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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ПМ. 01 ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖКИ И УКЛАДКИ ВОЛОС 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее программа ПМ) - является 

частью программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих в соответствии 

с ФГОС по профессии СПО 43.01.02 Парикмахер. 

Рабочая программа составляется для очной формы обучения. 

 

1.2. Требования к результатам освоения модуля: 

Базовая часть 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со- 

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

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; 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 
- подбирать препараты для стрижек и укладок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию стрижек и укладок; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

- санитарные правила и нормы (СанПиНы); 
- законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

- физиологию кожи и волос; 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расходов препаратов, времени выполнения работ; 

- технологии выполнения массажа головы; 

- технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

- технологии укладок волос различными способами; 

- критерии оценки качества стрижек и укладок. 
Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение стрижек и укладок 

волос, в том числе профессиональными (ПК), указанными в ФГОС по профессии 

43.01.02 Парикмахер. 

 

Код Наименование результата обучения 

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 стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 

Вариативная часть направлена на расширение и углубление подготовки, 

определяемой содержанием обязательной части. 

В процессе освоения 01ПМ студенты должны овладеть общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость 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). 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 408 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 108 

Учебная практика 180 

Производственная практика 72 

Самостоятельная работа студента (всего) 48 

Итоговая аттестация в форме Квалификационный экзамен 



 

2 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

2.1. Тематический план профессионального модуля Выполнение стрижек и укладок волос 
 

 

 

Коды 

профессиональ 

ных 

компетенций 

 

 

 

Наименование 

 

 

 

Всего часов 

  

 

Объем времени отведенный на 

освоение 

 

 

 

Практика 
разделов (мак.нагрузка)  профессионального модуля  

профессионального 
    

  Самостоятельна 
я 

модуля 
 Обязательная аудиторная 

  учебная нагрузка 
обучающегося 

 

работа 
    обучающегося 

  Всег 
о В т.ч. В т.ч. Всего В т.ч. Учебная Производственная (по 

  часо 
в 

 
лаб.работы и 

 
курсовая 

 
часов 

 
курсовая 

 
часов 

 
профилю 

   практически 
е работа 

 
работа 

 
специальности) часов* 

   занятия (проект)  (проект)  (если предусмотрена 
        рассредоточена) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1 - 1.5 МДК 1.1 Стрижки и 156 108 108  48    

укладки волос 

ПК 1.1 - 1.5 Учебная практика 180  180  
 

 
ПК 1.1 - 1.5 

Производственная 
практика  

72 

       

 Всего: 408 108 108  48  180  



2.2 Содержание обучения по профессиональному модулю 

 

Наименование разделов 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работ (проект) (если предусмотрены) 
Объем 

часов 

Осваивае

мые 

элементы 

компетен

ций 

1 2 3 4 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 156  

Раздел 1 Ознакомление с основными принципами работы парикмахера 34  

Тема 1.1 

Введение: нормативная 

документация, 

законодательные акты, 

инструменты и 

приспособления для 

парикмахерских работ. 

Содержание учебного материала 12 ОК 1-7; 

ПК 1.1, 

1.6 

1 Помещения и оснащение парикмахерских 4 

2 Парикмахерское оборудование и белье.  

3 Организация рабочего места парикмахера 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  8 ОК 1-7; 

ПК 1.1, 

1.6 

1 Освоение технологических приемов   подготовительных и заключительных работ 

2 Освоение технологических приемов   держания расчески 

3 Освоение технологических приемов  держания ножниц для стрижки волос. 

4 Освоение технологических приемов  держания  бритвы для стрижки волос. 

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа при изучении темы раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной профессиональной литературы. Подготовка к   

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление   практических работ и 

их защита.  

6 ОК 1-7; 

ПК 1.1, 

1.6 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Ознакомление со всеми видами современного парикмахерского инструмента при помощи литературы и информационных 

сайтов. 

2. Ознакомление с современными видами парикмахерского электрооборудования. 

Тема 1.2. 

Мытье, массаж, сушка, 

расчесывание и уход за 

волосами. Нормы расхода 

препаратов. 

  

Содержание  учебного материала: 10  

1 Нормы расхода препаратов. Состав и свойства профессиональных средств мытья. 4 ОК 1-7; 

ПК 

1.1,1.2, 

1.6 

2 Мытье головы. Лечебное мытье  

3 Массаж, виды массажа.  Показания и противопоказания к нему                                                        

4 Сушка волос: правила расчесывание и сушки волос  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  6 ОК 1-7; 

ПК 

1.1,1.2, 

1 Освоение технологических приемов  мытья головы  

2 Освоение технологических приемов   массажа головы 



3 Освоение технологических приемов  сушки волос 1.6 

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной профессиональной литературы. Подготовка к   

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление   практических работ и 

их защита.  

6 ОК 1-7; 

ПК 

1.1,1.2, 

1.6 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Ознакомление с современными средствами и фирмами изготовителями моющих средств для волос. 

2. Ознакомление с лечебными препаратами для волос и техниками их нанесения, правилами использования. 

Раздел 2 Освоение основных приемов стрижки волос 88  

Тема 2.1. 

Основные приемы 

 стрижки волос. 

  

Содержание учебного материала 14  

1 Основные виды и технологии стрижки волос, деление волос на зоны при стрижке. 4  

2 Стрижка волос «на пальцах», сведение «волос на нет»  

3 Окантовка волос, виды окантовок.  

4 Тушевка  волос  

5 Филировка волос  

6 Современные виды филировки 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  10 ОК 1-7; 

ПК 

1.1,1.2, 

1.3,1.6 

1 Освоение технологических приемов  деления волос на зоны 

2 Освоение технологических приемов  стрижки волос «на пальцах» 

3 Освоение технологических приемов  сведения волос «на нет»  

4 Освоение технологических приемов  окантовки волос, оформления висков, челки. 

5 Освоение технологических приемов   тушевки, филировки волос 

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной профессиональной литературы. Подготовка к   

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление   практических работ и 

их защита.  

6 ОК 1-7; 

ПК 

1.1,1.2, 

1.3,1.6 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Краткий конспект современных способов филировки. 

2. Выполнение инструкционно-технологических карт основных технологических приемов стрижки волос 

Тема 2.2 

Мужские стрижки 

(классические и салонные) 

 

Содержание учебного материала: 26  

1 Технология выполнения мужских стрижек: «Английская»; «Спортивная»; 6 ОК 1-7; 

ПК 

1.1,1.2, 

1.3,1.6 

2 Технология выполнения мужских стрижек: «Бокс»; «Полубокс». 

3 Технология выполнения мужских стрижек: «Канадка»; «Полька» 

4 Технология выполнения мужская стрижка «Удлиненная» 

5 Специфика выполнения детских стрижек 

6 Технология выполнения современных мужских стрижек                                                                                                   



7 Технология выполнения  салонных мужских стрижек на коротких волосах                                                   

8 Технология выполнения салонных стрижек на волосы средней длинны  

9 Технология выполнения салонных стрижек на удлиненные волосы 

Лабораторные работы -  

Практические занятия  20 ОК 1-7; 

ПК 

1.1,1.2, 

1.3,1.6 

1 Освоение технологических приемов: стрижка «Английская»  

2 Выполнение инструкционно-технологической карты стрижки «Английская» 

3 Освоение технологических приемов:  стрижка «Бокс»  

4 Выполнение инструкционно-технологической карты стрижки «Бокс» 

5 Освоение технологических приемов:  стрижка «Полубокс»  

6 Выполнение инструкционно-технологической карты стрижки «Полубокс» 

7 Освоение технологических приемов:  стрижка «Спортивная», «Короткая» 

8 Выполнение инструкционно-технологической карты стрижки «Спортивная», 

«Короткая» 

9 Освоение технологических приемов: стрижка «Канадка» , «Полька» 

10 Выполнение инструкционно-технологической карты стрижки «Канадка», «Полька» 

11 Освоение технологических приемов:  стрижка «Удлиненная»  

12 Выполнение инструкционно-технологической карты стрижки «Удлиненная» 

13  Освоение технологических приемов салонных стрижек на короткие волосы 

14 Освоение технологических приемов салонных стрижек на  волосы средней длинны 

15 Освоение технологических приемов салонных стрижек на удлиненные волосы 

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной профессиональной литературы. Подготовка к   

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление   практических работ и 

их защита.  

12 ОК 1-7; 

ПК 

1.1,1.2, 

1.3,1.6 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Выполнение инструкционно-технологических карт. 

2. Сравнительно-оценочная характеристика стрижек. 

Тема 2.3 

 Женские стрижки 

(классические и салонные) 

 

Содержание учебного материала: 24  

1 Технология выполнения  классической женской стрижки: стрижка «Каре»                                    6 ОК 1-7; 

ПК 

1.1,1.2, 

1.3,1.6 

2 Технология выполнения  вариативных салонных стрижек на основе стрижки «Каре»                                                      

3 Технология выполнения вариативных салонных стрижек на основе стрижки «Каре»                                                          

4 Технология выполнения женской стрижки:  «Равномерная» 

5 Технология выполнения  женской стрижки:   «Каскад» 

6 Технология выполнения  женской стрижки:  «Ромб» 

7 Технология выполнения  женской стрижки:   «Короткая» 

8 Технология выполнения салонных стрижек   на коротких волосах    



9 Технология выполнения    салонных стрижек  на средние волосы  

10 Технология выполнения    салонных стрижек  на длинные волосы 

11 Технология выполнения  салонной женской стрижки с использованием различных 

технологий 

12 Технология выполнения  салонной женской стрижки с использованием различных 

технологий 

  

Лабораторные работы -  

Практические занятия  18 ОК 1-7; 

ПК 

1.1,1.2, 

1.3,1.6 

1 Освоение технологических приемов:  « Каре», «Градуированное каре»   

2 Выполнение инструкционно-технологической карты стрижек « Каре», «Градуированное 

каре»  

3 Освоение технологических приемов:  «Равномерная», «Короткая»   

4 Выполнение инструкционно-технологической карты стрижек «Равномерная», 

«Короткая»   

5 Освоение технологических приемов:  «Каскад», «Ромб» 

6 Выполнение инструкционно-технологической карты стрижек «Каскад», «Ромб» 

7  Освоение технологических приемов:  стрижка «Бритвой»  

8  Выполнение инструкционно-технологической карты стрижки «Бритвой»  

9  Освоение технологических приемов   современных салонных стрижек   

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной профессиональной литературы. Подготовка к   

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление   практических работ и 

их защита.  

6 ОК 1-7; 

ПК 

1.1,1.2, 

1.3,1.6 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Выполнение инструкционно-технологических карт 

2. Сравнительно-оценочная характеристика классических и салонных стрижек 

Раздел 3 Освоение основных приемов укладки волос 34  

Тема 3.1 

Основные понятия и 

способы укладки волос. 

  

Содержание учебного материала: 18  

1 Средства для укладки волос 6 ОК 1-7; 

ПК 

1.1,1.2, 

1.4,1.6 

2 Укладка волос  холодным способом в волны 

3 Укладка волос  скульптурными и кольцевыми  локонами 

4 Укладка при помощи бигуди 

5 Укладка волос  при помощи фена и расчески на короткие волосы  

6 Укладка волос  при помощи фена и расчески на длинные и полу длинные волосы                                                                                       

Лабораторные работы -  

Практические занятия  12 ОК 1-7; 

ПК 

1.1,1.2, 

1 Освоение укладки волос  холодным способом  в волны   

2 Освоение укладки волос  холодным способом в волны    



3 Освоение укладки волос кольцевыми  локонами  1.4,1.6 

4 Освоение укладки волос  скульптурными локонами  

5 Выполнение инструкционно-технологической карты укладки волос кольцевыми и 

скульптурными локонами 

6 Освоение укладки волос  на бигуди - пластиковые  

7 Выполнение инструкционно-технологической карты укладки волос на бигуди  

8 Освоение комбинированной укладки волос 

9 Освоение укладки волос феном на волосы разной длины 

10 Освоение  укладки волос горячим способом «вниз» 

11 Освоение укладки волос горячим способом « вверх» 

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной профессиональной литературы. Подготовка к   

практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление   практических работ и 

их защита.  

6 ОК 1-7; 

ПК 

1.1,1.2, 

1.4,1.6 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Выбор клиентов для укладки волос с использованием фена и расчески 

2. Выбор клиента для комбинированных укладок, укладок на бигуди, кольцевыми и скульптурными локонами 

3. Отработка приемов накручивания с использованием различных инструментов. 

Тема 3.2 

Бритье головы и лица; 

стрижка усов, бороды, 

бакенбард 

 

Содержание учебного материала: 4  

1 Виды  усов, бороды, бакенбард 2 ОК 1-7; 

ПК 

1.1,1.2, 

1.4,1.5,1.6 

2 Стрижка усов, бороды, бакенбард 

3 Основные технологические особенности бритья лица и головы 

Лабораторные работы - 

Практические занятия  2 

1 Освоение технологических приемов бритья и стрижки усов, бороды, бакенбард 

Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной  литературы (по вопросам к параграфам, главам 

учебных пособий, составленным преподавателем). 

Подготовка к  практическим работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление 

практических работ, отчетов и подготовка к их защите. 

Самостоятельное изучение правил выполнения основных технологических приемов. Работа над письменной 

экзаменационной работой. 

6 ОК 1-7; 

ПК 

1.1,1.2, 

1.4,1.5,1.6 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Диагностика волос 

2. Выбор подходящего клиента для бритья, стрижки усов, бороды, бакенбард 

3. Оформление фрагмента технологической карты для определенного вида работы 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ. 01 48  



Форма аттестации экзамен   

Учебная практика Содержание учебного материала: 180  

Виды работ:  
- организация рабочего места; 

- подбор технологий  для стрижек и препаратов для укладок; 

- использование парикмахерского инструмента, приспособлений, белья, электрооборудования; 

- выполнение всех видов классических и салонных стрижек с укладкой, в соответствии с инструкционно-технологической 

картой; 

- выполнение всех видов укладок,  в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

- корректировка стрижек и укладок с учетом индивидуальных особенностей клиента; 

- выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

 ОК 1-7; 

ПК 1.1-

1.6 

Производственная 

практика 

Содержание учебного материала: 72 ОК 1-7; 

ПК 1.1-

1.6 Виды работ:  

-  организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

-  выполнение мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек  (женских, мужских), укладок, бритья головы и 

лица; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов 

 

Экзамен по модулю   

Всего 408  



 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

Реализация программы профессионального модуля предполагает наличие 

парикмахерской – мастерской, оборудованной парикмахерскими креслами, зеркалами, 

столиками для инструментов и препаратов, мойками для мытья волос, сушуарами, 

стерилизаторами, бактерицидными лампами, климазоном, кондиционером, 

водонагревателем, профессиональными препаратами. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Основная литература 

Для преподавателей 

1. Бутко Т. Н. Нормативы оснащения учебно-производственных мастерских, 

лабораторий, салонов по профессии НПО "Парикмахер" ИРПО / Т. Н. Бутко. – М.: 

Академия, 2021 

2. Грега Т. А. Технология парикмахерских услуг: рабочая тетрадь для УНПО / Т. А. 

Грега. – 

М.: Академия, 2019 

3. Кулешкова О. Н. Основы дизайна причёски / О. Н. Кулешкова, О. Б. Читаева, Т. Н. 

Бутко. 

– М.: Академия, 2020 

4. Моисеев Н. Г. Искусство парикмахера: учебное пособие / Н. Г. Моисеев. – М.: 

Методист,2020 

5. Плотникова И. Ю. Технология парикмахерских работ: рабочая тетрадь / И. Ю. 

Плотникова, Т. А. Черниченко. – М.: Академия, 2020 

6. Сыомятникова И. С. Искусство грима и прически: учебное пособие / И. С. 

Сыромятникова. –  М.: Академия, 2020 

Для студентов 

1. Ветрова А. В. Парикмахер-стилист / А. В. Ветрова. – М.: Феникс, 2019 

2. Кулешкова О. Н. Технология и оборудование парикмахерских работ / О. Н. 

Кулешкова. – М.: Феникс, 2020 

3. Смирнова Л. В. Уроки парикмахерского искусства. Модель. Стиль. Образ / 

Л. В. Смирнова. – СПб, 2018 

Дополнительная литература 

Для преподавателей 

1. Кэмерон П. Причёски для длинных волос / П. Кэмерон; книга 2. – М, 2021 

2. Марина З. Современные женские стрижки / З. Марина. – М, 2021 

3. Сыромятникова И. С. Технология грима / И. С. Сыромятникова. – М, 2019 

4. Троицкая Т. А. Парикмахерское искусство / Т. А. Троицкая, Е. Г. Екатериничева. – 

СПб,2017 

5. Федотова О. В. Азбука парикмахера / О. В. Федотова. – М, 2018 

6. Ханников А. А. Парикмахер-стилист / А. А. Ханников. – Ростов-на-Дону, 2020 

Для студентов 

1. Гутыря Л. Г. Парикмахерское искусство / Л. Г. Гутыря. – Харьков, 2019 

2. Журналы: «Долорес», «Стильные причёски», «Hears» 



3. Троицкая Т. А., Екатериничева Е.Г. Парикмахерское искусство / Т. А. Троицкая, 

Е. Г. Екатериничева. – СПб, 2020 

4. Федотова О. В. Азбука парикмахера / О. В. Федотова. – М, 

2021Интернет-ресурсы: 

1. Сайт «Первый форум парикмахеров». Режим доступа: http://parikmaher.net.ru/ 

2. Сайт «Онлайн-библиотека». Режим доступа: http://dshinin.ru 

3. Сайт «Видеоуроки». Режим доступа: http://skilopedia.ru/ 

4. Сайт «Всемирный видеопортал». Режим доступа: http://www.youtube.com/ 

5. Сайт «Домашний парикмахер». Режим доступа: http://hairdressers-all.com/ 

 
3.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение ПМ.1 Выполнение стрижек и укладок производится в соответствии с 

учебным планом по специальности 43.01.02 Парикмахер и календарным графиком. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий. 

График освоения ПМ предполагает последовательное освоение МДК 1.1 Стрижка 

и укладка волос, включающих в себя как теоретические, так и лабораторно-практические 

занятия. 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 

Санитария и гигиена, Основы физиологии кожи и волос, Специальный рисунок. 

Изучение теоретического материала может проводиться как в каждой группе, так и 

для нескольких групп. 

При проведении практических занятий проводится деление группы студентов на 

подгруппы, численностью не более 13 чел. 

В процессе освоения ПМ предполагается проведение рубежного контроля знаний, 

умений у студентов. Сдача рубежного контроля (РК) является обязательной для всех 

обучающихся. Результатом освоения ПМ выступают ПК, оценка которых представляет 

собой создание и сбор свидетельств деятельности на основе заранее определенных 

критериев. 

С целью оказания помощи студентам при освоении теоретического и практического 

материала, выполнения самостоятельной работы разрабатываются учебно- методические 

комплексы (кейсы студентов). 

С целью методического обеспечения прохождения учебной и/или 

производственной практики, разрабатываются методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ каждым преподавателем устанавливаются часы дополнительных 

занятий, в рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График 

проведения консультаций размещен на входной двери каждого учебного кабинета и/или 

лаборатории. 

Обязательным условием допуска к производственной практике в рамках 

профессионального модуля Выполнение стрижек и волос является освоение учебной 

практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля Выполнение стрижек и волос. 

Текущий учет результатов освоения ПМ производится в журнале по ПМ. Наличие 

оценок по ЛПР и рубежному контролю является для каждого студента обязательным. В 

случае отсутствия оценок за ЛПР и ТРК студент не допускается до сдачи 

квалификационного экзамена по ПМ. 

http://parikmaher.net.ru/
http://dshinin.ru/
http://skilopedia.ru/
http://www.youtube.com/
http://hairdressers-all.com/


4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

4.1 Результаты освоения общих компетенций 

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 

ОК 1 - участие в социально-проектной, 

волонтерской, профориентационной 

деятельности, целевых акциях 

профессиональной направленности; 

- активность, инициативность в процессе 

освоения ООП; 

- готовность публичного представления 

итогов профессиональной деятельности; 

- наличие положительных отзывов по 

итогам производственной практики. 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии 

(беседа) 

ОК 2 - точность формулирования 

профессиональной задачи; 

- обоснованность выбора средств и 

методов решения типовых 

профессиональных задач в области 

оказания парикмахерских услуг; 

- аргументированный анализ и оценка 

результатов решения профессиональных 

задач. 

-обоснование постановки 

цели, выбора и 

применения методов и 

способов при организации 

собственной деятельности. 

ОК 3 - точность формулирования 

профессиональной задачи; 

- обоснованность выбора средств и 

методов решения типовых 

профессиональных задач в области 

оказания парикмахерских услуг; 

- аргументированный анализ и оценка 

результатов решения профессиональных 

задач. 

-демонстрация способностей 

к анализу, контролю и 

оценки рабочих ситуаций; 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

ОК 4 - оперативность и эффективность поиска 

профессионально значимой информации; 

- результативность использования 

информации для эффективного решения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

-нахождение и 
использование информации 

для эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 - результативность использования 

информационно-коммуникационных 

-демонстрация навыков 

использования 
информационно- 



 технологий для отбора профессионально 

значимой информации; 

- эффективное использование 

информационно-коммуникационных 

технологий для представления 

результатов учебной и профессиональной 

деятельности. 

коммуникационной 

деятельности. 

ОК 6 - взаимодействие с клиентами на 

принципах делового общения; 

- взаимодействие с педагогами, 

студентами на основе принципов 

корпоративного общения; 

- использование единой корпоративной 

информационной и образовательной 

среды университета при взаимодействии 

с педагогами; 

- четкое выполнение (распределение) 

обязанностей при работе в команде 

(выполнение задания в составе группы). 

-взаимодействие с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7 -демонстрация знаний законодательных 

актов РФ; 

- позитивное отношение к исполнению 

воинской обязанности. 

-демонстрация готовности к 

исполнению воинской 

обязанности 

 

 

 

4.2 Конкретизация результатов освоения ПМ 

 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

Иметь 
практический 

опыт: 

Виды парикмахерских работ на практике  
Организация рабочего места. 

Уметь: Технологический процесс. Заключительные работы. 

Типы современных парикмахерских. 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 
Организация интерьера парикмахерской. Функциональное назначение 

отдельных помещений. Правила пожарной безопасности в помещении 

парикмахерской. Технология выполнения прически эпохи 

Средневековья. 

Самостоятель 

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 

Рабочее место парикмахера. Трудовой кодекс РФ. 

Дезинфекция инструментов и приспособлений 

ПК 1.2 Выполнять мытьё волос и профилактический уход за ними 

Иметь 
практический 

опыт: 

Виды работ на практике 
Гигиеническое мытьё головы. Мытьё головы современными лечебными 

средствами. 

Уметь: Технологический процесс 
Выбор подходящего моющего средства. 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 



 Вода, требования к ней. Средства для мытья волос, правила и 
применения. Виды шампуней. 

Самостоятель 

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 
Правила производственной техники безопасности. Средства для мытья 

волос. Правила их применения. Лечебно-профилактический уход за 

сухими и поврежденными волосами. Лечебно-профилактический уход за 

жирными волосами. Проведение SPA-процедуры в парикмахерской 

ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) 

Иметь 
практический 

опыт: 

Виды парикмахерских работ на практике  
Технологии выполнения стрижек 

Уметь: Технологический процесс 
Операция стрижки «Снятие волос на пальцах». Операция стрижки 

«Окантовка». Операция стрижки «Сведение волос на нет», «Тушёвка». 

Операция стрижки «Филировка» 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 
Режущий инструмент (бритвы, ножницы, машинки): виды, назначение, 

основные приемы работы. 

Самостоятель 

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 
Виды челок. Виды и форма висков. Виды окантовки висков. Виды усов и 

бороды. Подбор стрижки в зависимости от типа лица и структуры волос. 

ПК1.4 Выполнять укладки волос 

Иметь 
практический 

опыт: 

Виды парикмахерских работ на практике  
Методы укладки и завивки волос. 

Уметь: Технологический процесс 
Завивка волос щипцами в локоны. Укладка волос щипцами с плоскими 

пластинами. Выработка волн при помощи фена. Укладка волос феном при 

помощи насадки-диффузора. 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 
Расчески, щетки: виды, назначение, основные приемы работы, правила 
дезинфекции, правила держания. Определение укладки волос феном. 

Инструменты и приспособления, используемые при укладке феном. 
Правила укладки волос феном. 

Самостоятель 

ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 
Современные методы создания локонов при помощи щипцов для 

выпрямления волос. Современные методы создания локонов при помощи 

электрических щипцов. Современные техники сушки волос феном. 

Использование методов плетения в укладке волос. Создание волн при 

помощи электрических щипцов 

ПК 1.5 Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды парикмахерских работ на практике  

Бритьё лица по первому и второму разу. Бритьё головы по первому и 

второму разу. 

Уметь: Технологический процесс 
Сложные случаи при бритье. Массаж лица после бритья. 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 
Бритье как процесс. Подготовительные работы при бритье. 



Самостоятель 
ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 
Средства для бритья лица и головы. 

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Иметь 

практический 

опыт: 

Виды парикмахерских работ на практике  
Удаление остриженных волос с шеи и лица. 

Уметь: Технологический процесс 
Дезинфекция инструментов и приспособлений. 

Знать: Перечень тем, включенных в МДК 
Правила ТБ при использовании парикмахерских инструментов. 

Самостоятель 
ная работа 

Тематика самостоятельной работы: 
Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства. 
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Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность студента к 

выполнению вида профессиональной деятельности: 

Выполнение стрижек и укладок волос 

 

Для подтверждения такой готовности обязательна констатация сформированности у 

студента всех профессиональных компетенций, входящих в состав профессионального модуля. 

Общие компетенции формируются в процессе освоения ППКРС в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля возможно оценивание положительной динамики их 

формирования. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен по модулю. 

Итогом этого экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной 

деятельности освоен, / не освоен». 

 

1. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

 

1.1. Профессиональные и общие компетенции (проверяются по итогам освоения программы 

профессионального модуля): 

 

Код Наименование результата обучения 

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 стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

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*(2), в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

Сформированность компетенций (в т. ч. частичная для общих) может быть подтверждена 

как изолированно, так и комплексно. В ходе экзамена по модулю предпочтение следует отдавать 

комплексной оценке. 

Показатели сформированности следует указывать для каждой компетенции из перечня. 

Таблица 1 
Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

-Правильность выполнения подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических 

норм; 

-Точность диагностики состояния волос и кожи головы клиента; 

-Аргументированность предлагаемых услуг; 

-Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 

парикмахерского белья; 

-Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и операций. 
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ПК 1.2. Выполнять мытье волос 

и профилактический уход за 

ними. 

 

-Точность диагностики состояния волос и кожи головы клиента; 

-Демонстрация знания ассортимента и основных характеристик 

профессиональных препаратов для ухода за волосами; 

-Обоснованность выбора способа мытья головы; 

-Аргументированность выбора препаратов для профилактического ухода 

за волосами; 

-Правильность и точность выполнения всех этапов мытья головы; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических 

норм; 

-Рациональное использование препаратов по уходу за волосами; 

-Полнота и доступность рекомендаций клиентам по профилактическому 

уходу за волосами. 

ПК 1.3. Выполнять 

классические и салонные 

стрижки (женские, мужские). 

 

-Точность диагностики состояния и структуры волос клиента; 

-Соответствие фасона выбранной стрижки форме лица клиента; 

- Обоснованность выбора технологии и инструментов для стрижки; 

- Демонстрация знаний видов и технологий выполнения классических и 

салонных стрижек (женских, мужских); 

- Применение современных техник стрижки волос; 

-Скорость и техничность выполнения всех видов операций стрижки волос; 

-Соблюдение правил техники безопасности при работе с режущими  

инструментами и электрооборудованием; 

-Своевременность оказания неотложной доврачебной помощи при 

микротравмах клиента или мастера. 

ПК 1.4. Выполнять укладки 

волос. 

 

-Обоснованность выбора способа укладки волос; 

-Аргументированность выбора препаратов для укладки волос; 

- Демонстрация знания ассортимента и основных характеристик 

профессиональных препаратов для укладки волос; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и операций; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических 

норм; 

- Применение современных техник укладки волос. 

ПК. 1.5. Выполнять стрижку 

усов, бороды, бакенбард. 

-Демонстрация знания ассортимента и основных характеристик 

профессиональных препаратов для бритья; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов бритья; 

- Соблюдение правил техники безопасности при работе с режущими  

инструментами; 

- Соответствие формы усов, бороды и бакенбард форме лица клиента; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и операций; 

-Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

ПК 1.6. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

-Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Аргументированность предлагаемых дополнительных  услуг; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических 

норм; 

- Полнота и доступность рекомендаций клиентам по профилактическому 

уходу за волосами. 

 

Таблица 2 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 
Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

-обоснование постановки цели, выбора  и применения 

методов и способов  при организации собственной 

деятельности. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

-демонстрация способностей к анализу, контролю и 

оценки рабочих ситуаций; 

-самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

-демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационной  деятельности. 
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деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

-взаимодействие с коллегами, руководством,  

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в 

том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

-демонстрация готовности к исполнению воинской 

обязанности. 

 

Если в ходе экзамена по модулю предполагается комплексное оценивание компетенций, 

можно указывать показатели для совокупности (группы) компетенций. 

 

Таблица 3 
Совокупность (группа) 

компетенций ПК + ОК 
Показатели оценки результата 

ПК 1.1. Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

-Правильность выполнения подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических норм; 

-Точность диагностики состояния волос и кожи головы клиента; 

-Аргументированность предлагаемых услуг; 

-Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и парикмахерского 

белья; 

-Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и операций. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и 

профилактический уход за ними. 

 

-Точность диагностики состояния волос и кожи головы клиента; 

-Демонстрация знания ассортимента и основных характеристик 

профессиональных препаратов для ухода за волосами; 

-Обоснованность выбора способа мытья головы; 

-Аргументированность выбора препаратов для профилактического ухода за 

волосами; 

-Правильность и точность выполнения всех этапов мытья головы; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических норм; 

-Рациональное использование препаратов по уходу за волосами; 

-Полнота и доступность рекомендаций клиентам по профилактическому 

уходу за волосами. 

ПК 1.3. Выполнять классические 

и салонные стрижки (женские, 

мужские). 

 

-Точность диагностики состояния и структуры волос клиента; 

-Соответствие фасона выбранной стрижки форме лица клиента; 

- Обоснованность выбора технологии и инструментов для стрижки; 

- Демонстрация знаний видов и технологий выполнения классических и 

салонных стрижек (женских, мужских); 

- Применение современных техник стрижки волос; 

-Скорость и техничность выполнения всех видов операций стрижки волос; 

-Соблюдение правил техники безопасности при работе с режущими  

инструментами и электрооборудованием; 

-Своевременность оказания неотложной доврачебной помощи при 

микротравмах клиента или мастера. 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

 

-Обоснованность выбора способа укладки волос; 

-Аргументированность выбора препаратов для укладки волос; 

- Демонстрация знания ассортимента и основных характеристик 

профессиональных препаратов для укладки волос; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и операций; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических норм; 

- Применение современных техник укладки волос. 

ПК 1.6. Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

-Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Аргументированность предлагаемых дополнительных  услуг; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических норм; 

- Полнота и доступность рекомендаций клиентам по профилактическому 

уходу за волосами. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, исходя 

из цели и способов её достижения, 

определенных руководителем. 

-обоснование постановки цели, выбора  и применения методов и способов  

при организации собственной деятельности. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий 

и итоговый  контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

-демонстрация способностей к анализу, контролю и оценки рабочих 

ситуаций; 

-самоанализ и коррекция результатов собственной работы. 
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деятельности, нести 

ответственность за результаты 

своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

-нахождение и использование информации для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 6. Работать в  команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами. 

-взаимодействие с коллегами, руководством,  клиентами. 

 

1.2. Иметь практический опыт – уметь – знать (проверяются в процессе освоения программы 

профессионального модуля) 

В результате изучения профессионального модуля студент должен: 

 

иметь практический опыт: 

ПО 1 -  организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

ПО 2 -  выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, 

мужских), укладок, бритья головы и лица; 

ПО 3 - выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

 

уметь: 

У 1 - организовывать рабочее место; 

У 2 - подбирать препараты для стрижек и укладок; 

У 3 - пользоваться парикмахерским инструментом; 

У 4 - выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-технологической 

картой; 

У 5 - производить коррекцию стрижек и укладок с учетом индивидуальных особенностей клиента; 

У 6 - выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

знать: 

З 1 -  санитарные правила и нормы (СанПиН); 

З 2 - законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

З 3 -  физиологию кожи и волос: 

З 4 - состав и свойства профессиональных препаратов; 

З 5 - основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

З 6 - нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

З 7 - технологии выполнения массажа головы; 

З 8 - технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

З 9 - технологии укладок волос различными способами; 

З 10 - критерии оценки качества стрижек и укладок. 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 4 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 01.01. Экзамен 

УП Практическое задание 

ПП Практическое задание 

ПМ Экзамен по модулю 
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3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 

 

3.1. Общие положения 

Основной целью оценки теоретического курса профессионального модуля является оценка 

умений и знаний. 

Оценка теоретического курса профессионального модуля осуществляется с использованием 

следующих форм и методов контроля: 

Устные ответы, тестирование, защита практических работ, рефератов, докладов, творческих 

работ. 

 

3.2. Задания для оценки освоения МДК 

 

3.2.1. Задания для оценки освоения МДК 01.01. «Стрижки и укладки волос»: 

 

Проверяемые результаты обучения: 

У 1-6; З 1-10. 

Оценка междисциплинарного курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: экзаменационные билеты (Приложение 1): 

 Формы оценки: наблюдение и оценка процесса деятельности. 

 Методы оценки: оценка по критериям 

 Требования к процедуре оценки: 

 Помещение: лаборатория технологии парикмахерских услуг, учебная мастерская 

парикмахеров; 

 Оборудование: рабочие места, электрооборудование; 

 Инструменты (расходные материалы): парикмахерский инструмент и 

приспособления для стрижки и укладки волос, парикмахерский модуль, 

профессиональные стайлинги. 

 Норма времени: 45 минут 

 Требования к кадровому обеспечению оценки: 

 Преподаватели спец. Дисциплин 

  Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

- знание основных технологических процессов полном объёме; 

- точное описание современных технологических процессов в соответствии с букинистическими 

изданиями и интернет-источниками; 

- умение творчески мыслить и анализировать; 

- знание современных парикмахерских материалов и средств; 

- ориентированность в современных парикмахерских услугах. 

 

4. Оценка по учебной и (или) производственной практике 

 

4.1. Общие положения 

Целью оценки по учебной и (или) производственной практике является оценка: 1)  

практического опыта и умений; 2) профессиональных и общих компетенций. 

Оценка по учебной и (или) производственной практике выставляется на основании данных 

аттестационного листа (характеристики учебной и профессиональной деятельности студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненных студентом во время практики, их объема, 

качества выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями организации, в которой 

проходила практика, либо образовательного учреждения (для учебной практики).  

 

4.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по профессиональному 

модулю 

 

4.2.1. Учебная практика (при наличии): 

Таблица 5 
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Виды работ 
Коды проверяемых результатов  

(ПК, ОК, ПО, У, З.) 

Организовать рабочее место. ПК. 1.1., ОК.1-3,6, ПО.1, У.1, З.1-6. 

Подбирать препараты для стрижек и укладок. ПК. 1.2., ОК.1-6, ПО.2, У.1-3,6, У.1-7. 

Пользоваться парикмахерским инструментом. ПК. 1.3., ОК.1-6, ПО.2, У.1-6, З.1-6, 8-

10. 

Выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно – 

технологической картой. 

ПК. 1.4., ОК.1-6, ПО.2, У.1-6, З.1-6, 9-

10. 

Производить коррекцию стрижек и укладок. ПК. 1.5., ОК.1-6, ПО.2, У1-6, З.1-6, 8-

10. 

Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. ПК. 1.6., ОК.1-3,6, ПО.3, У.6, З.1-6. 

 

4.2.2. Производственная практика /Дневник по практике/: 

Таблица 6 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов  

(ПК, ОК, ПО, У) 

Организовать подготовительные работы по обслуживанию клиентов. ПК. 1.1., ОК.1-3,6, ПО.1-2, У.1, 

Выполнять мытье и массаж головы, классические и салонные стрижки 

(женские, мужские), укладки, бритье головы и лица. 

 

ПК. 1.2.-1.5., ОК.1-6, ПО.2, У.1-6, 

Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. ПК. 1.6., ОК.1-3,6, ПО.3, У.6, 

 

4.3. Форма аттестационного листа  

 

Аттестационный лист 

По производственной практике 

1.ФИО студента(ки):______________________________________________________ 

Группа №____, профессия: 43.01.02 Парикмахер  

Успешно прошел(шла) производственную практику по ПМ 01 «Выполнение стрижек и укладок 

волос» в объёме ____ часов. 

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес    

              

             

3. Время проведения практики ___________________________________________ 

4. Виды и объем работ, выполненные студентом во время практики по профессиональному 

модулю ПМ 01 «Выполнение стрижек и укладок волос»: 

 

 

Виды работ, выполненные студентом во 

время практики 

 

Количество 

часов 

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила 

практика 

Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 
 

Работы выполнены в соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН  

Выполнять мытье и массаж головы, 

классические и салонные стрижки (женские, 

мужские), укладки, бритье головы и лица. 

 
Работы выполнены в соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН 

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 
 

Работы выполнены в соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН  

 

Дата: ________________________ 

Руководитель практики:         

Ответственное лицо организации:                         

 

5. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена  
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1. Паспорт 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ 

01 «Выполнение стрижек и укладок волос» программы по подготовке квалифицированных 

рабочих и служащих (ППКРС) по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен по модулю предназначен для контроля и оценки результатов освоения ПМ 01 

«Выполнение стрижек и укладок волос», ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер.   

 Экзамен включает:  

Теоретическое обучение – экзамен; 

Учебная практика – практическое задание; 

Производственная практика - практические задания по демонстрации умений (Лист оценки 

ППКРС по профессии "Парикмахер" по освоению модуля ПМ. 01,); дневник по производственной 

практике (отчет), аттестационный лист. 

Тип экзамена: публичный (комментируемая деятельность). 

 Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности 

освоен, / не освоен». 

 Для вынесения положительного заключения об освоении ВПД, необходимо подтверждение 

сформированности всех компетенций, перечисленных в программе ПМ.01. При отрицательном 

заключении хотя бы по одной из профессиональных компетенций принимается решение «вид 

профессиональной деятельности не освоен». 

 При наличии противоречивых оценок по одному тому же показателю при выполнении 

разных видов работ, решение принимается в пользу студента. 

 

5.2. Выполнение заданий в ходе экзамена 

5.2.1. Коды проверяемых профессиональных и общих компетенций:  

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 стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

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*(2), в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

5.2.2. Комплект экзаменационных материалов 

В состав комплекта входит задание для экзаменующегося (Приложение 2), пакет экзаменатора и 

оценочная ведомость. 
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III. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА 

Инструкция  

1. Внимательно изучите информационный блок пакета экзаменатора. 

2. Ознакомьтесь с заданиями для экзаменующихся. 

3. Условия выполнения задания: 

Количество вариантов заданий (пакетов заданий) для экзаменующихся: 15 

Время выполнения каждого задания и максимальное время на экзамен (квалификационный): 

Задание – 120 минут 

Всего на экзамен - 360 минут 

Экзамен проводится  по подгруппам в количестве   человек. 

Правила техники безопасности выполняются согласно СанПиН 2.1.2.1199-03 

Оборудование: рабочее место парикмахера, мойка для мытья волос, комплект 

парикмахерских инструментов и приспособлений, парикмахерское бельё, профессиональные 

препараты для выполнения задания, стерилизатор. 

Методическое обеспечение: Федеральный Государственный образовательный стандарт по 

специальности Парикмахерское искусство, учебный план по специальности, рабочая программа 

профессионального модуля, методические рекомендации для преподавателя по разработке КОСа 

по результатам освоения профессионального модуля. 

Литература для экзаменующихся: 

О.Н. Кулешкова «Технология и оборудование парикмахерских работ», Москва, изд. центр 

«Академия», 2019год. 

И.Ю. Одинокова, Т. А. Черниченко «Технология парикмахерских работ» 

Москва, изд. центр «Академия», 2019год. 

О. Панченко «Парикмахерское искусство»,  Москва – С.-Петербург, изд. «Диля», 2017 год. 

Н.И.. Панина «основы парикмахерского дела»,  Москва, изд. центр «Академия», 2018год. 

Е.И. Безбородова «Материаловедение для парикмахеров», Москва, изд. центр «Академия», 

2019год. 

Журналы «Dolores», «Hairs», «Стильные причёски» и др. 

4. Критерии оценки 

2. Ход выполнения задания 

№ задания 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата 
Оценка 

(да/нет) 

1.Выполнить классическую 

женскую стрижку на 

длинные волосы с укладкой 

феном 

ОК. 1-3,6; 

ПК.1.1.-1.6. 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Соответствие фасона выбранной стрижки (прически, 

укладки) форме лица клиента; 

- Применение современных техник стрижки (прически, 

укладки)  волос; 

- Скорость и техничность выполнения всех видов 

операций стрижки (прически, укладки) волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений 

и парикмахерского белья; 

 

2.Выполнить классическую 

женскую стрижку на 

волосы средней длины с 

укладкой феном. 

ОК. 1-3,6; 

ПК.1.1.-1.6. 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Соответствие фасона выбранной стрижки (прически, 

укладки) форме лица клиента; 

- Применение современных техник стрижки (прически, 

укладки)  волос; 

- Скорость и техничность выполнения всех видов 

операций стрижки (прически, укладки) волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений 

и парикмахерского белья; 

 

3.Выполнить салонную 

женскую стрижку на 

ОК. 1-3,6; 

ПК.1.1.-1.6. 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
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длинные волосы с укладкой 

феном 

- Соответствие фасона выбранной стрижки (прически, 

укладки) форме лица клиента; 

- Применение современных техник стрижки (прически, 

укладки)  волос; 

- Скорость и техничность выполнения всех видов 

операций стрижки (прически, укладки) волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений 

и парикмахерского белья; 

4.Выполнить салонную 

женскую стрижку на 

волосы средней длины с 

укладкой феном 

ОК. 1-3,6; 

ПК.1.1.-1.6. 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Соответствие фасона выбранной стрижки (прически, 

укладки) форме лица клиента; 

- Применение современных техник стрижки (прически, 

укладки)  волос; 

- Скорость и техничность выполнения всех видов 

операций стрижки (прически, укладки) волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений 

и парикмахерского белья; 

 

5.Выполнить салонную 

женскую стрижку на основе 

стрижки «Каскад» с 

укладкой феном 

ОК. 1-3,6; 

ПК.1.1.-1.6. 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Соответствие фасона выбранной стрижки (прически, 

укладки) форме лица клиента; 

- Применение современных техник стрижки (прически, 

укладки)  волос; 

- Скорость и техничность выполнения всех видов 

операций стрижки (прически, укладки) волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений 

и парикмахерского белья; 

 

6.Выполнить классическую 

женскую стрижку на 

короткие волосы с укладкой 

феном 

ОК. 1-3,6; 

ПК.1.1.-1.6. 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Соответствие фасона выбранной стрижки (прически, 

укладки) форме лица клиента; 

- Применение современных техник стрижки (прически, 

укладки)  волос; 

- Скорость и техничность выполнения всех видов 

операций стрижки (прически, укладки) волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений 

и парикмахерского белья; 

 

7.Выполнить салонную 

женскую стрижку на 

короткие волосы с укладкой 

феном 

ОК. 1-3,6; 

ПК.1.1.-1.6. 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Соответствие фасона выбранной стрижки (прически, 

укладки) форме лица клиента; 

- Применение современных техник стрижки (прически, 

укладки)  волос; 

- Скорость и техничность выполнения всех видов 

операций стрижки (прически, укладки) волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений 

и парикмахерского белья; 

 

8.Выполнить салонную 

мужскую стрижку с 

укладкой феном 

ОК. 1-3,6; 

ПК.1.1.-1.6. 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Соответствие фасона выбранной стрижки (прически, 

укладки) форме лица клиента; 

- Применение современных техник стрижки (прически, 

укладки)  волос; 

- Скорость и техничность выполнения всех видов 
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операций стрижки (прически, укладки) волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений 

и парикмахерского белья; 

9.Выполнить классическую 

мужскую стрижку с 

укладкой феном 

ОК. 1-3,6; 

ПК.1.1.-1.6. 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Соответствие фасона выбранной стрижки (прически, 

укладки) форме лица клиента; 

- Применение современных техник стрижки (прически, 

укладки)  волос; 

- Скорость и техничность выполнения всех видов 

операций стрижки (прически, укладки) волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений 

и парикмахерского белья; 

 

10.Выполнить современную 

женскую стрижку 

равномерной формы с 

укладкой феном 

ОК. 1-3,6; 

ПК.1.1.-1.6. 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Соответствие фасона выбранной стрижки (прически, 

укладки) форме лица клиента; 

- Применение современных техник стрижки (прически, 

укладки)  волос; 

- Скорость и техничность выполнения всех видов 

операций стрижки (прически, укладки) волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений 

и парикмахерского белья; 

 

11.Выполнить салонную 

мужскую стрижку на 

полудлинные волосы с 

укладкой феном 

ОК. 1-3,6; 

ПК.1.1.-1.6. 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Соответствие фасона выбранной стрижки (прически, 

укладки) форме лица клиента; 

- Применение современных техник стрижки (прически, 

укладки)  волос; 

- Скорость и техничность выполнения всех видов 

операций стрижки (прически, укладки) волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений 

и парикмахерского белья; 

 

12.Выполнить 

классическую мужскую 

стрижку на короткие 

волосы с укладкой феном 

ОК. 1-3,6; 

ПК.1.1.-1.6. 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Соответствие фасона выбранной стрижки (прически, 

укладки) форме лица клиента; 

- Применение современных техник стрижки (прически, 

укладки)  волос; 

- Скорость и техничность выполнения всех видов 

операций стрижки (прически, укладки) волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений 

и парикмахерского белья; 

 

13.Выполнить салонную 

женскую стрижку на основе 

стрижки «Каре» с 

удлинением от лица с 

укладкой феном 

ОК. 1-3,6; 

ПК.1.1.-1.6. 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Соответствие фасона выбранной стрижки (прически, 

укладки) форме лица клиента; 

- Применение современных техник стрижки (прически, 

укладки)  волос; 

- Скорость и техничность выполнения всех видов 

операций стрижки (прически, укладки) волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений 

и парикмахерского белья; 
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14.Выполнить салонную 

женскую стрижку на основе 

стрижки «Каре» с 

удлинением на лицо с 

укладкой феном 

ОК. 1-3,6; 

ПК.1.1.-1.6. 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Соответствие фасона выбранной стрижки (прически, 

укладки) форме лица клиента; 

- Применение современных техник стрижки (прически, 

укладки)  волос; 

- Скорость и техничность выполнения всех видов 

операций стрижки (прически, укладки) волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений 

и парикмахерского белья; 

 

15.Выполнить салонную 

женскую стрижку на основе 

стрижки «классическое 

каре» с укладкой феном 

ОК. 1-3,6; 

ПК.1.1.-1.6. 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Соответствие фасона выбранной стрижки (прически, 

укладки) форме лица клиента; 

- Применение современных техник стрижки (прически, 

укладки)  волос; 

- Скорость и техничность выполнения всех видов 

операций стрижки (прически, укладки) волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Обоснованность выбора инструментов, приспособлений 

и парикмахерского белья; 

 

 

2) Подготовленный продукт 
Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата Оценка (да/нет) 

ПК 1.1-1.6 Качество выполнения работы 

Внешний вид 

Форма прически (соответствие стрижки и укладки изделия 

выданному заданию) 

Норма времени 

 

 

3) Устное обоснование результатов работы (не предусмотрено). 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ   

ПМ. 01 «Выполнение стрижек и укладок волос». 

ФИО ____________________________________________________________ 

студент на  1 курсе по профессии 43.01.02 Парикмахер освоил(а) программу профессионального 

модуля  ПМ. 01 «Выполнение стрижек и укладок волос» 

в объеме    час. с «___»сентября 20__г. по «___» июня 20__ г. 

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если 

предусмотрено учебным планом). 

 

Элементы модуля 

(код и наименование МДК, 

(код практик) 
Формы промежуточной аттестации Оценка 

МДК.01.01  Экзамен  

УП Практическое задание  

ПП Практическое задание  

Итоги экзамена по профессиональному модулю ПМ. 01 «Выполнение стрижек и укладок волос» 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

ПК. 1.1. -Правильность выполнения подготовительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

ДА 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических норм; ДА 

-Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и парикмахерского 

белья; 

ДА 

ПК. 1.2. -Правильность и точность выполнения всех этапов мытья головы; ДА 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических норм; ДА 
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-Рациональное использование препаратов по уходу за волосами; ДА 

ПК. 1.3. -Соответствие стрижки инструкционно-технологической карте; ДА 

- Применение классических и современных технологий стрижки волос; ДА 

-Скорость и техничность выполнения всех видов операций стрижки волос; ДА 

-Соблюдение правил техники безопасности при работе с режущими  

инструментами и электрооборудованием; 

ДА 

ПК. 1.4. - Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и операций; ДА 

- Применение современных техник укладки волос. ДА 

- Соответствие причёски стилю. ДА 

ПК. 1.5. -Правильность и точность выполнения всех этапов стрижки усов, 

бакенбард, бороды; 

ДА 

-Соблюдение правил техники безопасности при работе с режущими  

инструментами и электрооборудованием; 

ДА 

ПК. 1.6. - Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; ДА 

Дата                  

Председатель экзаменационной комиссии: __________________________________ 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 

 

5.4 Защита портфолио (не предусмотрена в составе экзамена квалификационного). Общие 

компетенции ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5 и профессиональные компетенции ПК 1.1, ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4, ПК 1.5, ПК 1.6 формируются в процессе освоения ОПОП в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля оценивается положительная динамика их формирования, 

которая подтверждается артефактами портфолио. 

5.4.1. Тип портфолио смешанный (творческие работы, проекты, рефераты, документы, 

грамоты, приказы об участии в конкурсах, внеклассных мероприятиях, в соревнованиях и др.). 

5.4.2. Проверяемые результаты обучения:  

          ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 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 и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

          ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

 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 стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

5.4.3. Критерии оценки 

 

Оценка портфолио 

 

Таблица 10 

Коды проверяемых компетенций Показатели оценки результата 
Оценка 

(да / нет) 

 ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к будущей профессии 

(участие в различных конкурсах, внеклассных 

мероприятиях, участие в профориентационной 

работе. 

 

ОК 3. Анализировать рабочую -демонстрация способностей к анализу, контролю и  
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ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый  контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты 

своей работы. 

оценки рабочих ситуаций; 

-самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

-нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

 

-демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационной  деятельности 

(оформление результатов самостоятельной работы с 

использованием ИКТ, работа с Интернет). 

 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

-Правильность выполнения подготовительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

-Соблюдение правил безопасности труда и 

санитарно-гигиенических норм; 

-Точность диагностики состояния волос и кожи 

головы клиента; 

-Аргументированность предлагаемых услуг; 

-Обоснованность выбора инструментов, 

приспособлений и парикмахерского белья; 

-Скорость и техничность выполнения рабочих 

приёмов и операций. 

 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и 

профилактический уход за ними. 

 

-Точность диагностики состояния волос и кожи 

головы клиента; 

-Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для 

ухода за волосами; 

-Обоснованность выбора способа мытья головы; 

-Аргументированность выбора препаратов для 

профилактического ухода за волосами; 

-Правильность и точность выполнения всех этапов 

мытья головы; 

- Соблюдение правил безопасности труда и 

санитарно-гигиенических норм; 

-Рациональное использование препаратов по уходу 

за волосами; 

-Полнота и доступность рекомендаций клиентам по 

профилактическому уходу за волосами. 

 

 

ПК 1.3. Выполнять классические и 

салонные стрижки (женские, 

мужские). 

 

-Точность диагностики состояния и структуры 

волос клиента; 

-Соответствие фасона выбранной стрижки форме 

лица клиента; 

- Обоснованность выбора технологии и 

инструментов для стрижки; 

- Демонстрация знаний видов и технологий 

выполнения классических и салонных стрижек 

(женских, мужских); 

- Применение современных техник стрижки волос; 

-Скорость и техничность выполнения всех видов 

операций стрижки волос; 

-Соблюдение правил техники безопасности при 

работе с режущими инструментами и 

электрооборудованием; 

-Своевременность оказания неотложной 

доврачебной помощи при микротравмах клиента 

или мастера. 

 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

 

-Обоснованность выбора способа укладки волос; 

-Аргументированность выбора препаратов для 

укладки волос; 

- Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для 

укладки волос; 
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- Скорость и техничность выполнения рабочих 

приёмов и операций; 

- Соблюдение правил безопасности труда и 

санитарно-гигиенических норм; 

- Применение современных техник укладки волос. 

ПК. 1.5. Выполнять стрижку усов, 

бороды, бакенбард. 

-Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для 

бритья; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов 

бритья; 

- Соблюдение правил техники безопасности при 

работе с режущими инструментами; 

- Соответствие формы усов, бороды и бакенбард 

форме лица клиента; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих 

приёмов и операций; 

-Соблюдение санитарно-гигиенических норм. 

 

ПК 1.6. Выполнять заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

-Точность выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Аргументированность предлагаемых 

дополнительных услуг; 

-Соблюдение правил безопасности труда и 

санитарно-гигиенических норм; 

- Полнота и доступность рекомендаций клиентам по 

профилактическому уходу за волосами. 

 



 

6. Таблица результатов обучения по профессиональному модулю. 

Лист оценки ОПОП СПО ПП КРС по профессии 43.01.02 "Парикмахер" 

по освоению модуля ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

Студент ____________________________________Группа__________________________________ 

 
Уровни  

деятельности 

Наименование критериев оценки компетенции Наименование  

компетенции 

Оценка  

(баллы 0-2) 

Эмоционально-

психологический 

Демонстрирует понимание сущности и значимости своей профессии ОК 1  

Демонстрирует готовность к выполнению задания ОК 1  

Регулятивный Организовывает рабочее место в соответствии с санитарными требованиями и правилами  ОК 2, ПК 1.1  

Выполняет диагностику волос потребителя с учетом структуры, текстуры и ранее выполненной 

обработкой волос  

ОК 3, ПК 1.1  

Выполняет мытье волос и профилактический уход за ними ОК 2, ОК 3, ПК 1.2  

Выполняет классические и салонные стрижки (женские, мужские) волос в соответствии с заданием ПК 1.2, ПК 1.3  

Выполняет укладку волос  ПК 1.4  

Выполняет заключительные работы по обслуживанию клиента ОК 1, ПК 1.6  

Соблюдает правила ТБ и ОТ ОК 1, ОК 2  

Социальный Взаимодействует с клиентами в соответствии с правилами профессиональной этике ОК 3, ОК 6  

Представляет результаты своей работы (оформление прически) с требованиями профессиональной этики ОК 1, ОК 2, ОК 3, ПК 1.6  

Аналитический Выбирает необходимые приспособления, инструменты, электрооборудование в соответствии с заданием ОК 2, ОК 3, ПК 1.1   

Самосовершенствован

ие 

Самостоятельно выполняет все виды парикмахерских работ  ОК 2, ОК 3,  

ПК 1.1-1.6 

 

Адекватно оценивает результаты своей работы ОК 3  

Определяет свои недочеты и предлагает варианты их исправления ОК 3  

 

Примечание: Шкала оценки:  «0» баллов  - признак отсутствует;   

 «1» балл – признак проявлен частично или на уровне некоторых элементов; 

«2» балла – признак присутствует в полном объеме. 

 

Условия освоения модуля: Максимальное количество баллов – 30 баллов                                             Минимальное количество баллов – 15 баллов 

Общее количество баллов__________ 

 

Решение аттестационной комиссии________________________________________________________________________ 

 

Протокол №________________от «______»_______________20_______г. 

 

 

 



 

Приложение 1 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 1 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

1. Парикмахерские инструменты: бигуди- виды, правила 

накручивания, технологический процесс накручивания 

 

2. Мытье головы, правила мытья, способы мытья, 

технологический процесс 

 

3. Укладочные средства: классификация, показания к 

использованию   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

               Преподаватель: ________________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 2 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

1. Инструменты: расчески- виды, приемы держания, техника 

безопасности при использовании 

 

2. Массаж головы: виды массажа, показания и противопоказания 

к нему, технология выполнения 

 

3. Способы дезинфекции инструмента            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель: ________________ 

 

 



 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 3 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

 

1. Парикмахерские инструменты: ножницы- виды, приемы 

держания, техника безопасности при использовании 

  

2. Технологический процесс выполнения тушевки с 

использованием различного инструмента 

 

3. Средства очищения волоса: классификация, показания к 

использованию 

                 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель: ________________ 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 4 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

 

1. Подготовительные работы 

    

2. Средства ухода за волосом: классификация, показания к 

использованию 

 

3. Парикмахерские инструменты: бритва- виды, приемы держания, 

техника безопасности при использовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель: ________________ 

 

 

 



 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 5 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

1. Заключительные работы 

 

2. Парикмахерское оборудование: виды, техника безопасности при 

использовании 

  

3. Технологический процесс филировки волос 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Преподаватель: ________________ 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 6 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

1. Технологический процесс окантовки волос, виды окантовки 

   

2. Технологический процесс выполнения начеса и тупировки волос

  

 

3. Парикмахерская электроаппаратура: виды, техника безопасности 

при использовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель: ________________ 

 

 

 



 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 7 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

 

1. Элементы укладки волос, определение укладки волос 

    

2. Операция стрижки: стрижка волос машинкой, сведение «на нет» 

  

3. Мытье головы: цели мытья, технологический процесс 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель: Колос В.А. ________________ 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 8 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

 

 

 

1. Диагностика: определение, виды диагностики 

  

2. Операция стрижки: стрижка волос «на пальцах» 

 

3. Расчесывание волос: цели расчесывания, технологический 

процесс 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель: Колос В.А. ________________ 

 

 



 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ №9 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

1. Операция стрижки: стрижка волос бритвой, сведение «на нет» 

   

2. Технология выполнения укладки волос холодным способом- 

скульптурными локонами 

 

3. Средства ухода за волосом: классификация, показания к 

использованию 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель:. ________________ 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 10 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

 

1. Укладка волос холодным способом «волнами»: виды волн, 

технологический процесс выполнения  

   

2. Технологический процесс окантовки, виды окантовок, 

применяемый инструмент 

 

3. Массаж головы: виды массажа, показания и противопоказания к 

нему, технология выполнения 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель:. ________________ 

 



 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 11 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

1. Парикмахерские инструменты: бигуди- виды, правила 

накручивания, технологический процесс накручивания 

  

2. Технологический процесс выполнения стрижки прогрессивной 

формы - стрижка женская разной длинны  

 

3. Технологический процесс выполнения мужской стрижки 

«Английская»               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель: ________________ 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 12 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

1. Инструменты: расчески- виды, приемы держания, техника 

безопасности при использовании 

        

2. Заключительные работы 

  

3. Технология выполнения укладки волос холодным способом-

кольцевыми локонами 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель: ________________ 

 



 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 13 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

1. Технологический процесс выполнения мужской стрижки «Бокс» 

    

2. Современные методы филировки волос 

 

3. Укладка с помощью горячих щипцов: локон, виды локонов, 

технология выполнения  

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель: ________________ 

 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 14 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

 

1. Технологический процесс выполнения мужской стрижки 

«Полька»  

   

2. Технологический процесс выполнения начеса и тупировки волос

  

 

3. Элементы укладки волос, определение укладки волос  

 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель:. ________________ 

 



 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 15 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

 

 

1. Метод тушевки волос. В каких стрижках применяется 

тушевка? 

2. Укладка коротких волос с использованием фена и расчески  

 

3. Технология выполнения бритья головы. 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель: ________________ 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 16 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

1. Современные методы филировки: классификация, технология 

выполнения 

 

2. Технологический процесс выполнения мужской стрижки 

«Полубокс» 

 

3. Парикмахерские инструменты: ножницы- виды, приемы 

держания, техника безопасности при использовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель: ________________ 

 

 



 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 17 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

1. Филировка волос: определения, виды филировки, в каких 

случаях применяется  

 

2. Электрооборудование: техника безопасности, правила 

использования 

 

3. Массаж головы: виды массажа, показания  и противопоказания к 

нему, технология выполнения 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель:. ________________ 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 18 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

1. Требования, предъявляемые к укладке волос на бигуди, 

технология выполнения укладки на бигуди  

     

2. Подготовительные работы 

   

3. Препараты, оказывающие лечебное воздействие на кожу головы 

и волосы: классификация, свойства  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель: ________________ 

 



 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 19 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

 

1. Парикмахерский инструмент - бритва: приемы держания бритвы 

при бритье лица 

 

2. Технология выполнения женской стрижки равномерной формы  

 

3. Технологический процесс укладки полу длинных волос с 

использованием фена и расчески 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель: ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 20 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

1. Технология выполнения женской стрижки комбинированной 

формы-равномерная/градуированная 

 

2. Технологический процесс укладки длинных волос с 

использованием фена и расчески 

 

3. Парикмахерское оборудование: виды, техника безопасности при 

использовании 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель:. ________________ 

 



 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 21 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

 

 

1. Операции стрижки: стрижка волос «на пальцах» 

 

2. Технологический процесс укладки длинных волос с 

использованием фена и расчески 

 

3. Применение лечебного мытья, виды, препараты, технология 

выполнения, показания к лечебному мытью 

                 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель: ________________ 

 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 22 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

 

 

1. Технологический процесс выполнения тушевки с 

использованием различного инструмента 

 

2. Укладка с помощью горячих щипцов: локон, виды локонов, 

технология выполнения  

   

3. Парикмахерская электроаппаратура: виды, техника безопасности 

при использовании 

 

 

 

 

 

               Преподаватель:. ________________ 

 

 

 



 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 23 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

 

 

1. Укладка коротких волос с использованием фена и расчески  

 

2. Технология выполнения женской стрижки градуированной 

формы на короткие волосы    

3. Средства очищения волоса: классификация, показания к 

использованию 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Преподаватель: ________________ 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 24 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

 

 

1. Технология выполнения женской стрижки равномерной 

формы   

  

2. Технология выполнения стрижки усов и бороды 

  

3. Способы  дезинфекции инструмента            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Преподаватель:________________ 

 

 

 



 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 25 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

 

 

1. Технология выполнения стрижки массивной формы с 

изменением угла среза по прямой линии 

       

2. Технология выполнения стрижки усов и бороды 

       

3. Расчесывание волос: цели расчесывания, технологический 

процесс 

 

 

 

 

               Преподаватель: ________________ 

 

 

 

 

 

 

ЭКЗАМЕНАЦИОННЫЙ БИЛЕТ № 26 

 

Профессия 43.01.02 Парикмахер  

 

ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

МДК 01.01 Стрижки и укладки волос 

 

Группа _______ 

 

 

 

 

1. Виды и технология оформления висков и челки 

 

2. Операция стрижки: стрижка волос бритвой, сведение «на нет» 

 

3. Укладочные средства: классификация, показания к 

использованию  

 

 

 

 

        

   Преподаватель: ________________ 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

ПМ. 01. «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 1 

 

Инструкция 
Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить гигиеническое мытьё волос; 

- выполнить стрижку волос; 

- выполнить укладку волос; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения стрижки, укладки волос; 

учебно-методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут. 

Текст задания: 

Выполнить классическую женскую стрижку на длинные волосы с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.01. «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 2 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить гигиеническое мытьё волос; 

- выполнить стрижку волос; 

- выполнить укладку волос; 

- выполнить заключительные работы 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения стрижки, укладки волос; 

учебно – методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания 120 минут. 

Тест задания: 

Выполнить классическую женскую стрижку на волосы средней длины с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.01. «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 3 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить гигиеническое мытьё волос; 

- выполнить стрижку волос; 

- выполнить укладку волос; 

- выполнить заключительные работы 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения стрижки, укладки волос; 

учебно – методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания 120 минут. 

Тест задания: 

Выполнить салонную женскую стрижку на длинные волосы с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.01. «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 4 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить гигиеническое мытьё волос; 

- выполнить стрижку волос; 

- выполнить укладку волос; 

- выполнить заключительные работы 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения стрижки, укладки волос; 

учебно – методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания 120 минут. 

Тест задания: 

Выполнить салонную женскую стрижку на волосы средней длины с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.01. «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 5 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить гигиеническое мытьё волос; 

- выполнить стрижку волос; 

- выполнить укладку волос; 

- выполнить заключительные работы 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения стрижки, укладки волос; 

учебно – методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания 120 минут. 

Тест задания: 

Выполнить салонную женскую стрижку на полудлинные волосы с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.01. «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 6 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить гигиеническое мытьё волос; 

- выполнить стрижку волос; 

- выполнить укладку волос; 

- выполнить заключительные работы 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения стрижки, укладки волос; 

учебно – методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания 120 минут. 

Тест задания: 

Выполнить классическую женскую стрижку на короткие волосы с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.01. «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 7 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить гигиеническое мытьё волос; 

- выполнить стрижку волос; 

- выполнить укладку волос; 

- выполнить заключительные работы 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения стрижки, укладки волос; 

учебно – методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания 120 минут. 

Тест задания: 

Выполнить салонную женскую стрижку на короткие волосы с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.01.«Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 8 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить гигиеническое мытьё волос; 

- выполнить стрижку волос; 

- выполнить укладку волос; 

- выполнить заключительные работы 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения стрижки, укладки волос; 

учебно – методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания 120 минут. 

Тест задания: 

Выполнить салонную мужскую стрижку с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.01. «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 9 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить гигиеническое мытьё волос; 

- выполнить стрижку волос; 

- выполнить укладку волос; 

- выполнить заключительные работы 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения стрижки, укладки волос; 

учебно – методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания 120 минут. 

Тест задания: 

Выполнить классическую мужскую стрижку с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.01. «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 10 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить гигиеническое мытьё волос; 

- выполнить стрижку волос; 

- выполнить укладку волос; 

- выполнить заключительные работы 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения стрижки, укладки волос; 

учебно – методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания 120 минут. 

Тест задания: 

Выполнить женскую стрижку одинаковой длины с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.01. «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 11 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить гигиеническое мытьё волос; 

- выполнить стрижку волос; 

- выполнить укладку волос; 

- выполнить заключительные работы 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения стрижки, укладки волос; 

учебно – методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания 120 минут. 

Тест задания: 

Выполнить салонную мужскую стрижку на полудлинные волосы с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.01. «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 12 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить гигиеническое мытьё волос; 

- выполнить стрижку волос; 

- выполнить укладку волос; 

- выполнить заключительные работы 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения стрижки, укладки волос; 

учебно – методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания 120 минут. 

Тест задания: 

Выполнить классическую мужскую стрижку на короткие волосы с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.01. «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 13 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить гигиеническое мытьё волос; 

- выполнить стрижку волос; 

- выполнить укладку волос; 

- выполнить заключительные работы 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения стрижки, укладки волос; 

учебно – методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания 120 минут. 

Тест задания: 

Выполнить салонную женскую стрижку на основе классической стрижки с удлинением от 

лица с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.01. «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 14 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить гигиеническое мытьё волос; 

- выполнить стрижку волос; 

- выполнить укладку волос; 

- выполнить заключительные работы 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения стрижки, укладки волос; 

учебно – методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания 120 минут. 

Тест задания: 

Выполнить салонную женскую стрижку на основе классической стрижки удлинением на лицо 

с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.01. «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 15 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить гигиеническое мытьё волос; 

- выполнить стрижку волос; 

- выполнить укладку волос; 

- выполнить заключительные работы 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения стрижки, укладки волос; 

учебно – методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания 120 минут. 

Тест задания: 

Выполнить женскую стрижку с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


