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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

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. 

Программа профессионального модуля может быть использована при реализации 

рабочих программ курсовой подготовки по профессии 43.01.02 Парикмахер, а также при 

освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО 43.02.02 «Парикмахерское 

искусство» СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства на базе основного общего и 

среднего общего образования. 

Программа профессионального модуля составляется для очной формы обучения. 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения 

профессионального модуля. 

Базовая часть с целью реализации требований работодателей и ориентации 

профессиональной подготовки под конкретное рабочее место, обучающийся в рамках 

овладения указанным видом профессиональной деятельности должен: 

иметь практический опыт: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос 

красителями различных групп; 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

уметь: 

 организовывать рабочее место, подбирать препараты для окрашивания волос; 

 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды окрашивания волос в соответствии с инструкционно- 

технологической картой; производить коррекцию выполненной работы; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

знать: 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 направления моды в парикмахерском искусстве; 

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологии окрашивания волос; критерии оценки качества выполненной работы. 

Вариативная часть – не предусмотрено 
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1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 156 

С учетом практик 264 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 106 

(всего) 

В том числе теоретическая 28 

Практическая работа 78 

Курсовая работа/проект не предусмотрено 

Учебная практика 72 

Производственная практика 36 

Самостоятельная работа студента (всего) в 50 

том числе: 

рефераты 

Форма текущей аттестации Практическая работа 

Итоговая аттестация в форме Экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Окрашивание волос, в том числе 

профессиональными и общими компетенциями: 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК 3.3 Выполнять колорирование волос 

ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

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

 

 
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 её 

достижения, определённых 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) 
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3 СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля Выполнение окрашивания волос 
 

 
Коды профессиональн Наименование Всего часов  Объем времени, отведенный на освоение  

 

Практика 

компетенций разделов (мак.нагрузка)  профессионального модуля  
 

профессионального 
    

  

Обязательная аудиторная Самостоятельная  

модуля 
 

  учебная нагрузка обучающегося работа 
    обучающегося 
   Всего В т.ч. В т.ч. Всего В т.ч. Учебная Производственная (по 
   часов лаб.работы и курсовая часов курсовая часов профилю 
    практические работа  работа  специальности) часов* 
    занятия (проект)  (проект)  (если предусмотрена 
         рассредоточена) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 3.1 – ПК 3.3 МДК. 3.1 128 106 78 - 50    

Окрашивание волос 

ПК 3.1 – ПК 3.3 Учебная практика 72  36 

 Всего: 264 106 78 - 50  72 36 
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3.2 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 

Осваиваем
ые 

элементы 
компетенци

й 
1 2 3 4 

МДК 03.01. Окрашивание волос 156  

Тема 1.1 

Классификация красителей: 

состав и свойства 

профессиональных 

препаратов.  

Содержание учебного материала 73  

1.Основы колористики.  14 ОК 1-7; 

ПК 3.1-3.4 2.Состав и свойства профессиональных препаратов: красители 1 группы 

3.Состав и свойства профессиональных препаратов: красители 2 группы  

4.Состав и свойства профессиональных препаратов: красители 3 группы  

5.Состав и свойства профессиональных препаратов: красители 4 группы  

6.Нормы расхода препаратов и времени на выполнение работ.  

Содержание учебного материала -  

Практическое занятие №1 «Подготовительные и заключительные работы» 34 ОК 1-7; 

ПК 3.1-3.4 Практическое занятие №2 «Выбор красителя, инструментов и приспособлений для 

выполнения окрашивания.»  

Практическое занятие №3 «Получение первичных цветов палитры с помощью 

акварельных красок» 

Практическое занятие №4 «Получение вторичных цветов палитры с помощью 

акварельных красок» 

Практическое занятие №5 «Получение первичных цветов палитры с помощью 

пластелина» 

Практическое занятие №6 «Получение вторичных цветов палитры с помощью 

пластелина» 

Практическое занятие №7 «Составление индивидуальной карты клиента». 

Практическое занятие №8 «Проведение теста на чувствительность» 

Практическое занятие №9 «Расчет препаратов для окрашивания натуральных  волос» 

Практическое занятие №10 «Расчет препаратов для окрашивания ранее окрашенных 

волос»  

Практическое занятие №11 «Расчет препаратов для окрашивания обесцвеченных 

волос» 

Практическое занятие №12 «Расчет препаратов для тонирования волос» 
Контрольные работы: -  



Самостоятельная работа обучающихся 

1. Составление колометрической шкалы. Проведение тестирования волос по фактуре, пористости, поперечного 

сечения. 

2. Изучение  новых видов  красителей с использованием интернет - технологий. 

3. Ответить на контрольные вопросы по теме. 

25 ОК 1-7; 

ПК 3.1-3.4 

Тема 2.2 

 Основные технологии и 

техники окрашивания волос 

Содержание учебного материала 83  

1.Технология первичного окрашивания волос.  14 ОК 1-7; 

ПК 3.1-3.4 2.Технология вторичного окрашивания.  

3.Современные техники окрашивания 

4.Техника безопасности при работе с красителями.  

Содержание учебного материала 44 ОК 1-7; 

ПК 3.1-3.4 Практическое занятие №13 «Составление инструкционно-технологической карты 

окрашивания красителями 1 и 2 группы» 

Практическое занятие №14 «Выполнение первичного окрашивания волос с 

использованием красителей 1 и 2 группы»   

Практическое занятие №15 «Составление инструкционно-технологической карты 

окрашивания красителями 3и 4 группы» 

Практическое занятие №16 «Выполнение первичного окрашивания волос с 

использованием красителей 3 группы и 4 группы»  

Практическое занятие №17 «Составление инструкционно-технологической карты 

окрашивания красителями 1 и 2 группы» 

Практическое занятие №18 «Выполнение вторичного и прикорневого окрашивания 

волос с использованием красителей 1 группы и 2 группы»  

Практическое занятие №19 «Составление инструкционно-технологической карты 

окрашивания красителями 3и 4 группы» 

Практическое занятие №20 «Выполнение вторичного окрашивания волос с 

использованием красителей 3 группы  и 4 группы»  

Практическое занятие №21 «Составление инструкционно-технологической карты 

современных техник окрашивания волос» 

Практическое занятие №22 «Выполнение мелирования волос» 

Практическое занятие № 23 «Выполнение колорирования волос» 

Практическое занятие №24 «Расчет препаратов для окрашивания седых волос» 

Практическое занятие №25 «Выполнение окрашивания седых волос» 

Практическое занятие №26 «Выполнение окрашивания волос с достижением 

спецэффектов» 

Практическое занятие №27 «Создание специальных эффектов с использованием фольги 

и других приспособлений». 



Практическое занятие №28 «Выполнение осветления натуральных волос с 

использованием всех групп красителей» 

Практическое занятие №29 «Выполнение частичного окрашивания волос с 

использованием фольги» 
Контрольные работы: -  

Самостоятельная работа обучающихся 

1. Оформление карточки клиента для окрашивания волос. 

2. Подготовка к написанию реферата по заданной теме. 

3. Ответить на контрольные вопросы учебника. 

25 ОК 1-7; 

ПК 3.1-3.4 

Учебная практика 72 ОК 1-7; 

ПК 3.1-3.4 Виды работ:  

- организация рабочего места: 

 -подбор препаратов для окрашивания волос; 

- использование парикмахерского инструмента; 

 -выполнение всех видов окрашивания в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

 -оценка и коррекция выполненной работы; 

-выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Производственная практика 36 ОК 1-7; 

ПК 3.1-3.4 Виды работ: 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных групп с учетом индивидуального заказа 

потребителя и его особенностей; 

- выполнения заключительных, работ по обслуживанию клиентов. 

Консультации   

Промежуточная аттестация экзамен по модулю   

Всего 264  
 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Оборудование учебного кабинета, лаборатории:  

 рабочее место преподавателя; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-методической документации; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект инструментов, приспособлений; 

 комплект  технологических карт; 

 наглядные пособия (модули). 

 плакаты, технологические схемы; 

 учебная доска; 

 учебные стенды. 

Оборудование мастерской «Парикмахерской- мастерской»: 

 рабочее место преподавателя/мастера производственного обучения; 

 посадочные места по количеству обучающихся; 

 комплект учебно-методической документации; 

 туалетные столики для инструментов и препаратов, зеркала; 

 парикмахерские кресла; 

 мойки для мытья волос; 

 сушуары, стерилизаторы, бактерицидные лампы, климазон, кондиционер, 

водонагреватели; 

 комплект учебно-наглядных пособий; 

 комплект инструментов, приспособлений; 

 комплект  технологических карт; 

  наглядные пособия (модули); 

 плакаты, технологические схемы; 

 учебная доска; 

 учебные стенды. 

Технические средства обучения:  

 компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

 ноутбук; 

 мультимедиапроектор; 

 видеомагнитофон; 

 телевизор; 

 демонстрационный экран; 

 
4.2. Информационное обеспечение обучения 

Основные источники 

1. И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко «Технология парикмахерских работ» -М. «Академия» -

2019г.1 

2. Т.Ю. Шаменкова «Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг» -М. «Академия» -2020г. (часть 1) 

3. Т.Ю. Шаменкова «Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг» -М. «Академия» -2020г. (часть 2) 

4. Т.Ю. Шаменкова «Технология выполнения окрашивания волос и 

химической(перманентной) завивки» -М. «Академия» -2018г. ТОП 50 

5. Т.Ю. Шаменкова «Выполнение химической завивки волос» -М. «Академия» -2019г.  

6. Л.В. Масленникова «Выполнение стрижек и укладок волос» -М. «Академия» -2019г. 

Дополнительная литература: 



7. И.В. Смирнова «Парикмахерское искусство» - Ростов-на-Дону «Феникс» -2019г. 

8. А.В. Константинов «Парикмахерское дело» - М: Выш.шк.-2019г1. 

9. Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А. «Технология парикмахерских работ» - М: 

«АКАДЕМИЯ» -2020г1. 

10. Парикмахерское искусство «Современные международные методики» - С.-

Петербург «Сарма Пресс» -2019г 

11. Академия Эстель «Азбука формы от А до Я» - С.-Петербург – 2019г. 

12. Сайт: Модные прически и стрижки http://www.mirvolos.com/  

13. Сайт: Каталог женских и мужских стрижек и причесок 

http://newwoman.ru/hair.html/  

14. Сайт: Самые модные прически http://pricheska.net/ 

15. Сайт: Популярные прически http://www.beautynet.ru/hairstyle/ 

16. Сайт: Видео прически  http://video-pricheski.ru 

17. Сайт: Мир прически http://mirpricheski.ru/ 

18. Сайт: Энциклопедия причесок  http://pricheski.geiha.ru/ 

19. Сайт: Мода и стиль. Модные тенденции  http://fammeo.ru/ 

20. Сайт: Сайт Осинка, цветовой круг по Иттену; http://club.osinka.ru/topic-60153 

21. Сайт: Цветовой круг сочетания цветов Иоханнеса Иттена; 

http://www.liveinternet.ru/users/2635818/post112698269/ 

22. Сайт: Все о цвете; http://colory.ru/basiccolor7/ 

23. Сайт: Цветовой шар http://mikhalkevich.narod.ru/kyrs/Cvetovedenie/runge.htm 

 

4.3 Общие требования к организации образовательного процесса 

 
 

Освоение ПМ Выполнение окрашивания волос производится в соответствии с учебным 

планом по профессии 43.01.02 Парикмахер и календарным графиком, утвержденным 

директором филиала. 

Образовательный процесс организуется строго по расписанию занятий, утвержденному 

заместителем директора по УР. График освоения ПМ предполагает освоение МДК 

Окрашивание волос, включающего в себя как теоретические, так и лабораторно-практические 

занятия. 

Освоению ПМ предшествует обязательное изучение учебных дисциплин: 

Экономические и правовые основы профессиональной деятельности, основы культуры 

профессионального общения, основы физиологии кожи и волос, санитария и гигиена, 

специальный рисунок, безопасность жизнедеятельности, которые являются базовыми 

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

нескольких групп (при наличии нескольких групп на специальности). 

При проведении практических занятий деление группы студентов на подгруппы не 

требуется. 

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 практики разрабатываются 

методические рекомендации для студентов. 

При освоении ПМ преподавателем устанавливаются часы дополнительных занятий, в 

рамках которых для всех желающих проводятся консультации. График проведения 

консультаций размещен на входной двери учебного кабинета. 

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 экзамена по ПМ. 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

профессиональному модулю: наличие среднего профессионального образования или высшего 

профессионального образования, соответствующего профилю модуля «Выполнение стрижек и 

укладок волос». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Мастера должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 

ФГОС СПО для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимися 

профессионального учебного цикла, эти преподаватели и мастера получают дополнительное 

профессиональное образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме 

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

16 



5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

5.1 
 

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, выполнение 
индивидуальных заданий 

 

Выполнения окрашивания, обесцвечивания 

и колорирования волос красителями 

различных групп; 

практическая работа 

  Выполнения заключительных работ по 
обслуживанию клиентов. 

 

практическая работа 

Умения:  

Организовывать рабочее место, подбирать 

препараты для окрашивания волос; 

практическая работа 

Пользоваться парикмахерским 
инструментом; 

практическая работа 

Выполнять все виды окрашивания волос в 
соответствии с инструкционно-
технологической картой; 

практическая работа 

Производить коррекцию выполненной 
работы; 

практическая работа, проверка домашних 
заданий, решение контрольной работы 

  Выполнять заключительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

 

лекционное занятие, домашнее задание, 
практическая работа. 

Знания:  

  Состав и свойства профессиональных 
препаратов; 

лекционное занятие, домашнее задание, 
практическая работа. 

  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 окрашивания волос; практическая работа, домашнее задание 

  Критерии оценки качества выполненной 
работы. 

лекционное занятие, домашнее задание, 
проверка правильности заполнения бланков 
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5.2 КОНКРЕТИЗАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПМ 
 

Результаты (освоенные Основные показатели оценки Формы и методы контроля 

профессиональные результата оценки 

компетенции)   

ПК 3.1 Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов 

Иметь практический опыт: Проведения теста на окрашивание пробной пряди. 

Уметь: Заполнение регистрационной карточки на окрашивание волос 

Выбор красителя и приготовление красящего состава для 

окрашивания волос  

Знать: Основные меры предосторожности при окрашивании волос. 

Самостоятельная работа: Виды и маркировка красителей. Состав и свойства 
профессиональных препаратов 

ПК 3.2 Выполнение окрашивания и обесцвечивания волос 

Иметь практический опыт: Первичное и вторичное окрашивание волос.  

Уметь: Первичное обесцвечивание. Повторное обесцвечивание. 

Ретуширующее осветление.  

Знать: Теория цвета. Микстоны - назначение, цветовая палитра. 
Время воздействия красителя. 

Факторы, учитываемые при осветлении волос. 

  

Самостоятельная работа: Диагностика состояния волос клиента и биопроба на реакцию 
химического состава 

ПК 3.3 Выполнение колорирования волос 

Иметь практический опыт: Создание специальных эффектов.  
 

Уметь: Техники колорирования  

Знать: Использование растительных красителей как лечебно- 

профилактических средств.  

Самостоятельная работа: Определение базы и подбор цветовой гаммы по сочетаемости 
палитры цветов 

ПК 3.4 Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов 

Иметь практический опыт: Укладка окрашенных волос 

Уметь: Уход за окрашенными волосами 

Знать: Основные меры предосторожности при окрашивании волос. 

Самостоятельная работа: Состав и свойства профессиональных препаратов 
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Оценка индивидуальных образовательных достижений по результатам текущего 
контроля и промежуточной аттестации производится в соответствии с универсальной шкалой 
(таблица). 

 
Процент Качественная оценка индивидуальных 

результативности образовательных достижений 

(правильных ответов) балл (отметка) вербальный аналог 

90 ÷ 100 5 отлично 

80÷89 4 хорошо 

70÷79 3 удовлетворительно 

менее 70 2 неудовлетворительно 

 

На этапе промежуточной аттестации по медиане качественных оценок индивидуальных 

образовательных достижений экзаменационной комиссией определяется интегральная оценка 

освоенных обучающимися профессиональных и общих компетенций как результатов освоения 
профессионального модуля. 

 

6 ЛИСТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ, ВНЕСЕННЫХ В ПРОГРАММУ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ «ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС» 

«Профессиональная дисциплина» основной профессиональной образовательной 

программы по профессии 43.01.02 Парикмахер. 
 

№ изменения, дата внесения изменения, № страницы с изменением 

БЫЛО СТАЛО 
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Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность студента  к 

выполнению вида профессиональной деятельности: 

Выполнение окрашивания 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 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

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 3.1. Выполнять подготовительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

-Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических 

норм; 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и 

обесцвечивание волос. 

-Правильность и точность выполнения всех этапов окрашивания и 

обесцвечивания волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических 

норм; 

-Использование новых технологий выполнения окрашивания и 

обесцвечивания волос. 
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ПК 3.3.Выполнять колорирование 

волос. 

-Правильность и точность выполнения всех этапов колорирования  

волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-гигиенических 

норм; 

-Использование новых технологий выполнения колорирования  

волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

-Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

 

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 

деятельности. 

-демонстрация навыков использования 

информационно-коммуникационной  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 3.1. Выполнять подготовительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

-Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и 

обесцвечивание волос. 

-Правильность и точность выполнения всех этапов 

окрашивания и обесцвечивания волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

-Использование новых технологий выполнения окрашивания 

и обесцвечивания волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. -Правильность и точность выполнения всех этапов 

колорирования  волос; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

-Использование новых технологий выполнения 

колорирования  волос. 

ПК 3.4.Выполнять заключительные работы 

по обслуживанию клиентов. 

-Точность выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

 

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, -демонстрация способностей к анализу, контролю и оценки 
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осуществлять текущий и итоговый  

контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы. 

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 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 окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями различных 

групп. 

ПО 3 -выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

уметь: 

У 1- организовывать рабочее место; 

У 2- подбирать препараты для окрашивания волос; 

У 3- пользоваться парикмахерским инструментом; 

У 4- выполнять все виды окрашивания волос в соответствии с инструкционно-технологической 

картой;  

У 5- производить коррекцию выполненной работы; 

У 6- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

знать: 

З 1 - состав и свойства профессиональных препаратов; 

З 2 –современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

З 3 –нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

З 4 –технологии окрашивания волос; 

З 5 –критерии оценки качества выполненной работы. 

 

2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 4 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 03.01. Экзамен 

УП Практическое задание 

ПП Практическое задание 

ПМ Экзамен по модулю 

 

 

 

 

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:  
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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 03.01. «Окрашивание волос»: 

 

Проверяемые результаты обучения:  

У 1-6; З 1-5. 

Оценка междисциплинарного курса профессионального модуля осуществляется с 

использованием следующих форм и методов контроля: тесты 1 и 2 уровня (предусматривает 

использование накопительной/рейтинговой системы оценивания) (Приложение 1): 

 Формы оценки:  наблюдение и  оценка процесса деятельности. 

 Методы оценки:  оценка по критериям 

 Требования к процедуре оценки: 

 Помещение: кабинет «Моделирования и художественного оформления причесок», 

учебная мастерская парикмахеров; 

 Оборудование:  рабочие места, электрооборудование; 

 Инструменты (расходные материалы): парикмахерский инструмент и 

приспособления для окрашивания волос, натуральные пряди волос или клиент, 

профессиональные красители всех групп. 

 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 

Виды работ 
Коды проверяемых результатов  

(ПК, ОК, ПО, У, З.) 

Организовать рабочее место. ПК. 3.1.; ОК 2-6; ПО 1; У 1; З 1-3. 

Подбирать препараты для окрашивания волос. ПК.3.1.; ОК 2-6; ПО 2; У 2-5; З 1-5. 

Пользоваться парикмахерским инструментом. ПК. 3.1, 3.3; ОК 2-6; ПО 2; У 2-5; З 1-5. 

Выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-

технологической картой. 

ПК. 3.2., 3.3; ОК 2-6; ПО 2; У 2-5; З 1-5. 
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Проводить коррекцию выполненной работы. ПК. 3.2., 3.3.; ОК 2-6; ПО 2; У 2-5; З 1-5. 

Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. ПК. 3.4.; ОК 2-6; ПО 3; У 6; З 1-3,5. 

 

4.2.2. Производственная  практика /Дневник по практике/:  

Таблица 6 

Виды работ 

Коды проверяемых 

результатов 

(ПК, ОК, ПО, У) 

Организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; ПК. 3.1.; ОК 2-6; ПО 1; У 1 

Выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями 

разных групп; 

ПК. 3.2., 3.3; ОК 2-6; ПО 2; У 2-5 

Выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; ПК. 3.4.; ОК 2-6; 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. 03. «Выполнение окрашивания 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 03 «Выполнение окрашивания 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 окрашивание и обесцвечивание 

волос. 

 Работы выполнены в соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН 

Выполнять колорирование волос.  Работы выполнены в соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН  

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

 Работы выполнены в соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН  

Дата: «_____»____________________________20_____г. 

Руководитель практики: ___________________________________________________ 

Ответственное лицо организации: __________________________________________ 
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5. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена  

 

1. Паспорт 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля ПМ. 

03. «Выполнение окрашивания волос» основной профессиональной образовательной 

программы по подготовке квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) по профессии 

43.01.02 Парикмахер. 

 

5.1. Общие положения 

Комплексный экзамен по модулю предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения ПМ 01 «Выполнение стрижек и укладок волос», ПМ. 03. «Выполнение 

окрашивания волос» ППКРС по профессии 43.01.02 Парикмахер 

 Экзамен включает: теоретическое обучение – дифференцированный зачет: тестовый 

контроль; 

Учебная практика – текущая оценка; 

Производственная практика - практические задания по демонстрации умений (Лист оценки 

ППКРС по профессии "Парикмахер" по освоению модуля ПМ. 01, ПМ. 03); 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, ПМ.03. 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 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

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). 
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5.2.2. Комплект экзаменационных материалов 

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

оценочная ведомость. 

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 № 1 – 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», 2018 год. 

Н.И.. Панина «основы парикмахерского дела»,  Москва, изд. центр «Академия», 2019год. 

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.Выполните 

классическое 

мелирование 

волос на фольгу 

ОК. 1-3,6; 

ПК. 3.1. - 3.4. 

- Правильность выполнения подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов окрашивания 

и обесцвечивания волос; 

- Использование новых технологий выполнения окрашивания и 

обесцвечивания волос. 

- Правильность и точность выполнения всех этапов мелирования и 

колорирования волос; 

 

2.Выполните 

мелирование 

волос с помощью 

шапочки 

ОК. 1-3,6; 

ПК. 3.1. - 3.4. 

- Правильность выполнения подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов окрашивания 

и обесцвечивания волос; 

- Использование новых технологий выполнения окрашивания и 

обесцвечивания волос. 

- Правильность и точность выполнения всех этапов мелирования и 

колорирования волос; 

 

3.Выполните 

колорирование 

ОК. 1-3,6; 

ПК. 3.1. - 3.4. 

- Правильность выполнения подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 
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волос на волосы 

средней длины 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов окрашивания 

и обесцвечивания волос; 

- Использование новых технологий выполнения окрашивания и 

обесцвечивания волос. 

- Правильность и точность выполнения всех этапов мелирования и 

колорирования волос; 

4.Выполните 

колорирование 

волос на короткие 

волосы 

ОК. 1-3,6; 

ПК. 3.1. - 3.4. 

- Правильность выполнения подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов окрашивания 

и обесцвечивания волос; 

- Использование новых технологий выполнения окрашивания и 

обесцвечивания волос. 

- Правильность и точность выполнения всех этапов мелирования и 

колорирования волос; 

 

5.Выполните 

колорирование 

волос на длинные 

волосы 

ОК. 1-3,6; 

ПК. 3.1. - 3.4. 

- Правильность выполнения подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов окрашивания 

и обесцвечивания волос; 

- Использование новых технологий выполнения окрашивания и 

обесцвечивания волос. 

- Правильность и точность выполнения всех этапов мелирования и 

колорирования волос; 

 

6.Выполните 

мелирование на 

длинные волосы, 

предварительно 

выбрав и 

обосновав способ 

ОК. 1-3,6; 

ПК. 3.1. - 3.4. 

- Правильность выполнения подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов окрашивания 

и обесцвечивания волос; 

- Использование новых технологий выполнения окрашивания и 

обесцвечивания волос. 

- Правильность и точность выполнения всех этапов мелирования и 

колорирования волос; 

 

7.Выполните 

обесцвечивание 

на длинные 

волосы 

ОК. 1-3,6; 

ПК. 3.1. - 3.4. 

- Правильность выполнения подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов окрашивания 

и обесцвечивания волос; 

- Использование новых технологий выполнения окрашивания и 

обесцвечивания волос. 

- Правильность и точность выполнения всех этапов мелирования и 

колорирования волос; 

 

8.Выполните 

обесцвечивание 

на короткие 

волосы 

ОК. 1-3,6; 

ПК. 3.1. - 3.4. 

- Правильность выполнения подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов окрашивания 

и обесцвечивания волос; 

- Использование новых технологий выполнения окрашивания и 

обесцвечивания волос. 

- Правильность и точность выполнения всех этапов мелирования и 

колорирования волос; 

 

9.Выполните 

окрашивание на 

длинные волосы 

по технологии 

вторичного 

окрашивания 

ОК. 1-3,6; 

ПК. 3.1. - 3.4. 

- Правильность выполнения подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов окрашивания 

и обесцвечивания волос; 

- Использование новых технологий выполнения окрашивания и 

 



 12 

обесцвечивания волос. 

- Правильность и точность выполнения всех этапов мелирования и 

колорирования волос; 

10.Выполните 

окрашивание 

волос на короткие 

волосы с 

укладкой феном 

ОК. 1-3,6; 

ПК. 3.1. - 3.4. 

- Правильность выполнения подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов окрашивания 

и обесцвечивания волос; 

- Использование новых технологий выполнения окрашивания и 

обесцвечивания волос. 

- Правильность и точность выполнения всех этапов мелирования и 

колорирования волос; 

 

11.Выполните 

окрашивание на 

волосы средней 

длины с укладкой 

феном 

ОК. 1-3,6; 

ПК. 3.1. - 3.4. 

- Правильность выполнения подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов окрашивания 

и обесцвечивания волос; 

- Использование новых технологий выполнения окрашивания и 

обесцвечивания волос. 

- Правильность и точность выполнения всех этапов мелирования и 

колорирования волос; 

 

12.Выполните 

окрашивание на 

длинные волосы с 

укладкой феном 

ОК. 1-3,6; 

ПК. 3.1. - 3.4. 

- Правильность выполнения подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов окрашивания 

и обесцвечивания волос; 

- Использование новых технологий выполнения окрашивания и 

обесцвечивания волос. 

- Правильность и точность выполнения всех этапов мелирования и 

колорирования волос; 

 

13.Выполните 

окрашивание на 

натуральные 

(ранее не 

окрашенные) 

волосы 

ОК. 1-3,6; 

ПК. 3.1. - 3.4. 

- Правильность выполнения подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов окрашивания 

и обесцвечивания волос; 

- Использование новых технологий выполнения окрашивания и 

обесцвечивания волос. 

- Правильность и точность выполнения всех этапов мелирования и 

колорирования волос; 

 

14.Выполните 

вторичное 

окрашивание 

волос с укладкой 

феном 

ОК. 1-3,6; 

ПК. 3.1. - 3.4. 

- Правильность выполнения подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов окрашивания 

и обесцвечивания волос; 

- Использование новых технологий выполнения окрашивания и 

обесцвечивания волос. 

- Правильность и точность выполнения всех этапов мелирования и 

колорирования волос; 

 

15.Выполните 

окрашивание 

волос используя 

современные 

техники 

ОК. 1-3,6; 

ПК. 3.1. - 3.4. 

- Правильность выполнения подготовительных и заключительных 

работ по обслуживанию клиентов; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов окрашивания 

и обесцвечивания волос; 

- Использование новых технологий выполнения окрашивания и 

обесцвечивания волос. 

- Правильность и точность выполнения всех этапов мелирования и 

колорирования волос; 
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2) Подготовленный продукт 

Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата 

Оценка 

(да/нет) 

ПК 3.1-3.4 Качество выполнения работы 

Внешний вид 

Цвето выражение (соответствие изделия выданному 

заданию) 

Норма времени 

 

 

3) Устное обоснование результатов работы (не предусмотрено). 

 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ   

ПМ. 03 «Выполнение окрашивание волос». 

ФИО ____________________________________________________________ 

студент на    курсе по профессии 43.01.02 «Парикмахер»   

освоил(а) программу профессионального модуля  ПМ. 03 «Выполнение окрашивания волос» 

в объеме     час. с «___»сентября 20__г. по «___» июня20__ 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.03.01  Экзамен  

УП Практическое задание  

ПП Практическое задание  

Итоги экзамена по профессиональному модулю ПМ. 03 «Выполнение окрашивания волос» 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата 
Оценка  

(да / нет) 

ПК. 3.1. -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. 3.2. -Правильность и точность выполнения всех этапов обесцвечивания и осветления 

волос; 

ДА 

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

-Рациональное использование препаратов по окрашиванию и уходу за волосами; ДА 

ПК. 3.3. -Правильность и точность выполнения всех этапов колорирования волос; ДА 

- Применение современных техник окрашивания и колорирования волос; ДА 

-Соблюдение правил техники безопасности при работе с режущими  

инструментами и электрооборудованием; 

ДА 

ПК. 3.4. - Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и операций; ДА 

- Применение современных техник укладки волос. ДА 

- Соответствие причёски стилю. ДА 

Дата                  

 Председатель экзаменационной комиссии:         

 ______________________________________________________________                 

Члены экзаменационной комиссии: 
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5.4 Защита портфолио (не предусмотрена в составе экзамена квалификационного). Общие 

компетенции ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5 и профессиональные компетенции ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.3, 

ПК 3.4  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 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

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 

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 и 

использование информации, 

необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач. 

-нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

 

ОК5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности. 

-демонстрация навыков использования информационно-

коммуникационной  деятельности (оформление 

результатов самостоятельной работы с использованием 

ИКТ, работа с Интернет). 

 



 

6. Таблица результатов обучения по профессиональному модулю. 

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

по освоению модуля ПМ 03 Выполнение окрашивания 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  

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

обработкой волос  

ОК 3, ПК 3.1  

Выполняет технологический процесс окрашивания, обесцвечивания, колорирования волос в 

соответствии с выданным заданием 

ОК 2, ОК 3, ПК 3.2, 

ПК 3.3 

 

Выполняет мытье волос по окончании  окрашивания волос ПК 3.2, ПК 3.3  

Выполняет сушку волос по окончании  окрашивания волос ПК 3.2, ПК 3.3  

Выполняет заключительные работы по обслуживанию клиента ОК 1, ПК 3.4  

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 

3.4. 

 

Аналитический Выбирает необходимые приспособления, инструменты, электрооборудование в соответствии с 

заданием 

ОК 2, ОК 3, ПК 3.1   

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

ПК 3.1-3.4 

 

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 

ТЕСТ  

МДК 03.01 «Окрашивание волос» 

Вариант №1 

 

1 Первичные цвета- это….. А)зеленый, оранжевый фиолетовый 

Б)красный, синий, зеленый 

В)красный, синий, желтый 

Г)желтый, синий, фиолетовый 

 

2 К красителям 1 группы относятся: А)перманентные 

Б)полуперманентные 

В) сепигментальные 

Г)осветляющие и обесцвечивающие 

 

3 Особенностью при нанесении состава 

перманентного красителя с 12% 

разбавителем  является….. 

А)нанесение под фольгу 

Б)открытое нанесение 

В) не нанесение на корни 

Г) мелирование 

 

4 В расчет формул при использовании 

аммиачного корректора разбавитель…. 

А) учитывается 

Б) не учитывается 

В) не всегда учитывается 

Г) в % соотношении 

 

5 Нейтральный корректор в основном 

применяется 

А)для рассветления 

Б)для поднятия натурального тона 

В) для расцветления 

Г)для тоннирования 

 

6 При окрашивании седых волос 

применяется перманентный краситель в 

чистом виде 

А)да 

Б)нет 

В)не всегда  

Г)всегда 

 

7 При окрашивании то в тон для 

натуральной базы используют только 

красители 2 группы 

А)да 

Б)только 

В) 1 группы 

Г)нет 

 

8 К красителям 2 группы относятся: А)перманентные 

Б)полуперманентные 

В) сепигментальные 

Г)осветляющие и обесцвечивающие 

 

9 Вторичные цвета- это…. А)зеленый, оранжевый фиолетовый 

Б)красный, синий, зеленый 

В)красный, синий, желтый 

Г)желтый, синий, фиолетовый 

 

10 К красителям 3 группы относятся: А)перманентные 

Б)полуперманентные, 

сепигментальные 

В) натуральные 

Г)осветляющие и обесцвечивающие 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ  

МДК 03.01 «Окрашивание волос» 

Вариант №1 

 

1 Первичные цвета- это….. А)зеленый, оранжевый фиолетовый 

Б)красный, синий, зеленый 

В)красный, синий, желтый 

Г)желтый, синий, фиолетовый 

 

 

В 

 

2 К красителям 1 группы относятся: А)перманентные 

Б)полуперманентные 

В) сепигментальные 

Г)осветляющие и обесцвечивающие 

 

 

Г 

3 Особенностью при нанесении состава 

перманентного красителя с 12% 

разбавителем  является….. 

А)нанесение под фольгу 

Б)открытое нанесение 

В) не нанесение на корни 

Г) мелирование 

 

 

В 

4 В расчет формул при использовании 

аммиачного корректора разбавитель…. 

А) учитывается 

Б) не учитывается 

В) не всегда учитывается 

Г) в % соотношении 

 

А 

5 Нейтральный корректор в основном 

применяется 

А)для рассветления 

Б)для поднятия натурального тона 

В) для расцветления 

Г)для тоннирования 

 

 

В 

6 При окрашивании седых волос 

применяется перманентный краситель в 

чистом виде 

А)да 

Б)нет 

В)не всегда  

Г)всегда 

 

 

Б 

7 При окрашивании то в тон для 

натуральной базы используют только 

красители 2 группы 

А)да 

Б)только 

В) 1 группы 

Г)нет 

 

 

Г 

8 К красителям 2 группы относятся: А)перманентные 

Б)полуперманентные 

В) сепигментальные 

Г)осветляющие и обесцвечивающие 

 

 

А 

9 Вторичные цвета- это…. А)зеленый, оранжевый фиолетовый 

Б)красный, синий, зеленый 

В)красный, синий, желтый 

Г)желтый, синий, фиолетовый 

 

 

А 

10 К красителям 3 группы относятся: А)перманентные 

Б)полуперманентные, 

сепигментальные 

В) натуральные 

Г)осветляющие и обесцвечивающие 

 

 

Б 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕСТ  

МДК 03.01 «Окрашивание волос» 

Вариант №2 

 

1 Корректоры (микстона) служат для …. А) усиления и нейтрализации 

Б)усиления 

В) нейтрализации 

Г) коррекции 

 

2 Красители 1 группы расчитываются в 

пропорции: 

А) 1:2 

Б) 1:3 

В)  1:1 

Г) 1:1,5 

 

3 Красители 2 группы расчитываются в 

пропорции: 

А) 1:2 

Б) 1:3 

В)  1:1 

Г) 1:1,5 

 

4 Красители 3 группы смешиваются с 

разбавителями- 

А) активаторы, оксиденты 

Б) лосьоны-активаторы 

В) оксиденты 

Г) оксиданты 

 

5 Натуральные красители используются 

только для окрашивания натуральных 

волос 

А)иногда 

Б)да 

В) всегда 

Г)нет 

 

6 Полуперманентные красители 

используются только для тоннирования 

натуральной базы начиная с 8го уровня 

А)нет 

Б)да 

В) всегда 

Г)никогда 

 

7 Перманентные красители не имеют 

фона осветления 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда 

Г)в % соотношении 

 

8 Фон осветления влияет на окрашивание 

любых волос 

А)нет 

Б)иногда 

В) да 

Г)только на натуральную базу 

 

9 Технология первичного окрашивания 

осуществляется одним приемом с 

одним составом 

А)нет 

Б)да 

В) в зависимости от красителя 

Г)иногда 

 

10 При использовании системы 

нейтрализации фона осветления 

корректор(микстон) добавляется 

произвольно? 

А) до 1/3 от массы красителя 

Б) в соотношении с фоном 

В) произвольно 

Г) не добавляется 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ  

МДК 03.01 «Окрашивание волос» 

Вариант №2 

 

1 Корректоры (микстона) служат для …. А) усиления и нейтрализации 

Б)усиления 

В) нейтрализации 

Г) коррекции 

 

 

А 

2 Красители 1 группы расчитываются в 

пропорции: 

А) 1:2 

Б) 1:3 

В)  1:1 

Г) 1:1,5 

 

 

А 

3 Красители 2 группы расчитываются в 

пропорции: 

А) 1:2 

Б) 1:3 

В)  1:1 

Г) 1:1,5 

 

 

В 

4 Красители 3 группы смешиваются с 

разбавителями- 

А) активаторы, оксиденты 

Б) лосьоны-активаторы 

В) оксиденты 

Г) оксиданты 

 

А 

5 Натуральные красители используются 

только для окрашивания натуральных 

волос 

А)иногда 

Б)да 

В) всегда 

Г)нет 

 

 

Г 

6 Полуперманентные красители 

используются только для тоннирования 

натуральной базы начиная с 8го уровня 

А)нет 

Б)да 

В) всегда 

Г)никогда 

 

 

А 

7 Перманентные красители не имеют 

фона осветления 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда 

Г)в % соотношении 

 

 

А 

8 Фон осветления влияет на окрашивание 

любых волос 

А)нет 

Б)иногда 

В) да 

Г)только на натуральную базу 

 

 

В 

9 Технология первичного окрашивания 

осуществляется одним приемом с 

одним составом 

А)нет 

Б)да 

В) в зависимости от красителя 

Г)иногда 

 

А 

10 При использовании системы 

нейтрализации фона осветления 

корректор(микстон) добавляется 

произвольно? 

А) до 1/3 от массы красителя 

Б) в соотношении с фоном 

В) произвольно 

Г) не добавляется 

 

 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕСТ  

МДК 03.01 «Окрашивание волос» 

Вариант №3 

 

1 Вторичное окрашивание не зависит от 

ранее нанесенного оттенка 

А)зависит 

Б)нет 

В) решение клиента 

Г) решение мастера 

 

2 Натуральные красители  проникают в 

кортекс и окрашивают изнутри 

А)да 

Б)нет 

В) не обязательно 

Г)всегда 

 

3 Перманентные красители не содержат 

аммиака 

А)да 

Б)не всегда 

В) нет 

Г)частично 

 

4 Сепигментальные красители 

разбавляются активаторами или 

лосьонами активаторами 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) соотносительно 

 

5 При окрашивании не требуется 

производить тест на аллергическую 

реакцию 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) по инструкции 

 

6 При окрашивании используется 

расческа вилочка 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) по инструкции 

 

7 Мастер должен выполнить диагностику 

волос клиента 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) по инструкции 

 

8 Седые волосы не содержат пигмент? А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) частично 

 

9 При окрашивании перманентными 

красителями можно использовать 

разбавители других марок 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) частично 

 

10 Полуперманентные красители 

используются для окрашивания с 

одновременным осветлением 

А)да 

Б)нет 

В) не всегда  

Г) частично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ  

МДК 03.01 «Окрашивание волос» 

Вариант №3 

 

1 Вторичное окрашивание не зависит от 

ранее нанесенного оттенка 

А)зависит 

Б)нет 

В) решение клиента 

Г) решение мастера 

 

 

А 

2 Натуральные красители  проникают в 

кортекс и окрашивают изнутри 

А)да 

Б)нет 

В) не обязательно 

Г)всегда 

 

Б 

3 Перманентные красители не содержат 

аммиака 

А)да 

Б)не всегда 

В) нет 

Г)частично 

 

 

В 

4 Сепигментальные красители 

разбавляются активаторами или 

лосьонами активаторами 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) соотносительно 

 

 

А 

5 При окрашивании не требуется 

производить тест на аллергическую 

реакцию 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) по инструкции 

 

 

А 

6 При окрашивании используется 

расческа вилочка 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) по инструкции 

 

 

А 

7 Мастер должен выполнить диагностику 

волос клиента 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) по инструкции 

 

 

Б 

8 Седые волосы не содержат пигмент? А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) частично 

 

 

Г 

9 При окрашивании перманентными 

красителями можно использовать 

разбавители других марок 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) частично 

 

 

А 

10 Полуперманентные красители 

используются для окрашивания с 

одновременным осветлением 

А)да 

Б)нет 

В) не всегда  

Г) частично 

 

 

Б 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕСТ  

МДК 03.01 «Окрашивание волос» 

Вариант №4 

 

1 Обесцвечивающие красители несут в 

себе искусственный пигмент? 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) частично 

 

2 3% разбавитель применяется для…. А)окрашивания тон в тон 

Б)для осветления на 1 уровень 

В) для осветления на 2 уровня 

Г)для осветления на 3 уровня 

 

3 6% разбавитель применяется только для 

окрашивания седых волос? 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) частично 

 

4 При использовании фольги краситель 

работает медленнее??? 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) частично 

 

5 При окрашивании седых волос 

необходимо использовать 

дополнительные средства? 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) частично 

 

6 Международная система уровней 

профессиональных  красителей 

заключается в цифрах?? 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) частично 

 

7 Мелирование  трудно поддающихся 

волос осуществляется с использованием 

12% разбавителя 

А)да 

Б)нет 

В) только с ним 

Г)9% 

 

8 Красители 1 группы используются 

только с 3% разбавителем 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) частично 

 

9 При окрашивании натуральных волос 

перманентными красителями  с 1 по 5 

уровень базы используется 

разбавители: 

А)3%,6%,9%,12% 

Б) 3%,6%,9%, 

В) 6%,9%, 

Г) 9%,12% 

 

10 При окрашивании ранее окрашенных 

волос с 1 по 5 уровень натуральной 

базы имеющийся оттенок влияет на 

окрашивание 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) частично 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ  

МДК 03.01 «Окрашивание волос» 

Вариант №4 

 

1 Обесцвечивающие красители несут в 

себе искусственный пигмент? 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) частично 

 

 

А 

2 3% разбавитель применяется для…. А)окрашивания тон в тон 

Б)для осветления на 1 уровень 

В) для осветления на 2 уровня 

Г)для осветления на 3 уровня 

 

 

А 

3 6% разбавитель применяется только для 

окрашивания седых волос? 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) частично 

 

 

В 

 

4 При использовании фольги краситель 

работает медленнее??? 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) частично 

 

 

А 

5 При окрашивании седых волос 

необходимо использовать 

дополнительные средства? 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) частично 

 

В 

6 Международная система уровней 

профессиональных  красителей 

заключается в цифрах?? 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) частично 

 

 

Б 

7 Мелирование  трудно поддающихся 

волос осуществляется с использованием 

12% разбавителя 

А)да 

Б)нет 

В) только с ним 

Г)9% 

 

 

Г 

8 Красители 1 группы используются 

только с 3% разбавителем 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) частично 

 

 

А 

9 При окрашивании натуральных волос 

перманентными красителями  с 1 по 5 

уровень базы используется 

разбавители: 

А)3%,6%,9%,12% 

Б) 3%,6%,9%, 

В) 6%,9%, 

Г) 9%,12% 

 

 

А 

10 При окрашивании ранее окрашенных 

волос с 1 по 5 уровень натуральной 

базы имеющийся оттенок влияет на 

окрашивание 

А)нет 

Б)да 

В) не всегда  

Г) частично 

 

 

Б 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

ПМ.03. «Выполнение окрашивания волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 1 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы и диагностику кожи головы и волос; 

- подобрать препарат для окрашивания волос; 

- приготовить красящую смесь; 

- выполнить нанесение красителя на волосы; 

- определить время выдержки; 

- выполнить мытье волос и нейтрализацию; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения окрашивания волос; 

учебно-методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут. 

Тест задания: 

1. Поясните, в чем будет заключаться подготовка рабочего места парикмахера. 

2. Выполните классическое мелирование волос на фольгу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.03. «Выполнение окрашивания волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 2 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы и диагностику кожи головы и волос; 

- подобрать препарат для окрашивания волос; 

- приготовить красящую смесь; 

- выполнить нанесение красителя на волосы; 

- определить время выдержки; 

- выполнить мытье волос и нейтрализацию; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения окрашивания волос; 

учебно-методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут. 

Тест задания: 

1. Способы окрашивания волос. 

2. Выполните мелирование волос с помощью шапочки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.03. «Выполнение окрашивания волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 3 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы и диагностику кожи головы и волос; 

- подобрать препарат для окрашивания волос; 

- приготовить красящую смесь; 

- выполнить нанесение красителя на волосы; 

- определить время выдержки; 

- выполнить мытье волос и нейтрализацию; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения окрашивания волос; 

учебно-методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут. 

Тест задания: 

1. Современные способы окрашивания волос. 

2. Выполните колорирование волос на волосы средней длины. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.03. «Выполнение окрашивания волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 4 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы и диагностику кожи головы и волос; 

- подобрать препарат для окрашивания волос; 

- приготовить красящую смесь; 

- выполнить нанесение красителя на волосы; 

- определить время выдержки; 

- выполнить мытье волос и нейтрализацию; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения окрашивания волос; 

учебно-методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут. 

Тест задания: 

1. Правила нанесения красителя на волосы. 

2. Выполните колорирование волос на короткие волосы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.03. «Выполнение окрашивания волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 5 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы и диагностику кожи головы и волос; 

- подобрать препарат для окрашивания волос; 

- приготовить красящую смесь; 

- выполнить нанесение красителя на волосы; 

- определить время выдержки; 

- выполнить мытье волос и нейтрализацию; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения окрашивания волос; 

учебно-методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут. 

Тест задания: 

1. Выполнить колорирование волос на длинные волосы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.03. «Выполнение окрашивания волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 6 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы и диагностику кожи головы и волос; 

- подобрать препарат для окрашивания волос; 

- приготовить красящую смесь; 

- выполнить нанесение красителя на волосы; 

- определить время выдержки; 

- выполнить мытье волос и нейтрализацию; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения окрашивания волос; 

учебно-методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут. 

Тест задания: 

1. Выполнить мелирование на длинные волосы, предварительно выбрав и обосновав 

способ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.03. «Выполнение окрашивания волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 7 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы и диагностику кожи головы и волос; 

- подобрать препарат для окрашивания волос; 

- приготовить красящую смесь; 

- выполнить нанесение красителя на волосы; 

- определить время выдержки; 

- выполнить мытье волос и нейтрализацию; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения окрашивания волос; 

учебно-методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут. 

Тест задания: 

1. Выполнить обесцвечивание на длинные волосы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.03. «Выполнение окрашивания волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 8 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы и диагностику кожи головы и волос; 

- подобрать препарат для окрашивания волос; 

- приготовить красящую смесь; 

- выполнить нанесение красителя на волосы; 

- определить время выдержки; 

- выполнить мытье волос и нейтрализацию; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения окрашивания волос; 

учебно-методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут. 

Тест задания: 

1. Выполнить обесцвечивание на короткие волосы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.03. «Выполнение окрашивания волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 9 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы и диагностику кожи головы и волос; 

- подобрать препарат для окрашивания волос; 

- приготовить красящую смесь; 

- выполнить нанесение красителя на волосы; 

- определить время выдержки; 

- выполнить мытье волос и нейтрализацию; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения окрашивания волос; 

учебно-методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут. 

Тест задания: 

1. Выполнить окрашивание на длинные волосы по технологии вторичного окрашивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.03. «Выполнение окрашивания волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 10 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы и диагностику кожи головы и волос; 

- подобрать препарат для окрашивания волос; 

- приготовить красящую смесь; 

- выполнить нанесение красителя на волосы; 

- определить время выдержки; 

- выполнить мытье волос и нейтрализацию; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения окрашивания волос; 

учебно-методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут. 

Тест задания: 

1. Выполнить окрашивание волос на короткие волосы с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.03. «Выполнение окрашивания волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 11 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы и диагностику кожи головы и волос; 

- подобрать препарат для окрашивания волос; 

- приготовить красящую смесь; 

- выполнить нанесение красителя на волосы; 

- определить время выдержки; 

- выполнить мытье волос и нейтрализацию; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения окрашивания волос; 

учебно-методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут. 

Тест задания: 

1. Выполнить окрашивание на волосы средней длины с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.03. «Выполнение окрашивания волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 12 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы и диагностику кожи головы и волос; 

- подобрать препарат для окрашивания волос; 

- приготовить красящую смесь; 

- выполнить нанесение красителя на волосы; 

- определить время выдержки; 

- выполнить мытье волос и нейтрализацию; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения окрашивания волос; 

учебно-методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут. 

Тест задания: 

1. Выполнить окрашивание на длинные волосы с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.03. «Выполнение окрашивания волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 13 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы и диагностику кожи головы и волос; 

- подобрать препарат для окрашивания волос; 

- приготовить красящую смесь; 

- выполнить нанесение красителя на волосы; 

- определить время выдержки; 

- выполнить мытье волос и нейтрализацию; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения окрашивания волос; 

учебно-методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут. 

Тест задания: 

1. Выполнить окрашивание на натуральные (ранее не окрашенные) волосы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.03. «Выполнение окрашивания волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 14 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы и диагностику кожи головы и волос; 

- подобрать препарат для окрашивания волос; 

- приготовить красящую смесь; 

- выполнить нанесение красителя на волосы; 

- определить время выдержки; 

- выполнить мытье волос и нейтрализацию; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения окрашивания волос; 

учебно-методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут. 

Тест задания: 

1. Выполнить вторичное окрашивание волос с укладкой феном. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПМ.03. «Выполнение окрашивания волос» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 15 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы и диагностику кожи головы и волос; 

- подобрать препарат для окрашивания волос; 

- приготовить красящую смесь; 

- выполнить нанесение красителя на волосы; 

- определить время выдержки; 

- выполнить мытье волос и нейтрализацию; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения окрашивания волос; 

учебно-методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 120 минут. 

Тест задания: 

1. Выполнить окрашивание волос используя современные техники. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


