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1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

по специальности     43.02.02 «Парикмахерское искусство» (базовая подготовка) в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение работ по 

профессии Парикмахер» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК.4.1. Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента.  

ПК.4.2. Выполнение мытья и массажа головы различными способами. 

ПК.4. 3. Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на 

волосах разной длины.  

ПК.4.4. Выполнение укладок волос различными инструментами и способами.  

ПК4.5. Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий.  

ПК4.6. Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим 

методом 

 

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки специалистов среднего 

звена: 

Профессиональный цикл. 

 

 

Целью профессионального модуля, является овладение указанным видом 

профессиональной деятельности соответствующим профессиональным компетенциям. 

Выпускник, освоивший образовательную программу, должен обладать 

следующими профессиональными компетенциями, соответствующими основным видам 

деятельности: 

иметь практический опыт: 

- выполнения подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

 - соблюдения правил санитарии и гигиены, требования безопасности; 

 - визуального осмотра, оценки состояния поверхности кожи и волос клиента, определение 

типа и структуры волос;  

- заполнения диагностических карт при выполнении парикмахерских услуг; 

 - определения и подбора по согласованию с клиентом способа выполнения услуг по 

уходу за волосами; 

 - подбора профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния поверхности 

кожи и волос клиента;  

- выполнения мытья и массажа головы различными способами;  

- выполнения классических мужских, женских и детских стрижек на волосах разной 

длины; 

 - выполнения укладок волос различными инструментами и способами;  

- выполнения окрашивания волос на основе базовых технологий;  

уметь: 

- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно;  

- рационально организовывать рабочее место;  

- организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов;  

- выполнять текущую уборку рабочего места;  

- соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности, проводить 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов; 
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 - проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента; 

 - применять нормативную и справочную литературу; 

 - заполнять диагностическую карточку клиента;  

- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

 - объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя 

результат; 

 - применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода с учетом 

норм расходов; 

 - выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, 

профилактический уход за волосами и кожей головы;  

- выполнять классические женские, мужские, детские стрижки на волосах разной длины; 

 - выполнять укладки феном, укладки горячим и холодным способом, при помощи бигуди 

и зажимов;  

- выполнять окрашивание волос на основе базовых технологий;  

- выполнять химическую (перманентную) завивку волос классическим методом;  

- профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему профилактическому 

уходу за волосами и по выполнению укладки волос в домашних условиях;  

знать: 

- виды парикмахерских работ; 

 - технологии различных парикмахерских работ;  

- устройство, правила эксплуатации при выполнении всех видов парикмахерских услуг и 

хранения применяемого оборудования, инструментов; формы и методы обслуживания 

потребителя;  

- организация подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; - 

признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

- способы проверки функциональности оборудования, инструмента;  

- санитарные нормы и правила, требования в сфере парикмахерских услуг; требования 

охраны труда;  

- анатомические особенности головы и лица;  

- структуру, состав и физические свойства волос;  

- виды парикмахерских услуг; 

 - формы и методы обслуживания потребителя; 

 - показатели качества продукции (услуги);  

- технологии мытья головы, приёмы массажа головы;  

- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;  

- нормы расхода препаратов и материалов при выполнении всех видов парикмахерских 

услуг;  

- технологии выполнения классических мужских, женских и детских стрижек на волосах 

разной длины;  

- состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос;  

- состав и свойства профессиональных красителей, их основные группы;  

- законы колористики;  

- технологии и виды окрашивания волос;  

- состав и свойства профессиональных препаратов для химической (перманентной) 

завивки;  

- технологии выполнения химической (перманентной) завивки;  

- психологию общения и профессиональную этику парикмахера. 

 

 

1.4. Формируемые компетенции:  

 Компетенция 

Общие  ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 
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ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, 

необходимой для эффективного выполнения профессиональных 

задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

 ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации. 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

Профессиональные ПК.4.1. Подбор профессиональных средств для мытья головы с 

учетом состояния поверхности кожи и волос клиента.  

ПК.4.2. Выполнение мытья и массажа головы различными 

способами. 

ПК.4. 3. Выполнение классических мужских, женских и детских 

стрижек на волосах разной длины.  

ПК.4.4. Выполнение укладок волос различными инструментами и 

способами.  

ПК4.5. Выполнение окрашивания волос на основе базовых 

технологий.  

ПК4.6. Выполнение химической (перманентной) завивки волос 

классическим методом. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональн

ых компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузк

а и 

практик

и) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоятельна

я работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производств

енная (по 

профилю 

специальнос

ти), 

часов 

(если 

предусмотре

на 

рассредоточ

енная 

практика) 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы 

и 

практическ

ие занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я 

работа 

(проект

), 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 1.1. – 1.3. МДК В. 04.01 Основы  

технологии парикмахерских 

услуг 

 

100 

 

 70 

 

34 

 

 
30 

 

 
  

 Учебная практика  180   

 Всего:     280 70 34  30  180  

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 
 



8 

 

3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование 

разделов 

профессиональн

ого модуля 

(ПМ), 

междисциплина

рных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, самостоятельная работа обучающихся.  

Объе

м 

часов 

Уровень 

освоения 

 

1 2 3 4  

МДК 04.01 Основы  технологии парикмахерских услуг   ОК 1-3 

ПК 1.1-

1.2 
Тема 1. 

Профессия 

парикмахер. 

Содержание  16 

1 Требование к профессии парикмахер.     

10 

2 

2 Культура общения с клиентом 2 

3 Техника безопасности в парикмахерской 2 

4  Меры защиты от гепатита и ВИЧ – инфекции 2 

5 Развитие парикмахерского искусства от древности до наших дней.  2 

Практические занятия  

 

6 

 

 

Отработать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

посетителей. 

Отработать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

посетителей.  

Отработать использование ВИЧ аптечки при порезе. 

Тема 2. Основы 

профилактическ

ого ухода за 

кожей и 

волосами 

Содержание  14 2  

1 Структура кожи и волос  

6 2 Обзор средств используемых для ухода за кожей головы и волосами. 2 

3 Технология выполнения массажа  головы.  2 ОК1-4 

ПК1.1-

ПК1.3 
Практические занятия 

Освоение технологии  массажа головы.  

Освоение технологии  массажа головы.  

Отработка лечебно - профилактического мытья волос. 

Отработка лечебно - профилактического мытья волос. 

 

8 
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Тема 3. Основы 

стрижки волос.  

 

 

 

Содержание 24  

1 Освоение основных операции стрижки.  

12 

  

2 ОК1 -

ОК5 

ПК 1.1-

ПК 1.3 

2 Освоение основных операции стрижки. 2 

3 Освоение женских стрижек. 2 

4 Освоение женских стрижек. 2 

5 Освоение мужских стрижек 2 

6 Освоение мужских стрижек  2 

Практические занятия  

12 

       

 Отработать держание инструментов. 

Отработать держание инструментов. 

Отработать основные операции стрижки волос 

Отработать основные операции стрижки волос 

Освоение приемов выполнения деления на зоны 

Освоение приемов выполнения деления на зоны 

Тема 4. 

Окрашивание 

волос 

 

 

Содержание 10  

1 Свойства красителей. Типы красителей  

6 

2 ОК1 -

ОК5 

ПК 1.1-

ПК 1.3 

2 Особенности красителей 1,2,3,4 группы.  2 

3 Уход за волосами после окрашивания. 2 

Практические занятия  

4 

 

 

 Изучение и демонстрация основных видов красителей. 

Освоение приемов выполнения нанесения красителя.  

Тема 5. 

Элементы 

прически. 

Содержание 6  

1 Составляющие прически. Способы накрутки волос. 2 2  

Практические занятия 

Освоение приемов выполнения составляющих прически.  

Освоение приемов выполнения накрутки волос. 

4  

 

ОК1 -

ОК5 

ПК 1.1-

ПК 1.3 

Итого:  70   

Самостоятельная работа 

Написание реферата по теме «Филировка волос» 

Выполнение коллажа по теме Основные формы стрижки  

Составление кроссворда по теме: Стрижки волос 

 Выполнение коллажа по теме Формы и виды бороды и усов.  

 Творческая работа по теме Получение вторичных цветов. 

30   
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Составление кроссворда по теме: окраска  волос 

Творческая работа по теме растяжка волос.  

Чтение конспектов и параграфов 

Решение тестовых заданий.  

Решение задачи.  

Подготовка к практическим занятиям.  

Подготовка к экзамену  

Учебная практика 

Виды работ: 

Освоение Видов и последовательности подготовительных и заключительных работ при 

обслуживании посетителей. 

Выполнение мытья и массажа головы. 

Освоение навыков выполнения  лечебного мытья головы. 

Освоение навыков выполнения  укладки волос горячим способом (плойка) 

Освоение навыков выполнения  укладки волос горячим способом (гофре, утюжок) 

Освоение навыков выполнения  накрутки волос на бигуди. 

Освоение навыков выполнения  накрутки волос для химической завивки. 

Освоение навыков выполнения  сушки волос. 

Освоение навыков выполнения  укладки волос феном. 

Освоение навыков выполнения  классических стрижек 

180  ОК1 -

ОК5 

ПК 1.1-

ПК 1.3 

Всего: 280  
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3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Технология парикмахерских услуг»; лабораторий  «Технологий парикмахерских услуг и 

постижерных работ»; «Мастерская салон -  парикмахерская».  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: коллекция демонстрационных плакатов,  раздаточный материал; 

- видеотека по курсу; 

- учебные фильмы по некоторым разделам профессионального модуля; 

- программа по компьютерному подбору причёсок. 

- комплект, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (иллюстрации, манекен-головки). 

Технические средства обучения:  

компьютер, экран, телевизор,  проектор. 

принтер, сканер, модем (спутниковая система), плоттер, программное обеспечение общего 

и профессионального назначения, комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

1. Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом. 

2. Сушуар. 

3. Климазон 

4. Облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный. 

5. Ультрафиолетовая камера для обработки парикмахерского инструмента. 

6. Стул для мастера. 

7. Рабочее место парикмахера с зеркалом. 

8. Парикмахерское кресло с обивкой из водонепроницаемых материалов, 

оборудованное гидроподъемником. 

9. Весы парикмахерские. 

10. Штатив для манекена 

11. набор парикмахерских инструментов для стрижки волос 

12. набор  инструментов для окраски волос 

13. приспособления 

14. манекен-головки для работ 

- косметические и дезинфицирующие средства. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: учебник для СПО/И.Ю. 

Плотникова, Т.А. Черниченко – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192 с. 

2. Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и химической 

(перманентной) завивки. .– М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 304 с. 

3. Голубева Н.А., Наши волосы, Ростов-на-Дону, Феникс, 2018.  

4. Дятлова Н., Парикмахерское дело, Москва, Академия, 2017.  
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5. Кулешкова О., Технология и оборудование парикмахерских работ, Москва, 

Академия, 2017.  

6. Нормативные материалы. Услуги парикмахеров, Москва, Академия, 2019.  

7. Одинокова И., Технология парикмахерских работ, Москва, Академия, 2016.  

8. Ханников А.А., Парикмахер – стилист, Ростов-на-Дону, Феникс, 2016.  

9. Чалова Л.Д., Санитария и гигиена парикмахеров, Москва, ЭКСМО, 2018.  

10. Тундалева Ирина Сергеевна. Основы парикмахерского дела,Феникс 2019- 222с 

11. Шеламова Г.М., Деловая культура и психология общения: Учебное пособие. – М.: 

«Академия», 2019 - 175с.  

12. Маньшина Е.О., Материаловедение для парикмахерских работ. Учебное пособие – 

Волгоград: ВТК, 2017. – 60с.   

13. Фридман Р.А. , Парфюмерия и косметика, М, 2019.  

14. Ветрова А.В., Парикмахер-стилист., Феникс, 2019.  

15. Мельников И.В., Парикмахер. Практические основы профессиональной 

деятельности, Ростов-на-Дону, Феникс, 2018.  

16. Кузнецова А.В., Парикмахерское искусство. Материаловедение, Москва, 

Академия, 2018.  

17. Панченко О.А., Парикмахерское дело, Ростов-на-Дону, Феникс, 2018.  

18. Чалова Л.Д., Санитария и гигиена парикмахерских услуг, Москва, Академия, 2017.  

19. Сергеев И.В. , Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий): учеб./ 

под ред. И.В. Сергеева. – М.: Проспект, 2018. – 560 с.  

20. 18.Смирнова И.В. Парикмахерское искусство,Феникс 2018 -313с. 

 

Дополнительная  

 

1. Журнал HAIRS: Мастер- класс, технологии причесок.  

2. HAIR'S HOW #232 Сентябрь-Октябрь 2019 

      3.   HAIR'S HOW #231 Июль-Август 2019 

      4   .HAIR’S HOW #230 Май-Июнь 2019 
 

Интернет ресурсы 

 

1.Форум парикмахеров - режим доступа: www.parikmaher.net.ru  

2. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа: http://gazeta-p.ru/  

3. Форум Парикмахеров - режим доступа: http://parikmaher.net.ru/  

4. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/  

5. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин 

«Материаловедение», «Основы анатомии и физиологии кожи и волос», «Санитария 

и гигиена парикмахерских услуг. 

Занятия теоретического курса проводятся в учебном кабинете, лабораториях и 

мастерских колледжа 

 В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм 

обучения на электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в 

https://hair.su/zhurnaly/hair-s-how/232/
https://hair.su/zhurnaly/hair-s-how/231/
https://hair.su/zhurnaly/hair-s-how/230/
http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
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свободной форме-офф-лайн с использованием платформы дистанционного 

обучения СМАРТ-платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с 

самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса 

вебинаров Мираполис. 

Реализация программы модуля предполагает   учебную практику.  Обязательным 

условием допуска к учебной практике в рамках профессионального модуля «ПМ.04 

Выполнение работ по профессии Парикмахер является освоение  программ МДК 

04.01 Организация обслуживания потребителей услуг  

Учебная практика проводится концентрированно в организациях, 

деятельность которых соответствует профилю подготовки обучающихся.            

Аттестация по итогам учебной практики проводится на основании отчетов и 

дневников по практике студентов и отзывов руководителей практики. 

Результаты прохождения учебной практики по модулю учитываются при 

проведении промежуточной  аттестации.   

При освоении программ профессиональных модулей  формой промежуточной 

аттестации по модулю является экзамен (квалификационный). 

При освоении программ междисциплинарных курсов формой промежуточной 

аттестации по МДК является экзамен.  

 

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу (курсам): наличие профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии Парикмахер 

по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой: 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты - 

преподаватели междисциплинарных курсов, а также общепрофессиональных дисциплин. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы 

является обязательной 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК.4.1 Подбор 

профессиональных 

средств для мытья 

головы с учетом 

состояния 

поверхности кожи и 

волос клиента 

Правильно выбирает профессиональные 

средства для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос 

клиента 

Текущий 

контроль в форме: 

-  опроса;  

- защиты 

практических 

работ; 

-решения 

ситуаций 

профессионально 

й направленности; 

решения тестов; 

ПК. 4.2 

Выполнение мытья 

и массажа головы 

различными 

- Подготавливает рабочее место перед 

выполнением мытья и массажа головы 

Выполняет диагностику кожи головы и 

волос 
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способами Выполняет мытье головы различными 

способам 

- контрольных 

работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по 

производственной 

практике 

профессиональног

о модуля. 

 

Экзамены по 

МДК 

 

Экзамен по 

профессионально

му модулю 

 

Выполняет массаж головы различными 

способами 

ПК.4.3 Выполнение 

классических 

мужских, женских и 

детских стрижек на 

волосах разной 

длины 

Подготавливает рабочее место перед 

выполнением стрижки 

Выполняет диагностику кожи головы и 

волос 

Выполняет классические мужские, женские 

и детские стрижки на волосах разной длины 

ПК.4.4 Выполнение 

укладок волос 

различными 

инструментами и 

способами 

Подготавливает рабочее место перед 

выполнением укладок волос различными 

инструментами и способами 

Выполняет диагностику кожи головы и 

волос 

Выполняет укладку волос феном, холодным 

способом волнами, щипцами 

ПК.4.5 Выполнение 

окрашивания волос 

на основе базовых 

технологий 

Подготавливает рабочее место перед 

выполнением окрашивания волос 

Выполняет диагностику кожи головы 

и волос  
 

 

Выполняет проверку кожи на 

аллергическую реакцию 

 

Выполняет первичное окрашивание 

красителями различных групп 

 

Выполняет вторичное окрашивание 

красителями различных групп 

 

 

 

Выполняет классическое мелирование  

ПК.4.6 Выполнение 

химической 

(перманентной) 

завивки волос 

классическим 

методом 

Подготавливает рабочее место перед 

выполнением химической (перманентной) 

завивки 

 

 

Выполняет диагностику кожи головы и 

волос 

 

 

Выполняет проверку кожи на 

аллергическую реакцию 

 

Выполняет химическую (перманентную) 

завивку 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и 

развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость 

своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства  

планирование 

обучающимися 

повышения 

личностного и 

квалификационного 

уровня 

 

устный экзамен 

 

организация 

групповой работы и 

наблюдение за 

действиями в группе 

 

Экспертная оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной 

программы:  

-на практических 

занятиях 

 при подготовке  и 

участии в  

семинарах, при 

подготовке 

рефератов, докладов 

и т.д.; 

- при  выполнении и 

защите курсовой 

работы; 

- при выполнении  

работ на различных 

этапах 

производственной 

практики;  

 

- при проведении 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность 

и качество. 

обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

проектной документации; 

-демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

демонстрация способности 

принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

-нахождение использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-чтение и подписка на 

профессиональные журналы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

-демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

-использование программ по 

подбору причёсок 

ОК 6. Работать в коллективе 

и команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 



16 

 

 ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

-участие в семинарах 

профессионального мастерства 

контрольных работ, 

зачетов,  экзаменов 

по 

междисциплинарном

у курсу, экзамена 

(квалификационного 

по модулю). 

 

 ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

 

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися (по 

решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода 

обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, 

дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации: 

 

Форма аттестации, текущего 

контроля 

Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно 

посредством сервиса вебинаров  

Мираполис, Скайп, ZOOM, по 

предложенной теме. 

Примеры: собеседование, 

экзамен, пересказ текста с 

элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, 

презентация 

 

 

Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его 

фактического 

участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по 

оценкам за текущие 

диагностические работы, 

результатам олимпиад 

или конкурсов, сертификатов 

освоения открытых онлайн 

курсов ведущих федеральных 

плаформ ДО 

 

Письменная 

Студент записывает в 

традиционном или электронном 

виде выполняемые им задания 

или 

ответы. 

 

Примеры: диктант, 

контрольная работа, 

тест, 

задания на основе 

анализа текста, 

сочинение, эссе, 
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решения кейсов и 

производственных 

ситуаций 
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Лист-вкладка  рабочей программы  

профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Парикмахер» 

 

 

Дополнения и изменения в рабочей программе. 

Сведения о переутверждении  рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный год  Рассмотрено  

и одобрено 

Подпись  

председателя МК  

ФИО  

преподавателя  

Краткое содержание изменений  

1      

      

      

 

 

 


