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1. Общие сведения 
 

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:  

Базовая часть 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

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; 

  выполнять 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 причесок и 

профессиональными компетенциями(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 Экзамена 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1 Тематический план профессионального модуля ПМ4 «Оформление причесок» 

 

 

 

 

 

Коды 

профессиональн

ых 

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 4.2 Раздел 2. Общие сведения о 

прическах 

32 8 6 24   

ПК 4.1-4.3 Раздел 3. Технологический 

процесс выполнения 
причесок 

102 78 56  24    

ПК 4.3 Раздел 4. Выполнение 
заключительных работ по 
обслуживанию клиентов. 

8 8 6      

  

Учебная практика, часов 
 

144 

      

144 

 

 Производственная практика (по 
профилю специальности), часов 

72 
      

72 

 Всего: 
366 150 

    
144 72 
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3.2 Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.04 Оформление причесок 

 

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 2 
МДК.04.01. Искусство прически 102 

Раздел 1. Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 8 

Тема 1.1. 

Выполнение 

подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

Инструменты и приспособления, применяемые при прическе. Состав и 

свойства моделирующих средств и стайлингов. Правила применения 

препаратов. Нормы расхода препаратов и контроля времени.  

2 

Практические занятия 6 

1.Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов 

2.Выполнение анализа свойств и составов профессиональных 
моделирующих средств и стайлингов 

Раздел 2. Общие сведения о прическах 32 

Тема 2.1. 

Классификация причесок и их 

особенности 

Содержание учебного материала 2 

История возникновения и развития прически. Классификация причесок и их 

особенности. Критерии оценки качества причесок. 

2 

Практические занятия 6 

3. Выполнение инструкционно-технологической карты прически по заказу 
потребителя 

Самостоятельная работа 24 

1. Историческая справка о прическах различных эпох, их особенности 
2. Доклад: «Особенности причесок XX века» 

Раздел 3. Технологический процесс выполнения причесок  102 

Тема 3.1. 

Основные формы и 

элементы причесок  

Содержание учебного материала 10 

Понятие формы прически, укладки и ее выполнения. Понятие силуэта. 
Пропорции, симметрия и асимметрия, баланс, акцент, линии.  

2 

Элементы прически с учетом направления современной моды 

Практические занятия 36 2 

4. Выполнить эскиз прически по заказу потребителя с учетом технологий 
выполнения элементов и форм 
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5. Выполнить прическу с использованием элемента «валик» 

6. Выполнить прическу с использованием элемента «волна» 

7. Выполнить прическу с использованием элемента «букли» 

8. Выполнить прическу с использованием элемента «плетение» 

9. Выполнить прическу с использованием элемента «жгут» 

Тема 3.2. Формирование 
причесок с учетом 
индивидуальных 
особенностей клиента 

Содержание учебного материала 6 
 

Формирование сочетания элементов прически в зависимости от 
необходимости коррекции частей лица или фигуры потребителя 

2 

Практические занятия 10 2 

10. Выполнение инструкционно-технологической карты прически с учетом 
формы лица потребителя 

11. Выполнение прически с учетом индивидуальных особенностей 
потребителя 

Тема 3.3. Оформление 
причесок декоративными 
элементами и 
украшениями 

Содержание учебного материала 6 
 

Декоративные элементы (детали). Методы и средства декоративного 
оформления прически (цветы, ленты, банты, заколки); их использование с 
учетом  назначения и стиля прически. 

2 

Практические занятия 10 2 

12. Выполнение инструкционно-технологических карт прически с 
интеграцией декоративных украшений. 

13. Выполнение причесок различного назначения с интеграцией 
декоративных украшений. 

14. Выполнение инструкционно-технологических карт прически с 
декоративными элементами. 

15. Выполнение причесок с декоративными элементами. 

Самостоятельная работа 

Разработать инструкционно- технологическую карту прически с 
использованием декоративных украшений в соответствии с назначением 

Самостоятельная работа 24 

1. Историческая справка о прическах различных эпох, их особенности 
2. Доклад: «Особенности причесок XX века» 

Раздел  4. Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 8 
 

Тема 4.1.Выполнение 
заключительных работ по 
обслуживанию клиентов 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 2 2 

Практические занятия 6 
 

16. Выполнение и анализ заключительных работ. 
 

Учебная практика 

 Виды работ 

144 3 
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- 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. 

- Прически с элементами плетения; 

Производственная практика  

Виды работ 

 Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

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

 Выполнение причесок с учетом формы лица и фигуры потребителя. 
 Выполнение вечерней прически для торжественных случаев. 

 Выполнение вечерней прически с элементами плетения. 

 Выполнение мужских укладок в соответствии с формой стрижки. 

 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. 

 Выполнить романтическую прическу  

72 3 

Форма аттестации экзамен по модулю (комплексный с ПМ 03)  
 

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; 

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, 2019. – 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, 2019. - 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, 2018. - 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. 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°», 2020. - 400 с. - ISBN 978-5-394-02241-8. - 

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

 

 

4.3. 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. Владивостока и Приморского края. 

Для изучения ПМ.04 Оформление причесок 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=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 

результата работы 

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 04 Оформление прически 
 

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  
 

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, 
самостоятельная работа. 

современные направления моды в 
парикмахерском искусстве; 

лекционное занятие, домашнее задание, 
самостоятельная работа. 

нормы расхода препаратов, времени на 
выполнение работ; 

лекционное занятие, домашнее задание, 
самостоятельная работа. 

технологии выполнения причёсок с 
моделирующими элементами; 

лекционное занятие, домашнее задание, 
самостоятельная работа. 

критерии оценки качества причёсок. лекционное занятие, домашнее задание, 
самостоятельная работа. 
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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: Организации рабочего пространства 

Уметь: Подбирать необходимое оборудование, материалы 

Знать: Последовательность процесса подготовительных работ 

Самостоятельная работа: Историческая справка 

  

ПК 4.2 Выполнение причёсок с моделирующими элементами 

Иметь практический опыт: Выполнения причесок различного назначения с учетом 
индивидуальных особенностей потребителей 
 

Уметь: Выполнять элементы причесок в соответствии с выполненными 

инструкционно-технологическими картами, эскизами 

Выполнять формирование причесок в соответствии с желанием 

потребителя 

Выполнять формирование причесок в соответствии с 

современными требованиями предприятий сервиса 

Выполнять формирование причесок в соответствии с 

индивидуальными особенностями потребителя 

Знать: Определение и назначение причёски. Типы причёсок. 

Классификация причёсок.  

Самостоятельная работа: 

Выполнение 
подготовительных и 
заключительных работ при 

 

ПК 4.3 Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов 

Иметь практический опыт: Оформление прически моделирующими средствами. 

Уметь: Использовать стайлинги и средства фиксации прически 

Знать: Правила использования и нормы расхода профессиональных 

препаратов 
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Общие положения 

 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность студента к 

выполнению вида профессиональной деятельности: 

Оформление причесок 

 

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 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. 

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.4.1 Выполнять подготовительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

 

-Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

-Точность диагностики состояния волос и кожи головы клиента; 

-Аргументированность предлагаемых услуг; 

-Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 

парикмахерского белья; 

-Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

ПК.4.2 Выполнять прически с -Точность диагностики состояния волос и кожи головы клиента; 
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моделирующими элементами. -Демонстрация знания ассортимента и основных характеристик 

профессиональных препаратов для выполнения и закрепления 

прически; 

-Обоснованность мытья головы; 

-Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов выполнения прически; 

-Аргументированность выбора препаратов для профилактического 

ухода за волосами; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

ПК.4.3 Выполнять заключительные работы 

по обслуживанию клиентов. 

-Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

- Аргументированность предлагаемых дополнительных  услуг; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Полнота и доступность рекомендаций клиентам по 

профилактическому уходу за волосами. 

 

Таблица 2 
Результаты 

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

-демонстрация интереса к будущей профессии. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

-обоснование постановки цели, выбора  и 

применения методов и способов  при организации 

собственной деятельности. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и 

коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

-демонстрация способностей к анализу, контролю и 

оценки рабочих ситуаций; 

-самоанализ и коррекция результатов собственной 

работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, 

необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-нахождение и использование информации для 

эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в профессиональной 

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.4.1 Выполнять подготовительные работы 

по обслуживанию клиентов. 

 

-Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

-Аргументированность предлагаемых услуг; 

-Обоснованность выбора инструментов, приспособлений и 

парикмахерского белья; 
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ПК.4.2 Выполнять прически с моделирующими 

элементами. 

-Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

-Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для 

выполнения и закрепления прически; 

-Обоснованность мытья головы; 

-Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов выполнения прически; 

-Аргументированность выбора препаратов для 

профилактического ухода за волосами; 

-Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

ПК.4.3 Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

-Точность выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Аргументированность предлагаемых дополнительных  

услуг; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Полнота и доступность рекомендаций клиентам по 

профилактическому уходу за волосами. 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов её 

достижения, определенных руководителем. 

-обоснование постановки цели, выбора  и применения 

методов и способов  при организации собственной 

деятельности. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий и итоговый  контроль, 

оценку и коррекцию собственной 

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. 

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 причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 

ПО 3- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

 

уметь: 

У 1- организовывать рабочее место; 

У 2- подбирать препараты, принадлежности для причесок: 

У 3- пользоваться парикмахерским инструментом; 

У 4- выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

У 5- производить коррекцию прически; 

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 выполнения причесок с моделирующими элементами; 

З 5- критерии оценки качества причесок. 
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2.  Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Таблица 4 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации 

МДК 04.01. 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:  

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 04.01. «Искусство прически»: 

 

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: лаборатория технологии парикмахерских работ, учебная мастерская 

парикмахеров; 

 Оборудование:  рабочие места, электрооборудование; 

 Инструменты (расходные материалы): парикмахерский инструмент и 

приспособления для выполнения причесок, парикмахерский модуль, 

препараты профессиональных фирм производителей. 

 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 
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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. 4.1.; ОК. 2,3; У 1;З 3. 

Подбирать препараты, принадлежности для причесок ПК.4.2; ОК. 2,3,4,6; У 2; З 1,3. 

Пользоваться парикмахерским инструментом ПК.4.2; ОК. 2,3,4,6; У 3; З 4. 

Выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно – 

технологической картой 

ПК.4.2; ОК. 2,3,4,6; У 4; З 1-5. 

Производить коррекцию прически ПК.4.2; ОК. 2,3,4,6; У 5; З 1-5. 

Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов ПК. 4.3.; ОК. 2,3; У 6;З 3. 

 

4.2.2. Производственная практика /Дневник по практике/: 

Таблица 6 

Виды работ 

Коды проверяемых 

результатов  

(ПК, ОК, ПО, У) 

Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов ПК. 4.1.; ОК. 2,3; У 1 

Выполнение причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных) ПК.4.2; ОК. 2,3,4,6; У 1-6 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов ПК. 4.3.; ОК. 2,3; 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 04 «Оформление причесок» 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 04 «Оформление причесок» 

 

Виды работ, выполненные студентом  во время 

практики 

Количество 

часов 

Качество выполнения работ в соответствии 

с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила 

практика 
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Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов 
 

Работы выполнены в соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН  

Выполнять прически с моделирующими 

элементами 
 

Работы выполнены в соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН 

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 
 

Работы выполнены в соответствии с технологией, 

требованиями СанПиН  

 

Дата: ___________________________________ 

Руководитель практики: _______________________________________________ 

Ответственное лицо организации: _______________________________________ 

 

 

5. Контрольно-оценочные материалы для квалификационного экзамена  

 

1. Паспорт 

 

Назначение: 

КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального модуля 

ПМ 04 Оформление причесок по программе подготовке квалифицированных рабочих и 

служащих (ППКРС)  по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 

5.1. Общие положения 

Экзамен (квалификационный) предназначен для контроля и оценки результатов 

освоения ПМ 04 Оформление причесок по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

 Экзамен включает:   

Теоретическое обучение – текущая оценка; 

Учебная практика – текущая оценка; 

Производственная практика - практические задания по демонстрации умений (Лист 

оценки ППКРС по профессии "Парикмахер" по освоению модуля ПМ 04); 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. 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 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. 

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. 
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ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность*(2), в том числе с применением полученных профессиональных 

знаний (для юношей). 

 

5.2.2. Комплект экзаменационных материалов 

 

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

и оценочная ведомость. 

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 – 180 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», 

2018год. 

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

4. Критерии оценки 

2. Ход выполнения задания 

№ задания 

Коды 

проверяем

ых 

компетенц

ий 

Показатели оценки результата 
Оценка 

(да/нет) 

1.Выполните 

прическу 

соответствующую 

данному типу лица 

ОК.2-6; 

ПК.4.1.-

4.3 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

- Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для выполнения 

и закрепления прически; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов выполнения прически; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-
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гигиенических норм; 

2.Выполните 

прическу 

соответствующую 

данному типу лица 

ОК.2-6; 

ПК.4.1.-

4.3 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

- Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для выполнения 

и закрепления прически; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов выполнения прически; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

 

3.Выполните 

прическу 

соответствующую 

данному типу лица 

ОК.2-6; 

ПК.4.1.-

4.3 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

- Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для выполнения 

и закрепления прически; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов выполнения прически; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

 

4.Выполните 

прическу 

соответствующую 

данному типу лица 

ОК.2-6; 

ПК.4.1.-

4.3 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

- Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для выполнения 

и закрепления прически; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов выполнения прически; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

 

5.Выполните 

прическу 

соответствующую 

данному типу лица 

ОК.2-6; 

ПК.4.1.-

4.3 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

- Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для выполнения 

и закрепления прически; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов выполнения прически; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

 

6.Выполните 

прическу 

соответствующую 

данному типу лица 

ОК.2-6; 

ПК.4.1.-

4.3 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

- Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для выполнения 

и закрепления прически; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов выполнения прически; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 
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7. Выполните 

прическу используя 

элемент боковой 

пробор 

ОК.2-6; 

ПК.4.1.-

4.3 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

- Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для выполнения 

и закрепления прически; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов выполнения прически; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

 

8.Выполните 

прическу с 

использованием 

сеточек для причесок 

ОК.2-6; 

ПК.4.1.-

4.3 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

- Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для выполнения 

и закрепления прически; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов выполнения прически; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

 

9.Выполните 

прическу используя 

элемент волна 

ОК.2-6; 

ПК.4.1.-

4.3 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

- Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для выполнения 

и закрепления прически; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов выполнения прически; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

 

10.Выполните 

прическу с 

элементами локон 

ОК.2-6; 

ПК.4.1.-

4.3 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

- Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для выполнения 

и закрепления прически; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов выполнения прически; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

 

11.Выполните 

прическу с 

применением 

горячих щипцов 

ОК.2-6; 

ПК.4.1.-

4.3 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

- Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для выполнения 

и закрепления прически; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов выполнения прически; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

 

12.Выполните ОК.2-6; - Правильность выполнения подготовительных и  
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прическу с 

элементами плетения. 

ПК.4.1.-

4.3 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

- Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для выполнения 

и закрепления прически; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов выполнения прически; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

13.Выполните 

прическу с 

использованием 

валика и укладочных 

средств 

ОК.2-6; 

ПК.4.1.-

4.3 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

- Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для выполнения 

и закрепления прически; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов выполнения прически; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

 

14.Выполните 

прическу с 

использованием 

жгутов. 

ОК.2-6; 

ПК.4.1.-

4.3 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

- Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для выполнения 

и закрепления прически; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов выполнения прически; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

 

15.Выполните 

прическу с 

использованием 

декоративных лент. 

ОК.2-6; 

ПК.4.1.-

4.3 

- Правильность выполнения подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

- Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для выполнения 

и закрепления прически; 

- Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов выполнения прически; 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Подготовленный продукт 
Коды проверяемых 

компетенций 
Показатели оценки результата 

Оценка 

(да/нет) 

ПК 4.1-4.3 Качество выполнения работы 

Внешний вид 
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Форма прически (соответствие выданному заданию) 

Норма времени 

 

3) Устное обоснование результатов работы (не предусмотрено). 

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ   

ПМ. 04 «Оформление причесок». 

ФИО ____________________________________________________________ 

студент на  1 курсе по профессии 43.01.02  «Парикмахер» 

освоил(а) программу профессионального модуля  ПМ. 04 «Оформление причесок» 

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.04.01  Текущая оценка  

УП Практическое задание  

ПП Практическое задание  

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю ПМ. 04 «Оформление 

причесок» 

Коды 

проверяемых 

компетенций 

Показатели оценки результата Оценка (да / нет) 

ПК. 4.1. -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. 4.2. - Соответствие фасона выбранной прически направлениям моды; ДА 

- Применение различных технологий в оформлении прически; ДА 

- Рациональное использование препаратов по уходу за волосами; ДА 

- Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и операций; ДА 

-Соблюдение правил техники безопасности при работе с  

инструментами и электрооборудованием; 

ДА 

ПК. 4.3. -Точность выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

ДА 

-Соблюдение правил техники безопасности при работе с режущими  

инструментами и электрооборудованием; 

ДА 

Дата                  

 Председатель экзаменационной комиссии:         

 _______________________________________________________________________ 

Члены экзаменационной комиссии: 

 

 

 

 

 

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

Общие компетенции ОК 1, ОК 3, ОК 4, ОК 5 и профессиональные компетенции  ПК 4.1, ПК 

4.2, ПК 4.3 формируются в процессе освоения ППКРС в целом, поэтому по результатам 

освоения профессионального модуля оценивается положительная динамика их формирования, 

которая подтверждается артефактами портфолио. 
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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.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. 

 

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). 

 

ПК.4.1 Выполнять подготовительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

 

-Правильность выполнения подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

-Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

-Аргументированность предлагаемых услуг; 

-Обоснованность выбора инструментов, приспособлений 

и парикмахерского белья; 

-Скорость и техничность выполнения рабочих приёмов и 

операций. 

 

ПК.4.2 Выполнять прически с 

моделирующими элементами. 

-Точность диагностики состояния волос и кожи головы 

клиента; 

-Демонстрация знания ассортимента и основных 

характеристик профессиональных препаратов для 

выполнения и закрепления прически; 

-Обоснованность мытья головы; 

-Правильность и точность выполнения всех этапов и 

технологических процессов выполнения прически; 

-Аргументированность выбора препаратов для 

профилактического ухода за волосами; 

- Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-
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гигиенических норм; 

ПК.4.3 Выполнять заключительные 

работы по обслуживанию клиентов. 

-Точность выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

- Аргументированность предлагаемых дополнительных  

услуг; 

-Соблюдение правил безопасности труда и санитарно-

гигиенических норм; 

- Полнота и доступность рекомендаций клиентам по 

профилактическому уходу за волосами. 

 



 

6. Таблица результатов обучения по профессиональному модулю. 

Лист оценки ППКРС по профессии 43.01.02 "Парикмахер" 

по освоению модуля ПМ 04 Оформление причесок 

Студент ____________________________________Группа__________________________________ 

 
Уровни  

деятельности 

Наименование критериев оценки компетенции Наименование  

компетенции 

Оценка  

(баллы 0-2) 

Эмоционально-

психологический 

Демонстрирует понимание сущности и значимости своей профессии ОК 1  

Демонстрирует готовность к выполнению задания ОК 1  

Регулятивный Организовывает рабочее место в соответствии с санитарными требованиями и правилами  ОК 2, ПК 4.1  

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

обработкой волос  

ОК 3, ПК 4.1  

Выполняет мытье волос  ОК 2, ОК 3, ПК 4.1  

Подбирает фиксирующие средства и стайлинги для выполнения прически ПК 4.2  

Выполняет прическу в соответствии с заданием ПК 4.2  

Выполняет заключительные работы по обслуживанию клиента ОК 1, ПК 4.3  

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 4.3  

Аналитический Выбирает необходимые приспособления, инструменты, электрооборудование в соответствии с заданием ОК 2, ОК 3, ПК 4.1   

Самосовершенствован

ие 

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

ПК 4.1-4.3 

 

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 04.01 «Искусство прически» 

Вариант №1 

 

1 Накручивание волос 

щипцами, выпрямление 

волос с помощью плоских 

щипцов и применение 

другого нагревательного 

электроинструмента 

А)холодная укладка 

Б)горячая укладка 

В)завивка 

Г)стрижка 

 

2 Использование 

кольцевых, скульптурных 

локонов, накручивание 

волос на бигуди, укладка 

феном… 

А)холодная укладка 

Б)горячая укладка 

В)завивка 

Г)стрижка 

 

3 Сочетание разных 

способов обработки волос 

А)комбинированная укладка 

Б)холодная укладка 

В) перманентная укладка 

Г) горячая укладка 

 

4 Прическа, сохраняющая 

форму в течение дня 

А) вечерняя 

Б) коктейльная 

В) модная 

Г) повседневная 

 

5 Прическа, 

предназначенная для  

выхода в свет 

А)повседневная 

Б)модная 

В) вечерняя 

Г)историческая 

 

6 Прическа, 

соответствующая эпохе, 

событию, личности 

А)повседневная 

Б)модная 

В) вечерняя 

Г)историческая 

 

7 Основные элементы 

прически это…. 

А)пробор, локон, волна, челка 

Б)завиток, граница среза 

В) пробор, зона, локон 

Г)крон, челка, цвет 

 

8 Стиль, 

характеризующийся 

дополнительными 

элементами или наоборот 

свободным силуэтом 

распущенных волос 

А)спортивный 

Б)классический 

В) романтический 

Г)элегантный 

 

9 Изменение естественного 

вида волос на 

непродолжительное 

время от мытья до мытья 

А)химическая завивка 

Б)укладка 

В) прическа 

Г)стрижка 

 

10 Часть волос, имеющая 

плавный изгиб и 

ограниченная с двух 

сторон кронами 

А)локон 

Б)пробор 

В) волна 

Г)челка 

 

 

 

 



 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ  

МДК 04.01 «Искусство прически» 

Вариант №1 

 

1 Накручивание волос 

щипцами, выпрямление волос 

с помощью плоских щипцов и 

применение другого 

нагревательного 

электроинструмента 

А)холодная укладка 

Б)горячая укладка 

В)завивка 

Г)стрижка 

 

 

Б 

2 Использование кольцевых, 

скульптурных локонов, 

накручивание волос на 

бигуди, укладка феном… 

А)холодная укладка 

Б)горячая укладка 

В)завивка 

Г)стрижка 

 

 

В 

3 Сочетание разных способов 

обработки волос 

А)комбинированная укладка 

Б)холодная укладка 

В) перманентная укладка 

Г) горячая укладка 

 

 

В 

4 Прическа, сохраняющая 

форму в течение дня 

А) вечерняя 

Б) коктейльная 

В) модная 

Г) повседневная 

 

Г 

5 Прическа, предназначенная 

для  выхода в свет 

А)повседневная 

Б)модная 

В) вечерняя 

Г)историческая 

 

 

В 

6 Прическа, соответствующая 

эпохе, событию, личности 

А)повседневная 

Б)модная 

В) вечерняя 

Г)историческая 

 

 

Г 

7 Основные элементы прически 

это…. 

А)пробор, локон, волна, челка 

Б)завиток, граница среза 

В) пробор, зона, локон 

Г)крон, челка, цвет 

 

 

А 

8 Стиль, характеризующийся 

дополнительными 

элементами или наоборот 

свободным силуэтом 

распущенных волос 

А)спортивный 

Б)классический 

В) романтический 

Г)элегантный 

 

 

В 

9 Изменение естественного 

вида волос на 

непродолжительное время от 

мытья до мытья 

А)химическая завивка 

Б)укладка 

В) прическа 

Г)стрижка 

 

В 

10 Часть волос, имеющая 

плавный изгиб и 

ограниченная с двух сторон 

кронами 

А)локон 

Б)пробор 

В) волна 

Г)челка 

 

 

В 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕСТ  

МДК 04.01 «Искусство прически» 

Вариант №2 

 

1 По отношению к пробору 

волны бывают… 

А)косые, прямые, поперечные 

Б)вертикальные, горизонтальные 

В) прямые, поперечные 

Г)прямые, вертикальные 

 

2 Какие прически выполняются 

для  свадеб, юбилеев и т.д…. 

А)повседневные 

Б)особо торжественные 

В) коктейльные 

Г)комбинированные 

 

3 Какая из форм лиц является 

идеальной для создания 

прически, стрижки или 

укладки 

А)круглая 

Б)квадратная 

В) овальная 

Г)треугольная 

 

4 Какое средство фиксирует 

прическу одновременно 

защищая волосы от 

окружающей среды 

А)воск 

Б)спрей 

В) гель 

Г)лак 

 

5 Плотное взбивание волос на 

всю ширину и толщину 

обрабатываемой пряди 

А)начес 

Б)тупировка 

В) тушевка 

Г)филировка 

 

6 К какому типу относятся 

прически, направление волос 

в которых ото лба к затылку 

А)передние 

Б)обратного типа 

В) ацентрического типа 

Г)затылочные 

 

7 Тупированные, вычесанные и 

выложенные в тугие валики 

волосы 

А)локоны 

Б)букли 

В) завиток 

Г)прядь 

 

8 На какие волосы наносятся 

стайлинговые средства 

А)загрязненные 

Б)влажные 

В) чистые 

Г)сухие 

 

9 Укладка волос холодным 

способом в виде волн- это… 

А)перманент 

Б)ондуляция 

В) начес 

Г)завивка 

 

10 Прическа в виде ракушки 

бывает… 

А)открытая и закрытая 

Б)большая и маленькая 

В) низкая и высокая 

Г)прямая и косая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ  

МДК 04.01 «Искусство прически» 

Вариант №2 

 

1 По отношению к пробору 

волны бывают… 

А)косые, прямые, поперечные 

Б)вертикальные, горизонтальные 

В) прямые, поперечные 

Г)прямые, вертикальные 

 

 

А 

2 Какие прически 

выполняются для  свадеб, 

юбилеев и т.д…. 

А)повседневные 

Б)особо торжественные 

В) коктейльные 

Г)комбинированные 

 

 

А 

3 Какая из форм лиц 

является идеальной для 

создания прически, 

стрижки или укладки 

А)круглая 

Б)квадратная 

В) овальная 

Г)треугольная 

 

 

В 

4 Какое средство фиксирует 

прическу одновременно 

защищая волосы от 

окружающей среды 

А)воск 

Б)спрей 

В) гель 

Г)лак 

 

 

Г 

5 Плотное взбивание волос 

на всю ширину и толщину 

обрабатываемой пряди 

А)начес 

Б)тупировка 

В) тушевка 

Г)филировка 

 

 

А 

6 К какому типу относятся 

прически, направление 

волос в которых ото лба к 

затылку 

А)передние 

Б)обратного типа 

В) ацентрического типа 

Г)затылочные 

 

 

Б 

7 Тупированные, 

вычесанные и выложенные 

в тугие валики волосы 

А)локоны 

Б)букли 

В) завиток 

Г)прядь 

 

 

Б 

8 На какие волосы наносятся 

стайлинговые средства 

А)загрязненные 

Б)влажные 

В) чистые 

Г)сухие 

 

 

В 

9 Укладка волос холодным 

способом в виде волн- 

это… 

А)перманент 

Б)ондуляция 

В) начес 

Г)завивка 

 

 

Б 

10 Прическа в виде ракушки 

бывает… 

А)открытая и закрытая 

Б)большая и маленькая 

В) низкая и высокая 

Г)прямая и косая 

 

 

А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕСТ  

МДК 04.01 «Искусство прически» 

Вариант №3 

 

1 В праздничный прическах 

используются накладные 

скрепляющие элементы 

А)воздушные 

Б)закрепляющие 

В) декоративные 

Г)массивные 

 

2 Современные направление 

в моде связаны с…. 

А)60ми годами 

Б)70ми годами 

В) 80ми годами 

Г)различны 

 

3 Подготовительные работы 

включают в себя….. 

А)подготовку рабочего места 

Б)подготовку клиента 

В) подготовку участка 

Г)подготовку кресла 

 

4 Для присутствия на легком 

фуршете выполняют 

…..прически 

А)повседневные 

Б)особо торжественные 

В) коктейльные 

Г)комбинированные 

 

5 При какой форме 

необходимо рекомендовать 

объемные стрижки и 

прически с длинной волос 

ниже подбородка 

А)круглая 

Б)квадратная 

В) овальная 

Г)треугольная 

 

6 Какое средство фиксирует 

прическу одновременно 

выделяя отдельные 

элементы 

А)воск 

Б)спрей 

В) гель 

Г)лак 

 

7 К какому типу относятся 

прически, направление 

волос в которых от затылка 

ко лбу 

А)передние 

Б)обратного типа 

В) ацентрического типа 

Г)затылочные 

 

8 Накручивание волос с 

помощью бигуди для 

создания прически-…. 

А)перманент 

Б)ондуляция 

В) начес 

Г)завивка 

 

9 При использовании какого 

инструмента укладка 

считается горячей 

А)щипцы 

Б)бигуди 

В) клемы 

Г)пальцы 

 

10 Какой элемент 

используется в прическе 

для создания 

дополнительного объема- 

натуральный и 

накладной…. 

А)букля 

Б)валик 

В) локон 

Г)прядь 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ  

МДК 04.01 «Искусство прически» 

Вариант №3 

 

1 В праздничный прическах 

используются накладные 

скрепляющие элементы 

А)воздушные 

Б)закрепляющие 

В) декоративные 

Г)массивные 

 

 

В 

2 Современные направление 

в моде связаны с…. 

А)60ми годами 

Б)70ми годами 

В) 80ми годами 

Г)различны 

 

 

Г 

3 Подготовительные работы 

включают в себя….. 

А)подготовку рабочего места 

Б)подготовку клиента 

В) подготовку участка 

Г)подготовку кресла 

 

 

А 

4 Для присутствия на легком 

фуршете выполняют 

…..прически 

А)повседневные 

Б)особо торжественные 

В) коктейльные 

Г)комбинированные 

 

 

В 

5 При какой форме 

необходимо рекомендовать 

объемные стрижки и 

прически с длинной волос 

ниже подбородка 

А)круглая 

Б)квадратная 

В) овальная 

Г)треугольная 

 

 

А 

6 Какое средство фиксирует 

прическу одновременно 

выделяя отдельные 

элементы 

А)воск 

Б)спрей 

В) гель 

Г)лак 

 

 

В 

7 К какому типу относятся 

прически, направление 

волос в которых от затылка 

ко лбу 

А)передние 

Б)обратного типа 

В) ацентрического типа 

Г)затылочные 

 

 

А 

8 Накручивание волос с 

помощью бигуди для 

создания прически-…. 

А)перманент 

Б)ондуляция 

В) начес 

Г)завивка 

 

 

Г 

9 При использовании какого 

инструмента укладка 

считается горячей 

А)щипцы 

Б)бигуди 

В) клемы 

Г)пальцы 

 

 

А 

10 Какой элемент 

используется в прическе 

для создания 

дополнительного объема- 

натуральный и 

накладной…. 

А)букля 

Б)валик 

В) локон 

Г)прядь 

 

 

Б 

 

 

 

 

 

 



 

ТЕСТ  

МДК 04.01 «Искусство прически» 

Вариант №4 

 

1 Часть волос завитая в 

трубочку 

А)локон 

Б)пробор 

В) волна 

Г)челка 

 

2 Прически, состоящие из 

разных форм являются…. 

А)повседневные 

Б)особо торжественные 

В) коктейльные 

Г)комбинированные 

 

3 Взбивание волос лишь 

наполовину толщины 

пряди 

А)начес 

Б)тупировка 

В) тушевка 

Г)филировка 

 

4 Что является основным при  

создании и оформлении 

прически  

А)тип лица 

Б)тип прически 

В) телосложение 

Г)индивидуальные особенности 

 

5 Какая прическа стала 

популярной в период конца 

60х начала 70х годов… 

А)ракушка 

Б)бабетта 

В) хвост 

Г)вольная 

 

6 Какие требования 

предъявляются к 

современным прическам  

А)устойчивость 

Б)естественность 

В)практичность 

Г)лаконичность 

 

7 Какое средство фиксирует 

прическу позволяя 

деформировать элементы в 

течении краткого периода 

времени 

А)воск 

Б)спрей 

В) гель 

Г)лак 

 

8 При создании элементов: 

букли, кок и прически в 

виде ракушки 

используется…. 

А)начес 

Б)тупировка 

В) тушевка 

Г)филировка 

 

9 Заключительные работы 

включают… 

А)мытье головы 

Б)подготовку рабочего места 

В) уборку 

Г)стрижку 

 

10 При использовании какого 

инструмента укладка 

считается холодной 

А)щипцы 

Б)фен 

В) клемы 

Г)сушуар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТ  

МДК 04.01 «Искусство прически» 

Вариант №4 

 

1 Часть волос завитая в 

трубочку 

А)локон 

Б)пробор 

В) волна 

Г)челка 

 

 

А 

2 Прически, состоящие из 

разных форм являются…. 

А)повседневные 

Б)особо торжественные 

В) коктейльные 

Г)комбинированные 

 

 

Г 

 

3 Взбивание волос лишь 

наполовину толщины 

пряди 

А)начес 

Б)тупировка 

В) тушевка 

Г)филировка 

 

 

Б 

4 Что является основным при  

создании и оформлении 

прически  

А)тип лица 

Б)тип прически 

В) телосложение 

Г)индивидуальные особенности 

 

 

Г 

5 Какая прическа стала 

популярной в период конца 

60х начала 70х годов… 

А)ракушка 

Б)бабетта 

В) хвост 

Г)вольная 

 

 

В 

6 Какие требования 

предъявляются к 

современным прическам  

А)устойчивость 

Б)естественность 

В)практичность 

Г)лаконичность 

 

 

В 

7 Какое средство фиксирует 

прическу позволяя 

деформировать элементы в 

течении краткого периода 

времени 

А)воск 

Б)спрей 

В) гель 

Г)лак 

 

 

Б 

8 При создании элементов: 

букли, кок и прически в 

виде ракушки 

используется…. 

А)начес 

Б)тупировка 

В) тушевка 

Г)филировка 

 

 

Б 

9 Заключительные работы 

включают… 

А)мытье головы 

Б)подготовку рабочего места 

В) уборку 

Г)стрижку 

 

 

В 

10 При использовании какого 

инструмента укладка 

считается холодной 

А)щипцы 

Б)фен 

В) клемы 

Г)сушуар 

 

 

В 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

 

 

ПМ.04. «Оформление причесок» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 1 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить мытье головы; 

- выполнить прическу; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения прически; учебно–

методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 180 минут. 

Тест задания: 

1. Что может быть использовано для украшения прически? 

2. Выполните прическу соответствующую данному типу лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПМ.04. «Оформление причесок» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 2 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить мытье головы; 

- выполнить прическу; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения прически; учебно–

методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 180 минут. 

Тест задания: 

1. Основные законы композиции. 

2. Выполните прическу соответствующую данному типу лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПМ.04. «Оформление причесок» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 3 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить мытье головы; 

- выполнить прическу; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения прически; учебно–

методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 180 минут. 

Тест задания: 

1. Основные элементы прически. 

2. Выполните прическу соответствующую данному типу лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПМ.04. «Оформление причесок» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 4 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить мытье головы; 

- выполнить прическу; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения прически; учебно–

методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 180 минут. 

Тест задания: 

1. Дайте характеристику элементу прически пробор. Какие проборы вы знаете? 

2. Выполните прическу соответствующую данному типу лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПМ.04. «Оформление причесок» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 5 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить мытье головы; 

- выполнить прическу; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения прически; учебно–

методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 180 минут. 

Тест задания: 

1. Средства для укладки волос. 

2. Выполните прическу соответствующую данному типу лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПМ.04. «Оформление причесок» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 6 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить мытье головы; 

- выполнить прическу; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения прически; учебно–

методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 180 минут. 

Тест задания: 

1. Основные законы композиции. 

2. Выполните прическу соответствующую данному типу лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПМ.04. «Оформление причесок» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 7 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить мытье головы; 

- выполнить прическу; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения прически; учебно–

методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 180 минут. 

Тест задания: 

1. Классификация причесок. 

2. Выполните прическу используя элемент «локон» с учетом бокового пробора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПМ.04. «Оформление причесок» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 8 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить мытье головы; 

- выполнить прическу; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения прически; учебно–

методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 180 минут. 

Тест задания: 

1. Как делятся прически по своему назначению? 

2. Выполните прическу с использованием накладных сеточек для волос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПМ.04. «Оформление причесок» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 9 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить мытье головы; 

- выполнить прическу; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения прически; учебно–

методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 180 минут. 

Тест задания: 

1. Коррекция с помощью прически удлиненной формы лица. 

2. Выполните прическу используя элемент «волна». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПМ.04. «Оформление причесок» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 10 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить мытье головы; 

- выполнить прическу; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения прически; учебно–

методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 180 минут. 

Тест задания: 

1. Коррекция с помощью прически круглой формы лица. 

2. Выполните прическу с элементом «локон». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПМ.04. «Оформление причесок» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 11 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить мытье головы; 

- выполнить прическу; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения прически; учебно–

методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 180 минут. 

Тест задания: 

1. Прически корректирующие прямоугольную форму лица. 

2. Выполните прическу на длинные волосы с применением различных видов инструмента 

для накручивания. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПМ.04. «Оформление причесок» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 12 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить мытье головы; 

- выполнить прическу; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения прически; учебно–

методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 180 минут. 

Тест задания: 

1. Коррекция длинной шеи при помощи прически. 

2. Выполните прическу с элементами плетения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПМ.04. «Оформление причесок» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 13 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить мытье головы; 

- выполнить прическу; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения прически; учебно–

методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 180 минут. 

Тест задания: 

1. Коррекция с помощью прически грушевидной формы лица. 

2. Выполните прическу с использованием начеса и укладочных средств. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПМ.04. «Оформление причесок» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 14 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить мытье головы; 

- выполнить прическу; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения прически; учебно–

методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 180 минут. 

Тест задания: 

1. Коррекция с помощью прически сердцевидной формы лица. 

2. Выполните прическу с использованием элемента «жгут». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ПМ.04. «Оформление причесок» 

 

ЗАДАНИЕ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩЕГОСЯ 

 

Вариант № 15 

 

 

Инструкция 

Внимательно прочитайте задание. 

Последовательность и условия выполнения частей задания: 

- выполнить подготовительные работы; 

- выполнить мытье головы; 

- выполнить прическу; 

- выполнить заключительные работы. 

Вы можете воспользоваться технологическими схемами выполнения прически; учебно–

методической, справочной литературой. 

Максимальное время выполнения задания – 180 минут. 

Тест задания: 

1. Формы лиц и их характеристика. 

2. Выполните прическу с использованием декоративных украшений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


