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1. Общие сведения 

 

ПМ.04 «Оформление причесок» 43.01.02 Парикмахер от 02 августа 2013 года приказом № 730. 

 
1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии 43.01.02 Парикмахер, 

разработанной в соответствии с ФГОС СПО. 

2 Требования к результатам освоения профессионального модуля: ПМ.04 «Оформление 

причесок» 43.01.02 Парикмахер 

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 причёсок с моделирующими элементами; 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 

 организовывать рабочее место, подбирать препараты, принадлежности для 

 причёсок; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды причёсок в соответствии с инструкционно-технологической 

 картой; 

  производить коррекцию причёски; выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

знать: 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии выполнения причёсок с моделирующими элементами; 

 критерии оценки качества причёсок. 

 
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Оформление профессиональными 

(ПК): 
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Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

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

Код Наименование результата обучения 

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

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

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

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей). 

 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 366 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 150 

Учебная практика 144 

Производственная практика 72 

Итоговая аттестация в форме Дифференцированного 
зачета 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ4 «Оформление причесок» 43.01.02 Парикмахер 

3.1 Тематический план профессионального модуля 
 

 

 

 

 

 

Коды 

профессиональных 

компетенций 

 

 

 

 

 

 
Наименования разделов 

профессионального модуля 

 

 

 

 

 

 
Всего часов 

Объем времени, отведенного на освоение 

междисциплинарного курса (курсов), часов 

 

Практика 

 
Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

 

Самостоятельная работа 

обучающегося 

 

 

 

 
 

Учебная, 

часов 

 

 

Производс 

твенная 

(по 

профилю 

специальн 

ости), 

часов 

 

 

Всего, 

часов 

 
В т. ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч. 

курсо 

вая 

работ 

а 

(прое 

кт), 
часов 

 

 

Всего, часов 

 

в т.ч. 

курсовая 

работа 

(проект), 

часов 

ПК 4.1 Раздел 1. Выполнение 

подготовительных работ по 
обслуживанию клиентов. 

8 8 6      

ПК 4.1 Раздел 2. Теоретические основы 

искусства прически. 

46 26 18 20   

ПК 4.2 Раздел 3. Особенности 

моделирования прически. 
26 20 14  6    

ПК 4.2 Раздел 4.Технологические этапы 

выполнения прически. 

64 42 32  22    

ПК 4.3 Раздел 5. Выполнение 

заключительных работ по 
обслуживанию клиентов. 

6 6       

  

Учебная практика, часов 
 

144 

      

144 

 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

72 
      

72 
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Всего: 366 150 

    
144 72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ.04) 

 

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 Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 04. 04. Оформление прически 150  
МДК.04.01. Искусство прически 102 

Раздел 1. Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов.  

Тема 1.1. 

Выполнение 

подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

Способы диагностики  волос, кожи головы перед выполнением 

прически.  Правила применения препаратов. Инструменты и 

приспособления, применяемые при прическе. Основы первой 
медицинской помощи. 

2 

Практические занятия 6 

1.Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов 

2.Заполнить таблицу свойства и состав профессиональных 
препаратов 

Раздел 2. Теоретические основы искусства прически  

Тема 2.1. 

Классификация причесок и их 

особенности 

Содержание учебного материала 2 

Понятие прически. Классификация причесок по различным признакам: 

целевому назначению (бытовые и зрелищные прически), 

половозрастной принадлежности (мужские, женские и детские 

прически), способу выполнения, длине волос. Основные характеристики 

причесок различных типов, видов и подвидов. 

2 

Практические занятия 6 

Диагностика прически по различным признакам 

Самостоятельная работа 8  

1. Зарисовать зрелищные прически для показа. 
2. Зарисовать сценические с исторической направленностью прически. 
3.Разработать   инструкционно-   технологические карты по эскизам 
причесок. 

Тема 2.2. 

Стиль и мода в прическах 

Содержание учебного материала 2 

Понятие стиля и моды в искусстве прически. Понятие силуэта и 2 
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 формы прически.   

Практические занятия 6 

Модные направления на современный период. 

Самостоятельная работа 6  

1. Составить развернутый план-конспект «Стилевые направления». 

2. Составить развернутый план-конспект «Модные направления в 

прическах». 

Тема 2.3. 

Композиция прически 

Содержание учебного материала 4  

Композиция: определение; компоненты композиции, композиционные 

средства. Цельность композиции. Законы композиции. Форма; 

определение. «Легкая» и «тяжелая» формы. Соблюдение пропорций, 

масштабность причесок, контрастность. Симметричность и 

асимметричность причесок. Силуэтные и контурные линии. 
Контурные линии. Цвет волос. 

2 

Практические занятия 6  

1. Первый закон композиции. Создание коллекции причесок. 
2. Второй закон композиции. Создание коллекции причесок. 

3. Третий закон композиции. Создание коллекции причесок. 
4. Законы композиции. Создание коллекции причесок. 

Самостоятельная работа 6 

1. Выполнить эскизы причесок, учитывая законы композиции. 

2. Разработать инструкционно - технологические карты по эскизам 

причесок. 

Раздел 3. Особенности моделирования прически  

Тема 3.1. 

Характерные особенности 

Содержание учебного материала 2 

Виды причесок. Особенности прически вечернего характера. 2 
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вечерних и повседневных 

причесок 

Соответствие прически определенному событию. Сложная прическа с 
элементами плетения. 

  

Практические занятия 6  

1. Вечерние прически для торжественных случаев 

2. Вечерние прически с элементами плетения. 

Тема 3.2. 

Элементы прически с 

учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

Содержание учебного материала 4 

Определение формы лица. Виды причесок. Способы корректировки 

формы головы при помощи прически. Силуэт и форма причесок. 

Коррекция фигуры и частей лица при помощи прически. Коррекция 

непропорциональных частей лица при помощи прически. 

2 

Практические занятия 8  

1. Прическа для круглого типа лица. 
2. Прическа для треугольного типа лица. 

3. Прическа для квадратного типа лица. 

4. Прическа для вытянутого типа лица. 
5. Прическа для грушевидного типа лица. 

Самостоятельная работа 6 

1.Выполнить наброски с непропорциональными частями лица и 
разработать рекомендации коррекции недостатка. 

Раздел 4. Технологические этапы выполнения прически  

Тема 4.1. 

Способы завивки волос с 

учетом модели прически 

Содержание учебного материала 2 

Технологические способы и схемы завивки волос с учетом модели 

прически. Варианты сочетания способов накручивания волос. 

Накручивания кольцевых локонов или бигуди в зависимости от 

величины прически, фактуры волос и формы головы. Влияние варианта 

завивки волос на силуэт и форму прически. Выбор способа и схемы 

завивки волос с учетом модели прически. 

2 

Практические занятия 6  

1. Технология завивки волос на бигуди в прическу. 
2. Технология завивки волос цилиндрическими щипцами в прическу. 

Самостоятельная работа 6 

1. Разработать инструкционно- технологические карты по темам: 

«Завивка волос на бигуди в прическу» и «Завивка волос 
цилиндрическими щипцами в прическу». 
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Тема 4.2. 

Технология укладки 
завитых волос в прическу 

Содержание учебного материала 2  

Технология укладки завитых волос в прическу. Последовательность и 

приемы работы с инструментом, использование специальных 

приспособлений и средств для укладки волос. 

2 

Практические занятия 6  

Технология создания прически из завитых волос с использованием 
специальных средств. 

Тема 4.3. 

Моделирующие приемы 

Содержание учебного материала 2 

Методы создания легкости, объема прически. Сочетание элементов 
прически в разных моделях Композиция прически с учетом единства 
характера формы – способы соединения отдельных деталей. 

2 

Практические занятия 8  

1. Методы создания легкости прически. 

2. Методы создания объема прически. 

3. Выполнение элементов прически в композицию. 

4. Выполнение элементов плетения. 

5. Выполнение элементов плетения в композицию. 

Самостоятельная работа 6 

1. Разработать коллекцию эскизов прически. 
2. Разработать инструкционно- технологические карты причесок 

методами легкости и объема. 

Тема 4.4. 

Технологические 

особенности выполнения 

модельных причесок 

Содержание учебного материала 2 

Технологические особенности выполнения причесок. Силуэт и форма 

модельной прически. Варианты модельной прически. Варианты 

модельных причесок для длинных волос; их технология с учетом 
модели. 

2 

Практические занятия 6  

1. Силуэт и форма в прическах. 
2. Прически на длинных волосах. 

3. Сложные прически на длинных волосах с учетом индивидуальных 

особенностей модели. 

Тема 4.5. 

Декорированное 

оформление причесок 

Содержание учебного материала 2 

Декоративные элементы (детали). Методы оформления прически с 

помощью специального геля или пены, бриолина, лака. Методы и 

средства декоративного оформления прически. Декоративные методы 

2 
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 В прическе (цветы, ленты, банты, заколки); их использование с учетом 
назначения прически. 

  

Практические занятия 6  

Прически с помощью декоративных украшений. 

Прически с помощью цветного геля. 

Прически с помощью специальной пены. 

Самостоятельная работа 10 

1. Выполнить декоративное украшение. 

2. Разработать инструкционно- технологическую карту прически с 

использованием декоративных причесок 

Раздел 5. Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Тема 5.1. 

Выполнение 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

 
 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

2  

 Практические занятия 4  

Оценка выполнения заключительных работ.  

Учебная практика 

Виды работ 

- Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Подборка препаратов и принадлежностей для причесок; 

- Выполнение видов причесок (для 3 разряда): 

- Вечерняя прическа; 

- Сложная вечерняя прическа; 

- Прически и укладки для длинных и полудлинных волос; 

- Женские прически с разнообразными элементами и украшениями. 

- Подиумные прически; 

- Прически с элементами плетения; 

144 
3 
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Производственная практика 

Виды работ 

- Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Подборка препараты и принадлежности для причесок; 
- Выполнение видов причесок в соответствии с инструкционно- технологической картой: 

Выполнение диагностики прически по различным признакам. 
- Выполнение первого закона композиции. Выполнение второго закона композиции. Выполнение 

третьего закона композиции. Создание коллекции причесок. 

- Выполнение прически для круглого типа лица. 
- Выполнение прически для треугольного типа лица. 

- Выполнение прически для квадратного типа лица. 

- Выполнение прически для вытянутого типа лица. 

- Выполнение прически для грушевидного типа лица. 

- Выполнение вечерней прически для торжественных случаев. 

- Выполнение вечерней прически с элементами плетения. 

- Выполнение завивки волос цилиндрическими щипцами в прическу. 

- Выполнение методов создания легкости в прически. Создание объёмной прически. 

- Выполнение прически на длинных волосах. 
- Выполнение сложных причесок на длинных волосах с учетом индивидуальных особенностей 

модели. 

72  

Экзамен 

Учебная практика Дифференцированный зачет 

Квалификационный экзамен 

Виды работ: 

1. Выполнить свадебную прическу на длинных волосах с применением аксессуаров. 

2. Выполнить вечернюю прическу на длинных волосах с применением аксессуаров. 
3. Выполнить вечернюю сложную прически на длинных волосах с элементами плетения. 

4. Выполнить вечернюю прическу на длинных волосах. 

5. Выполнить вечернюю прическу на волосах средней длины. 
6. Выполнить вечернюю прическу на волосах средней длины с использованием декоративных 

аксессуаров. 

7. Оформление волос в повседневную прическу. 
8. Выполнить подиумную прическу на длинных волосах с применением аксессуаров. 
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9. Выполнить торжественную прическу из завитых волос с помощью цилиндрических щипцов. 
10. Выполнить торжественную прическу из завитых волос с помощью бигуди. 

11. Выполнить прическу для круглого типа лица. 

12. Выполнить прическу для квадратного типа лица. 

13. Выполнить прическу для треугольного типа лица. 
14. Выполнить романтическую прическу (образ «Джульетта», «Наташа Ростова» и т.д.). 

  

Всего: 366  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1 Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие парикмахерской – мастерской; 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

1. парикмахерскими креслами – по количеству обучающихся; 
2. зеркалами – по количеству обучающихся; 

3. столиками для инструментов и препаратов- по количеству обучающихся; 

4. мойками для мытья волос – 4 шт; 

5. сушуарами – 3 шт; 

6. стерилизаторами – 2 шт; 

7. бактерицидными лампами- 1 шт; 

8. климазоном – 1 шт; 

9. кондиционером- 2 шт; 

10. водонагревателем – 1 шт; 

11. профессиональными препаратами ESTEL PROSSIONAL. 
 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
1. Манекен- голова с натуральными или искусственными волосами длиной волос более 

25 см; 

2. Посадочные места по количеству обучающихся; 

3. Рабочее место преподавателя; 

4. Учебно-методический комплекс; 

5. Наглядные пособия. 

Технические средства обучения: 

1. компьютер 

2. проектор; 

Реализация программы модуля предполагает обязательную учебную практику на базе 

образовательного учреждения и производственную практику в парикмахерской любого 

типа г. Тюмени и Тюменской обл. 

 

4.2 Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 
 

1. Миронова, Е.П. История прически : учебное пособие : [12+] / Е.П. Миронова. – Минск : 

РИПО, 2017. – 340 с. : ил. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487931 

2. Сергеенко, Е. Н. Основы стилистики в парикмахерском искусстве и декоративной 

косметике: Учебное пособие / Сергеенко Е.Н. - Минск :РИПО, 2016. - 219 с.: ISBN 978-985- 

503-633-4. - Текст : электронный. - URL: https:// 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=303642 

3. Смирнова, И. В. Парикмахерское искусство: Учебное пособие (ФГОС) / Смирнова И.В. - 

Ростов-на-Дону :Феникс, 2018. - 313 с. (Среднее профессиональное образование) ISBN 978-5- 

222-25674-9. - Текст : электронный. - URL: https:// 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=315655 

4. Арешко, О. М. Материаловедение в парикмахерском искусстве и декоративной косметике: 

Учебное пособие / Арешко О.М. - Минск :РИПО, 2017. - 135 с.: ISBN 978-985-503-710-2. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=320716 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=487931
https://new.znanium.com/catalog/document?id=303642
https://new.znanium.com/catalog/document?id=315655
https://new.znanium.com/catalog/document?id=320716
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5. Морщакина, Н. А. Технология парикмахерских работ / Морщакина Н.А., - 4-е изд. - 

Мн.:Вышэйшая школа, 2013. - 190 с.: ISBN 978-985-06-2232-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=211010 

6. Тюменев, Ю. Я. Материалы для процессов сервиса в индустрии моды и красоты : учебное 

пособие для бакалавров / Ю. Я. Тюменев, В. И. Стельмашенко, С. А. Вилкова. — Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 400 с. - ISBN 978-5-394-02241-8. - 

Текст : электронный. - URL: https://new.znanium.com/catalog/document?id=358272 

 

 

4.2.01 Общие требования к организации образовательного процесса 

Основная профессиональная образовательная программа обеспечивается учебно- 

методическими комплексами (УМК): лекционным материалом, методическими указаниями 

по проведению практических, семинарских занятий, методическими рекомендациями по 

выполнению самостоятельной работы. 

Студенты имеют доступ к сети Интернет и библиотечному фонду. Консультации для 

студентов организуются через электронную почту на почтовом сервере ОУ и 

индивидуально согласно составленному графику консультаций. 

Образовательное учреждение предоставляет обучающимся возможность работы со 

справочно-правовыми системами и специальными программными продуктами. 

При реализации профессионального модуля предусматривается учебная и 

производственная практика. 

Учебная практика проводится на базе ОУ в парикмахерской-мастерской. 

Производственная практика проводится концентрированно в организациях парикмахерских 

любого типа г. Тюмени и Тюменской области. 

Для изучения ПМ.04 Искусство прически необходимы знания: 
по дисциплинам общеобразовательного цикла: 

- Основы культуры профессионального общения; 

- Санитария и гигиена; 

- Основы физиологии кожи и волос; 
- Безопасность жизнедеятельности; 

и профессиональных модулей: 

- ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос; 

- ПМ.02 Выполнение химической завивки волос; 
- ПМ.03 Выполнение окрашивания волос. 

https://new.znanium.com/catalog/document?id=211010
https://new.znanium.com/catalog/document?id=358272
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

5.1 Результаты освоения общих компетенций 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ОК 1. Понимает сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявляет к ней 

устойчивый интерес 

Качественно выполняет 

профессиональную деятельность 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

обучающимися в 

процессе выполнения 

практических заданий 

ОК 2. Организует собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

Умеет формулировать цель и 

задачи предстоящей 

профессиональной деятельности; 

Умеет представить 

Конечный результат деятельности в 

полном объеме; 

Умеет планировать и 

организовывать 

предстоящую деятельность. 

-экспертная оценка 

практической работы 

(направлена на оценку 

сформированных 

компетенций, проявленных в 

ходе практической работы) 

ОК 3. Анализирует рабочую 

ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной 

деятельности, несет 

ответственность за результаты 

своей работы. 

Принимает решения в 

соответствии с ситуацией. 

Осознает ответственность за 

принятое решение. 

Интерпретация результатов 

наблюдений за 

обучающимися в процессе 

выполнения практических 

заданий 

ОК 4. Осуществляет поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

Применяет найденную 

информацию для выполнения 

профессиональных задач. 

Экспертная оценка 

инструкционно- 

технологических карт 

ОК 5. Использует информационно- 

коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

Владеет элементарной 

компьютерной грамотностью 

Экспертная оценка отчета по 

практической работе с 
использованием ПО 

ОК 6. Работает в команде, 

эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

Умеет грамотно ставить и задавать 

вопросы; 

Умеет координировать свои 

действия с другими участниками 

общения; 

Контролирует свое поведение, свои 

эмоции, настроение; 
Понимает общие цели. 

Взаимооценка (направлена 

на взаимную оценку 

индивидуальных и 

групповых результатов) 

ОК 7. Исполняет воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний 

(для юношей). 

Применяет профессиональные 

знания для исполнения воинской 

обязанности 

Экспертное наблюдение 
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5.2 Конкретизация результатов освоения ПМ 
 

 

Результаты (освоенные 

профессиональные компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки 

ПК 4.1. 

Выполняет 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

- Подготавливает оборудование, 

инструменты, приспособление, 

парикмахерское белье для 

обслуживания клиентов 

- Проверяет исправность 
парикмахерского 
электрооборудования; 
- Поддерживает чистоту и порядок на 
рабочем месте в течение смены; 

- Проводит дезинфекцию, 

предстерилизационную очистку и 

стерилизацию специализированного 

оборудования, инструментов и 

приспособлений для парикмахерских 

услуг; 

-Осуществляет мытье и 

дезинфекцию рук. ЗНАЕТ: 

- Правила организации рабочего места; 

- Правила техники безопасности и 

производственной санитарии для 

парикмахерской; 

- Виды современного оборудования, 

инструменты, приспособления, 

парикмахерское белье; 

- Состав и свойства современных 

средств для мытья и дезинфекции 

рук; 

Экспертная оценка 

выполнения 

подготовительных работ 

по обслуживанию 

клиентов. 

Устный опрос 

Тестирование 

ПК 4.2. 
Выполняет прически с 

моделирующими элементами 

- Применяет моделирующие средства. 

- Выполняет прически с 

моделирующими элементами. 

- Применяет украшения и 

аксессуары для волос. 

ЗНАЕТ: 

- Виды причесок. 

-Правила использования 

декоративных элементов. 

-Нормы расхода препаратов и 

материалов. 

-Технология выполнения прически по 
задуманной линии с моделирующими 

элементами. 

- Нормы времени на выполнение 

прически. 

Экспертная оценка 

Выполнения прически с 

моделирующими 

элементами 

Устный опрос 

Экспертная оценка 

заполнения 

инструкционно- 

технологических карт 

ПК 4.3. 

Выполняет заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов. 

- Придает услуге, оконченный 
- Получает от клиента отзыв о 
качестве выполненной услуги; 

- Заполняет рабочий лист; 
- Формирует базу данных 

постоянных клиентов; 

- Приводить рабочее место в порядок 

после обслуживания клиента; 

ЗНАЕТ: 

Экспертная оценка 

выполнения 

заключительных работ 

по обслуживанию 

клиентов. 

Интерпретация 

результатов наблюдения 

за обучающимися в 

процессе использования 
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 - Нормы расхода препаратов и 

материалов; 

- Прайс-лист на парикмахерские 

услуги; 

- Анкета для клиента; 

материалов 

 

 

 

 

 

 

6. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

6.1 КОНТРОЛЬ РЕЗУЛЬТАТОВ ПМ 
 
 

Результаты обучения (освоенные умения, 

освоенные знания) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Иметь практический опыт:  

организации подготовительных работ по 
обслуживанию клиентов; 

практическая работа. 

выполнения причёсок с моделирующими 
элементами; 

практическая работа. 

выполнения заключительных работ по 
обслуживанию клиентов. 

практическая работа. 

Умения:  

организовывать рабочее место, подбирать 
препараты, принадлежности для причёсок; 
пользоваться парикмахерским 
инструментом; 

практическая работа. 

 

выполнять все виды причёсок в соответствии 

с инструкционно-технологической картой; 

производить коррекцию причёски; 

практическая работа. 

выполнять заключительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

практическая работа. 

Знания:  

состав и свойства профессиональных 
препаратов; 

лекционное занятие, домашнее задание, 
практическая работа. 

современные направления моды в 
парикмахерском искусстве; 

лекционное занятие, домашнее задание, 
практическая работа. 

нормы расхода препаратов, времени на 
выполнение работ; 

лекционное занятие, беседа, домашнее 
задание, контрольное задание 

технологии выполнения причёсок с 
моделирующими элементами; 

практическая работа, домашнее задание 

критерии оценки качества причёсок. лекционное занятие, домашнее задание, 
проверка правильности заполнения бланков 



20  

6.2 КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
 

 
Результаты (освоенные Основные показатели оценки Формы и методы контроля 

профессиональные результата оценки 

компетенции)   

ПК 4.1 Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов 

Иметь практический опыт: Моделирование причёсок для массового внедрения 

Уметь: Индивидуальное моделирование. 

Знать: Последовательность процесса моделирования. 

Самостоятельная работа: Напраление моды в парикмахерском искусстве на текущий 
период. Прическа и костюм. История развития. Цвет волос в 

прическе  

ПК 4.2 Выполнение причёсок с моделирующими элементами 

Иметь практический опыт: Разработка композиции прически для ромбовидного лица 
Разработка композиции прически для квадратного лица 
Разработка композиции прически для треугольного лица 

Разработка композиции прически для прямоугольного лица 

Разработка композиции прически для круглого лица 

Уметь: Технология выполнения бытовой прически 
Технология выполнения нарядной бытовой прически 

Технология выполнения детской прически для девочки 

Технология выполнения прически для торжественных случаев 

Технология выполнения вечерней прически 

Технология выполнения мужской авангардной прически 

Технология выполнения женской подиумной прически 

Технология выполнения прически с применением 

постижерных изделий  

Знать: Определение и назначение причёски. Типы причёсок. 

Классификация причёсок.  

Самостоятельная работа: Разработка композиции прически для лица с высоким лбом 

Разработка композиции прически для лица с широкими 
скулами  

Разработка композиции прически с крупными чертами лица 

Роль и применение декоративных элементов в прическе 

ПК 4.3 Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов 

Иметь практический опыт: Фиксация прически моделирующими средствами. 

Уметь: Дезинфекция инструментов и приспособлений 

Знать: Правила ТБ при использовании парикмахерских 

инструментов.  

Самостоятельная работа: Выполнение подготовительных и заключительных работ при 

выполнении причесок  
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Контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной 

аттестации обучающихся разработан на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по специальности Парикмахер среднего профессионального образования программы 

подготовки специалистов среднего звена / профессии Парикмахер программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих 43.01.02 Парикмахер, ПМ.04 Оформление причесок, 

(утвержден министерством образования и науки РФ от 02 августа 2013 года приказом № 730, 

зарегистрирован в Минюсте приказ от 20 августа 2013 приказ № 29644). 

 

 

 

Составители: 

 

Кирпичникова А.Р., Преподаватель, КИМК 

 

 

 

 



 

1 Перечень формируемых компетенций 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

2 Показатели достижения заданного уровня, формируемые во время обучения 
 

Результаты обучения* 

(показатели достижения 

заданного уровня) 

Дисциплины 43.01.02 Парикмахер, Оформление причесок ПМ.04  учебного плана, на которых формируются  

результаты обучения 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

Знать:  

 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии выполнения причёсок с моделирующими элементами; 

- критерии оценки качества причёсок. 

 

Уметь: 

 

- организовывать рабочее место, подбирать препараты, принадлежности для причёсок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды причёсок в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

- производить коррекцию причёски; выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Иметь практический 

опыт: 

 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 

ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами 



 

Знать: - состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии выполнения причёсок с моделирующими элементами; 

- критерии оценки качества причёсок. 

 

Уметь: - организовывать рабочее место, подбирать препараты, принадлежности для причёсок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды причёсок в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

- производить коррекцию причёски; выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Иметь практический 

опыт: 

- выполнения причёсок с моделирующими элементами; 

ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Знать: - состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии выполнения причёсок с моделирующими элементами; 

- критерии оценки качества причёсок. 

Уметь: - организовывать рабочее место, подбирать препараты, принадлежности для причёсок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды причёсок в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

- производить коррекцию причёски; выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Иметь практический 

опыт: 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
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3 Описание процедуры оценивания 

Текущий контроль и промежуточная аттестации включают в себя теоретические задания, 

позволяющие оценить уровень усвоения обучающимися знаний, практические задания, выявляющие 

степень сформированности умений и владений.  

Объем и качество освоения обучающимися дисциплины/МДК/практики, уровень 

сформированности дисциплинарных компетенций оцениваются по результатам текущих и 

промежуточной аттестаций количественной оценкой, выраженной в баллах, максимальная сумма 

баллов по дисциплине равна 100 баллам. 

Сумма баллов, набранных студентом, переводится в оценку в соответствии с таблицей. 
 

Сумма  

баллов 

Оценка по  

промежуточной аттестации 
Характеристика уровня освоения дисциплины 

от 91  

до 100 

«зачтено» / «отлично» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на итоговом уровне, обнаруживает всестороннее, 

систематическое и глубокое знание учебного материала, усвоил 

основную литературу и знаком с дополнительной литературой, 

рекомендованной программой, умеет свободно выполнять 

практические задания, предусмотренные программой, свободно 

оперирует приобретенными знаниями, умениями, применяет их 

в ситуациях повышенной сложности. 

от 76  

до 90 

«зачтено» / «хорошо» Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на среднем уровне: основные знания, умения 

освоены, но допускаются незначительные ошибки, неточности, 

затруднения при аналитических операциях, переносе знаний и 

умений на новые, нестандартные ситуации.  

от 61  

до 75 

«зачтено» /  

«удовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на базовом уровне: в ходе контрольных 

мероприятий допускаются значительные ошибки, проявляется 

отсутствие отдельных знаний, умений, навыков по некоторым 

дисциплинарным компетенциям, студент испытывает 

значительные затруднения при оперировании знаниями и 

умениями при их переносе на новые ситуации. 

от 41  

до 60 

«не зачтено» /  

«неудовлетворительно» 

Студент демонстрирует сформированность дисциплинарных 

компетенций на уровне ниже базового, проявляется 

недостаточность знаний, умений, навыков. 

от 0  

до 40 

«не зачтено» / 

«неудовлетворительно» 

Дисциплинарные компетенции не формированы. Проявляется 

полное или практически полное отсутствие знаний, умений, 

навыков. 
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 Перечень контрольно-оценочных средств (КОС) 
 

№ 

п/п 
Наименование  Краткая характеристика  

Представление  

в фонде 

Устный опрос 

1 Собеседование 

Средство контроля, организованное как 

специальная беседа преподавателя с 

обучающимся на темы, связанные с изучаемой 

дисциплиной, и рассчитанное на выяснение 

объема знаний обучающегося по определенному 

разделу, теме, проблеме и т.п. 

Вопросы по 

темам/разделам 

дисциплины 

2 
Доклад,  

сообщение 

Продукт самостоятельной работы обучающегося, 

представляющий собой публичное выступление 

по представлению полученных результатов 

решения определенной учебно-практической, 

учебноисследовательской или научной темы. 

Темы докладов, 

сообщений 

Письменные работы 

3 Тест 

Система стандартизированных заданий, 

позволяющая автоматизировать процедуру 

измерения уровня знаний и умений 

обучающегося. 

Фонд тестовых заданий 

4 Портфолио 

Целевая подборка работ обучающегося, 

раскрывающая его индивидуальные 

образовательные достижения в одной или 

нескольких учебных дисциплинах. 

Структура портфолио 
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1 Общие сведения 

Контрольно-оценочные средства (далее – КОС) предназначены для контроля и оценки 

образовательных достижений обучающихся, освоивших программу профессионального модуля 

43.01.02 Парикмахер, ПМ.04 Оформление причесок. 

КОС разработаны на основании: 

– основной образовательной программы СПО по специальности 43.01.02 Парикмахер 

– рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 Оформление причесок.  

Формой промежуточной аттестации является квалификационный экзамен. 

 
Код 

ОК, ПК 

Код 

результата 

обучения 

Наименование 

 
П1 

 

П2 
 

… 
 

У1 
 

… 
 

З1 
 

 

2 Распределение типов контрольных заданий по элементам знаний и  

умений, контролируемых в процессе изучения 
 

Код 

результата 

обучения 

Содержание учебного материала 

(темы) 

Вид оценочного средства 

Текущий контроль 
Промежуточная 

аттестация 

МДК.01.01 наименование 

  Выполнение 

практических работ  

Тестовые задания 

    

МДК.01.02 наименование 

    

    

МДК.01.03 наименование 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Структура банка контрольных заданий для текущего контроля и  
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промежуточной аттестации 
 

Тип контрольного задания 

(из Приложения А) 

Количество  

контрольных 

заданий  

(вариантов) 

Общее время 

выполнения 

обучающимся 

контрольный 

заданий 

МДК.041.01 Искусство прически 

Промежуточная аттестация 

Практические задание №1  25 120 мин 

Практическое  задание №2  10 120 мин 

Тестовое задание №3  6 30 мин 

 

 

4. Структура контрольных заданий 
 

МДК.04.01 Искусство прически 
 

4.1 Практическое задание № 1 

 

Вариант 1 
 

1.Организация рабочего места. 

2.Основные группы расчесок. Приемы держания расчески. 

3.Практическое задание: выполнение элемента волна. 

 

Вариант 2 

1.Аппаратура для выполнения причесок. 

2.Классификация модельных причесок. 

3.Практическое задание: выполнение элемента крон. 

 

Вариант 3 

1.Инструменты для парикмахерских работ. 

2.Выполнение элемента прически «Валик». 

3.Практическое задание: выполнение элемента локон. 

 

Вариант 4 

1.Виды и назначение приспособлений. 

2.Классификация зрелищных причесок. 

3.Практическое задание: выполнение элемента пробор. 

 

Вариант 5 

1.Парикмахерское белье: назначение. 

2.Способы завивки локонов. 

3.Практическое задание: выполнение элемента прически «Ракушка». 
 

 

Вариант 6 
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1.Инструменты для укладки и завивки волос: зажимы. 

2.Классификация повседневных причесок. 

3.Практическое задание: выполнение элемента прически «Узлы». 

 

Вариант 7 

1.Инструменты для завивки волос :бигуди. 

2.Классификация бытовых причесок. 

3.Практическое задание: выполнение элемента прически «Жгуты». 

 

Вариант 8 

1.Электроаппаратура, применяемая в парикмахерских. 

2.Элементы прически: пробор, волна. 

3.Практическое задание: коса «колосок». 

 

Вариант 9 

1.Эл.щипцы.Виды,назначение,устройство. 

2.Технология модельной прически «Валик». 

3.Практическое задание: коса из 4х прядей. 

 

Вариант 10 

1.Фен. Виды, назначение, устройство. 

2.Трессование волос. 

3.Практическое задание: коса из 6-ти прядей. 

 

Вариант 11 

1.Сушуар. Виды, назначение, устройство. 

2.Технология модельной прически «Ракушка». 

3.Практическое задание: коса «дракончик». 
 

 

Вариант 12 

1.Основные законы композиции. 

2.Технология модельной прически с применением узлов. 

3.Практическое задание: французская коса. 

 

Вариант 13 

1.Типы лица. Моделирование прически. 

2.Технология укладки волос холодным способом. Прямые волны. 

3.Практическое задание: коса из 12-ти прядей. 

 

Вариант 14 

1.Технологические операции и приемы создания формы прически: начесывание волос. 

2.Укладка волос феном. 

3.Практическое задание: коса из 8-ми прядей. 

 

Вариант 15 

1.Материалы,инстркменты и приспособления для плетения постижерных изделий. 

2.Укладка волос щипцами. 
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3.Практическое задание: африканская косичка. 

 

Вариант 16 

1.Накладки, шиньоны, парики. 

2.Технология выполнения причесок для длинных волос с косами. 

3.Практическое задание: навесная коса. 

 

Вариант 17 

1.История развития парикмахерского искусства. 

2.Типы причесок. 

3.Практическое задание: коса из 2х прядей. 

 

Вариант 18 

1.Тамбуровка волос. 

2.Технология выполнения причесок для длинных волос с переплетениями 

3.Практическое задание: коса из 5-ти прядей. 
 

 

Вариант 19 

1.Современные модные направления в парикмахерском искусстве. 

2.Фиксирующие средства для волос. 

3.Практическое задание: выполнение элемента волна. 
 

 

Вариант 20 

1.Средства на основе воска. Воск для волос. Состав и свойства. 

2.Оформление прически с применением постижерных изделий. 

3.Практическое задание: коса из 4х прядей. 

 

Вариант 21 

1.Продукты на водной основе .Пенки. Муссы. Гели. 

2.Технология выполнения французской косы. 

3.Практическое задание: коса-змейка. 

 

Вариант 22 

1.Комбинированное плетение. 

2.Продукты, содержащие спирт. Лаки для волос, спреи. 

3.Практическое задание: выполнение элемента прически «Ракушка». 
 

Вариант 23 

1.Кремы, сливки, укладочные масла. 

2.Виды и правила обработки постижерных изделий из искусственных волос. 

3.Практическое задание: выполнение элемента прически «Жгуты». 
 

 

Вариант 24 

1.Подбор прически с учетом индивидуальных особенностей клиента. 

2.Виды и правила обработки постижерных изделий в условиях парикмахерской: мытье, 

чистка, стрижка. 
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3.Практическое задание: коса «дракончик». 
 

 

Вариант 25 

1.Декоративные приспособления для причесок. 

2.Технология модельной прически. Виды и последовательность парикмахерских работ. 

3.Практическое задание: коса из 2х прядей. 
 

 

 

4.2 Практическое задание № 2  

 

Задание 1. 

Зарисовать этапы выполнения прически с моделирующими элементами: 

«жгуты и косы» и конечный результат формы прически. 

 
 

Линии в прически: определение и назначение. 

Основные стили в прическах: определение и характерные черты. 

 

 

Задание 2. 

Зарисовать этапы выполнения прически с моделирующими элементами: 

«плетение» и конечный результат формы прически. 

 
 

Мода и задачи моделирования прически. 

Прически 20 века. 

 

Задание 3. 

Зарисовать этапы выполнения прически с моделирующими элементами: 

«локоны» и конечный результат формы прически. 
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Классификация причесок по назначению. 

Прически эпохи Возрождения. 

Задание 4. 

Зарисовать этапы выполнения прически с моделирующими элементами: 

« жгуты и локоны» и конечный результат формы прически. 

 

 

Косметические средства, применяемые при выполнения причесок, их назначение и характеристика. 

Прически народов средневековой Европы. 

 

Задание 5. 

 

Зарисовать этапы выполнения прически «Ракушку» и конечный результат формы прически. 

 
Правила композиции при моделировании прически: симметрия и асимметрия. 

Прически древней Греции. 

 

Задание 6. 

Зарисовать этапы выполнения прически с моделирующими элементами: « начеса и валика » и 

конечный результат формы прически. 

 

 
 

Европейские прически стиля барокко. 

Форма в прическе, определение и назначение. 
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Задание 7. 

Зарисовать этапы выполнения прически с моделирующими элементами: 

«многопрядное плетение» и конечный результат формы прически. 

 
Прически древнего Рима. 

Силуэт в прическе, определение и процесс создания силуэта. 

 

Задание 8. 

 

Зарисовать этапы выполнения прически с моделирующими элементами: 

«Ажурная коса и бант» и конечный результат формы прически. 

 

 

Особенности моделирования мужских стрижек. 

Роль цвета волос в композиции прически. 

 

Задание 9. 

Зарисовать этапы выполнения прически «Бант» и конечный результат формы прически. 

 

 

 
1. Особенности моделирования женских стрижек. 

2. Способы индивидуального моделирования при различных особенностях лица. 

Задание 10. 

1. Зарисовать этапы выполнения прически «Ракушка» с моделирующими 

элементами: «жгуты» и конечный результат формы прически. 
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2. Особенности моделирования зрелищных причесок. 

3. Композиция в прически. 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. Время 

выполнения задания: 

10 мин.- подготовка; 

30 мин. – выполнение задания; 

5 мин. - выступление. 

 
 

 

   4.3 Тестовое задание № 3 

 

 

1. Перечислите, исходя из способа выполнения прически, укладки: 
а) холодные   

 

б) горячие   
 

в) комбинированные   
 

г) воздушные   
 

д) Основные аспекты при индивидуальном моделировании 
причёски.   

К каким работам относится дезинфекция инструментов: а) подготовительным; 

б)заключительным;  

в) основнм 

1. Зависит ли время сушки волос под сушуаром от толщины 

накрученной на бигуди пряди? 

а) да 

б) нет 

в) не важно 

2. Можно ли раскручивать бигуди сразу после 

сушки?  

а) да 
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б) нет 

3. Блеск для волос применяют в укладке для: 
а) придания естественного блеска, покрывая волосы тонкой защитной пленкой и 

устраняя статическое электричество; 

б) увлажнения волос, оформления и моделирования прически, придавая блеск 

волосам всех типов; 

в) использования как усовершенствованного метода придания волосам формы и 

блеска, идеальное средство для предотвращения спутывания и электризации волос. 

4. Желе-блеск для волос применяют в укладке для: 
а) придания естественного блеска, покрывая волосы тонкой защитной пленкой и 

устраняя статическое электричество; 

б) увлажнения волос, оформления и моделирования прически, придавая блеск 

волосам всех типов; 

в) использования как усовершенствованного метода придания волосам формы и 

блеска, идеальное средство для предотвращения спутывания и электризации волос. 

5. Моделирующий крем для оформления волос применяют в укладке: 
а) придания естественного блеска, покрывая волосы тонкой защитной пленкой и 

устраняя статическое электричество; 

б) увлажнения волос, оформления и моделирования прически, придавая блеск 

волосам всех типов; 

в) использования как усовершенствованного метода придания волосам формы и 

блеска, идеальное средство для предотвращения спутывания и электризации волос. 

6. При укладке волос феном поток воздуха должен быть 

направлен … а) перпендикулярно поверхности головы; 

б) прямо на кожу головы; 

в) по касательной линии к коже головы; 

г) противоположно направлению роста волос. 

 

 
Критерии оценки усвоения знаний и сформированности умений: 

оценка правильности ответа осуществляется в двух видах: 

1) по конечному результату; 

2) в зависимости от степени полноты его выполнения. 

В первом случае, если задание выполнено без ошибок, то ответ оценивается 

максимальным количеством баллов, равным «цене» задания. Во втором случае «цена» 

всего задания дробится на части в зависимости от степени полноты его выполнения, 

либо наличия ошибок. Так оцениваются задания на установление соответствия, на 

дополнение технологических процессов, на дополнение со свободно конструируемым 

ответом, решение задач, на построение технологических схем. 

 

причёски полученные__________________________ 

 

 

Время выполнения – 120 минут 
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