технология парикмахерских 

работ [Текст]/ И.Ю.Плотникова. – М.: Академия, 2007.- 64с 

5. Сыромятникова, И.С. Парикмахерское искусство: учебное 

пособие для НПО[Текст]/ И.С.Сыромятникова. – М.: Высшая школа,  2010.– 

287с. 

6. Уколова,А.В. Парикмахерское искусство. 

Материаловедение[Текст]/ А.В.Уколова.  –М.: Академия, 2007. – 160с 

7. Ханников, А. П. Парикмахер – стилист: учебное пособие для 

НПО [Текст]/А.П.Ханников.  – М.: Феникс, 2006. 

8. Шешко, Н. Парикмахер-стилист. Прически, технологии стрижки, 

уход за волосами[Текст]/ Н.Шишко. – М.: Современная школа , 2008.- 288с 

 

 

 Дополнительные  источники: 

1. Булгакова,  И. Домашний парикмахер. Стильные современные 

прически/ Издательство: Владис 2009.
_ 
488с 

2. Гэннон,  М. Томпсон Р.: Стрижка, окраска и укладка 

волос[Текст]/ М.Гэннон. – М.:  Контэнт, 2008.  

3. Кулешкова, О. Технология и оборудование парикмахерских 

работ: учебное пособие для СПО-[Текст]/ О.Кулешкова.-  М.: Академия, 

2008. 

4. Локкоко, А.С. Все о волосах. Большая книга для 

парикмахера[Текст]/ А.С.Локкоко. – М.: АСТ,  2010. 

5. Мирошниченко, С.М.Энциклопедия парикмахерского искусства 

[Текст]/С.М.Мирошниченко. – М.: Феникс,  2007. 

6. Панченко, О.А. Справочник парикмахера: стрижка, укладка, 

завивка, окраска [Текст]/О.А.Панченко. - М.: Ростов н/Д : Феникс, 2008. 

7. Петровская, В. И.,Парикмахерское искусство - уроки мастерства 

[Текст]/ В.И.Петровская.– М.: Аделант,  2008. 

http://www.my-shop.ru/shop/producer/5238.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/43.html
http://www.labirint.ru/pubhouse/539/
http://www.my-shop.ru/shop/producer/883.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/1658.html
http://www.labirint.ru/pubhouse/958/
http://www.my-shop.ru/shop/producer/6.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/174.html
http://www.my-shop.ru/shop/producer/479.html
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8. Радкевич, Н.А. Материалы для парикмахерских и косметических 

работ.Учебное пособие [Текст]/ Н.А.Радкевич.–  М.: Новое знание, 2009. 

 

Периодические издания (журналы): 

  «HAIRS» 

  «Долорес» 

  «Причѐски» 

  «Эстетик» 

 

Цифровые образовательные ресурсы: 

1. Гэннон,  М. Томпсон Р.: Стрижка, окраска и укладка волос/ 

Издательство: Контэнт,–2008  

2. CD-ROM. Студия красоты. Виртуальный парикмахер. –2009. 

3. CD-ROM. Персональный ассистент парикмахеров и визажистов.– 

2008.  

4. DVD. Основы парикмахерского искусства 2006. 

5. DVD .Тарасюк В. Академия парикмахерского искусства. 

Видеоуроки для парикмахеров, 2008. 

6. CD. Рыжкова М. Сама себе стилист. Подбор прически и макияжа 

на компьютере.– Питер, 2009. 

 

Интернет ресурсы:  

www.euro-moda.ru  

www.beauty. passion.ru 

www.mirsovetov.ru 

www.wikipedia.ru 

 

3.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

1. Дисциплины и модули, изучение которых должно предшествовать 

освоению данного модуля: 

-Основы культуры и профессионального общения 

-Санитария и гигиена 

http://www.my-shop.ru/shop/producer/124.html
http://www.labirint.ru/pubhouse/958/
http://www.euro-moda.ru/
http://www.beauty/
http://www.mirsovetov.ru/
http://www.wikipedia.ru/
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-Основы физиологии кожи и волос 

-Специальный рисунок 

2. Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную 

практику, которую рекомендуется проводить после изучения МДК 

«Химическая завивка волос». 

3. Обязательным условием допуска к производственной в рамках 

профессионального модуля является освоение  учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков.  

 

3.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагогических) 

кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие высшего профессионального образования, соответствующего 

профилю модуля «Выполнение химической завивки волос».  

 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой 

Мастера: наличие 5-6 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. 
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ ГРАНТА 

 Реализация гранта «Государственная поддержка 

профессиональных образовательных организаций в целях обеспечения 

соответствия их материально-технической базы современным 

требованиям» федерального проекта «Молодые профессионалы» 

национального проекта «Образование» государственной программы 

Российской Федерации «Развитие образования».  

 

Мастерская «Парикмахерское искусство» 

 

 Учебно-лабораторное оборудование:  

– Ноутбук Lenovo IdeaPad 330 151KB 

– Проектор Epson EB-S05 

– Принтер лазерный Brother HL-L3230CDW 

– МФУ лазерное ч/б, A4 KUOCE S05RAFS-1025 

– Экран CACTUS Wallscreen CS-PSW-213*213 

– Колонки Спикер DEFENDER AURORA S20 Дер. Корпус, 2*10 W 

– Удлинитель 4 гнезда 3 метра 16А/3,5кВт с выключателем и 

заземлением ПВС 3*1,0 

– Компьютер: процессор серии Intel PENTIUM Gold 

5400/DDR4/4Gb/SSD256Gb/DVD-RW/Win 10 

– Монитор AOC Value Line I 2080SW 

– Клавиатура проводная Smurtbuy ONE 112 USB 

– Мышь Perfeo проводная CLASS,3 кн, USB 

Учебно - производственное оборудование: 

 Парикмахерское рабочее место (зеркало, кресло парикмахерское 

«Контакт», черное) 

 Тележка парикмахерская Т-15 черная 

 Стул мастера «Боб» высокий, черный 
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 Корзина для мусора  

 Совок на стойке  

 Мойка «Елена» (раковина средняя) + кресло «Контакт» (черное) 

 Стол для работы с красящими и перманентными препаратами 

 Весы парикмахерские 

 Сушуар ОТ5 черный 

 Климазон «Квант» 

Программное и методическое обеспечение: 

            1. Гузь, А.В. Пластическая анатомия : учебник для студ. учреждений 

сред. проф. образования / В.А. Гузь. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-7700-3 – Текст: 

непосредственный. 

2. Королева, С.И. Моделирование причесок различного назначения с 

учетом актуальных тенденций моды : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / С.И. Королева. – 3 изд., стер. – Москва: Издательский 

центр «Академия», 2018. – 159 с. – ISBN 978-5-4468-7302-9 – Текст: 

непосредственный. 

3. Парикмахерское искусство: Материаловедение: учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / В.А. Кузнецова, Т.Н. Соболева, Н.Х. 

Кафидова. – 2 изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 

208 с. – ISBN 978-5-4468-7328-9 – Текст: непосредственный. 

4. Синицына, О.Н. Основы маркетинга сферы услуг : учеб. для студ. 

учреждений сред. проф. образования / О.Н. Синицына. – Москва: 

Издательский центр «Академия», 2018. – 176 с. – ISBN 978-5-4468-7424-8 – 

Текст: непосредственный. 

5. Сокольникова, Н.М. История изобразительного искусства : учебник 

для студ. учреждений сред. проф. образования / Н.М. Сокольникова. Е.В. 

Сокольникова. – 2-е изд., стер. – Москва: Издательский центр «Академия», 

2018. – 304 с. – ISBN 978-5-4468-6987-9 – Текст: непосредственный. 
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6. Черниченко, Т.А. Стилистика и создание имиджа : учебник для 

студ. учреждений сред. проф. образования / Т.А. Черниченко Т.А., И.Ю. 

Плотникова. – Москва: Издательский центр «Академия», 2018. – 224 с. – 

ISBN 978-5-4468-7100-1 – Текст: непосредственный. 

7. Шаменкова, Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и 

химической (перманентной) завивки : учебник для студ. учреждений сред. 

проф. образования / Т.Ю. Шаменкова. – Москва: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 208 с. – ISBN 978-5-4468-6194-1 – Текст: 

непосредственный. 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов 

– соблюдение правил ТБ и 

ОТ при организации 

рабочего места в 

соответствии с СанПин 

СанПин 1.2.2631-10; 

– рациональность 

размещения инструментов, 

материалов, препаратов для 

оказания услуги   по 

оформлению в соответствии 

с методическими 

рекомендациями; 

– правильность подбора 

химического состава для 

химической завивки, в 

соответствии с 

индивидуальными 

особенностями структуры 

волос клиента; 

– соблюдение культуры 

обслуживания в 

соответствии с «Правилами 

Текущий 

контроль в 

форме: 

– защиты 

лабораторных 

и практических 

работ; 

 –анализа 

решения 

ситуативных 

задач. 

Интерпрета-

ция результа-

тов наблюде-

ний за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

практических 

занятий и в 

период 

учебной 
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бытового обслуживания» практики. 

Рубежный 

контроль 

(промежуточна

я аттестация) в 

форме: 

дифференциро

ванных зачетов  

(экзамена) по 

МДК, по 

учебной и по 

производствен

ной практике; 

экзамена 

квалификацион

ного по 

профессиональ

ному модулю. 

 Итоговый 

контроль в 

форме: 

– защиты 

выпускной 

квалификацион

ной работы; 

– 

квалификацион

ного экзамена. 

Выполнять химические 

завивки волос различными 

способами. 

– соблюдение технологии 

выполнения химических 

завивок в соответствии с 

инструкционно-

технологической картой;  

– соответствие времени на 

оказание услуги клиентам 

Типовым нормам времени на 

работы, связанные с 

обслуживанием населения в 

парикмахерских; 

– рациональность в 

использовании препаратов и 

материалов в соответствии с 

нормами расхода материалов 

по СанПин 1.2.2631-10; 

– соответствие выполненной 

услуги показателям и 

критериям оценки качества 

 

Выполнять заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов 

– оценка соответствия 

качества выполненной 

услуги оценке потребителя; 

– соблюдение культуры 

обслуживания в 

соответствии с «Правилами 

бытового обслуживания 

населения»; 

– точность и правильность 

выполнения дезинфекции и 

стерилизации оборудования, 

инструментов, 

парикмахерского белья в 

соответствии с СанПин СП 

2.1.2.005-99; 

– точность и правильность 

подбора профилактических 

услуг для клиента в 

соответствии с его 

индивидуальными 

особенностями 
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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) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки  

Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес 

– демонстрация интереса к 

будущей профессии: участие 

в профессиональных 

декадах, конкурсах 

профессионального 

мастерства, НПК  

Портфолио 

обучающегося 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

содержания 

образовательно

й программы 

 

Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных 

руководителем 

– проектирование  

программы индивидуальной 

деятельности, исходя из цели 

и способов ее достижения, 

определенных 

руководителем; 

– рациональность 

(достижение цели 

минимальным набором 

действий – минимизация и 

оптимизация процесса), 

точность и качество при 

выполнении учебной и 

производственных 

деятельности; 

– соблюдение графика 

выполнения учебных 

заданий и работ  

Индивидуальн

ый план-

график 

учебной 

деятельности 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

освоения 

содержания 

образовательно

й программы 

 

Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый 

контроль, оценку и 

– адекватность самооценки 

на основе заявленных 

критериев (соответствие 

оценки и самооценки); 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 
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коррекцию собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей работы 

– рациональность и 

результативность 

выполнения собственной 

программы устранения 

отклонений по результатам 

работы; 

– технологическая, 

экономическая 

эффективность  принятого 

решения в ситуации 

профессионального 

испытания 

обучающегося 

в процессе 

промежуточно

й аттестации 

по учебной 

практике  

 

Осуществлять поиск 

информации, необходимой 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач 

– рациональность и 

результативность 

использования различных 

источников информации, 

включая электронные, для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач; 

– технологическая, 

экономическая 

эффективность  процесса 

выполнения 

профессиональных задач 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

учебной и 

производствен

ной практики  

Экспертная 

оценка 

Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

– владение ПК на уровне 

опытного пользователя; 

– выполнение учебно-

научных работ различного 

уровня в соответствии с 

заявленными требованиями 

Аттестация 

обучающегося 

по дисциплине 

«Информатика 

и ИКТ» 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

учебной и 

производствен

ной практики 

Работать в команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

– эффективность 

взаимодействия при работе в 

команде; 

– построение 

бесконфликтных отношений 

с коллегами, клиентами; 

Анкетирование 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 
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– владение культурой 

общения:  

1) умение ясно и четко 

излагать свои мысли 

(передавать 

информацию); 

2) способность убеждать, 

аргументировать 

собственную позицию, 

организовывать и 

поддерживать диалог; 

3) умение согласовывать 

свои действия с 

действиями коллег; 

4) способность выбирать 

оптимальный стиль 

общения в различных (в 

том числе, конфликтных) 

ситуациях; 

5) способность выстраивать 

межличностные 

отношения с 

обучающимися, 

преподавателями и 

мастерами в ходе 

обучения  по нормам 

(соблюдение этических 

норм общения). 

в процессе 

учебной и 

производствен

ной 

деятельности  

 

Исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей) 

– осуществлять 

профессиональную 

деятельность в условиях, 

имитирующих прохождение 

службы в армии 

Интерпретация 

результатов 

наблюдений за 

деятельностью 

обучающегося 

в процессе 

прохождения 

военных 

сборов 
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