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1. ПАСПОРТ   ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

«Парикмахер» 

1.1. Область применения   программы производственной практики 

Рабочая программа производственной практики ПМ.01 «Выполнение стрижек и 

укладок волос» является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС  СПО по профессии 43.01.02 «Парикмахер». 

Рабочая программа производственной практики разработана с учетом требований  

профстандарта  № 358 «Специалист по предоставлению парикмахерских услуг», утвержден 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации  от 25 декабря 

2014 г. №1134н, в части ВПД 4.3.1. Выполнение стрижек и укладок волос.  

 «Выполнение стрижек и укладок волос» и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

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. 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье и профилактический уход за волосами. 

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

ПК 1.4. Выполнение укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Программа производственной практики может быть использована в программах 

дополнительного профессионального образования, профессиональной подготовки при 

освоении профессии 16437 «Парикмахер»  

 

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения 

программы производственной практики и соответствующих видов профессиональной 

деятельности 

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

программы производственной практики: 

иметь практический опыт: 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения мытья и массажа головы; 

- классических и салонных стрижек (женских, мужских), детских стрижек на коротких 

средних, длинных волосах,  укладок волос различными инструментами и способами, 

бритья головы и лица; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- консультирование клиента по выполнению укладки волос в домашних условиях 

уметь: 

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для стрижек и укладок; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 
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- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно – технологической 

картой; 

- Соблюдать техники выполнения классических стрижек волос различной длины; 

- Владеть методами выполнения укладок горячим и холодным способом, при помощи 

бигуди и зажимов; 

-   Применять стайлинговые средства для укладки  волос. 

- производить коррекцию стрижек и укладок; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

- САНПиНы; 

- законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

- физиологию кожи и волос; 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии выполнения массажа головы; 

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

- технологии укладок волос различными способами; 

- Методы выполнения укладки горячим, холодным способом  

- Метод выполнения укладки волос при помощи бигуди и зажимов 

- критерии оценки качества стрижек и укладок. 

 

1.3. Количество часов на освоение   программы производственной практики: 

всего – 252 часов. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение 

обучающимися следующими  видами профессиональной деятельности «Выполнение 

стрижек и укладок волос» и в том числе  соответствующими им профессиональными и 

общими компетенциями: 

 

Наименование 

вида 

профессиональной 

деятельности 

Код 

ПК 
Наименование результата обучения 

ПМ. 01 

Выполнение стрижек 

и укладок волос 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье и профилактический уход за 

волосами. 

ПК 1.3.  Выполнять классические и салонные стрижки 

(женские, мужские) 

ПК 1.4. Выполнение укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

 ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый 

интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и 

способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК  3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию 

собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного  выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные 

технологии 

в профессиональной деятельности. 

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

руководством, клиентами. 

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

применением полученных профессиональных знаний 

(для юношей). 
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3. СТРУКТУРА  И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ   

ПМ.01   ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 

3.1. Тематический план производственной практики 

Наименование  

профессионального 

модуля 

Количество 

часов  

производств

енной   

практики  

Наименование 

ВПД 

 

Наименование  

профессиональных 

компетенций 

Виды выполняемых работ Необходимое оборудование, инструменты, 

материалы 

Кол-во 

часов 

 

Место 

проведения 

работ 

ПМ.01 Выполнение 

стрижек и укладок  

волос 

 

252 

 

 

Выполнение 

стрижек и 

укладок волос 

 

  

 

ПК 1.1 Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов.  

Инструктаж по ТБ и пожарной 

безопасности. 

 Приемы держания инструментов  

для стрижки волос. 

расчески: «хвостик», «вилка» комбинированная; 

щетки: брашинг. бомбаж; ножницы прямые, 

ножницы филировочные, машинка с ножами  

разных номеров, Рабочее место, кресло для 

клиента, расчески различных модификаций 

6 

Организации, 

направление 

деятельности  

соответствую

щие 

профилю 

подготовки 

обучающихся 

(парикмахерс

кие, салоны-

красоты) 

ПК 1.2: Выполнять 

массаж, мытье и 

профилактический  

уход за волосами. 

Гигиенического  мытье головы.           Шампуни для различных групп волос, бальзамы, 

маски, спреи, сыворотки.  

Мойка с наклоном головы назад, полотенца, 

шампуни, бальзамы 

6 

Лечебное  мытье головы с 

регенерацией.               

Шампуни для различных групп волос, бальзамы, 

маски, спреи, сыворотки.  

Мойка с наклоном головы назад, полотенца, 

шампуни, бальзамы 

6 

ПК 1.3: ПК 1.3. 

Выполнять 

классические и 

салонные стрижки 

(женские, мужские),  

детские стрижки. 

 

Техника выполнения 

классических операций стрижки: 

- тушевка, окантовка; филировка; 

сведении волос  «на нет»; 

стрижка на пальцах;  стрижка 

над расческой. 

Ножницы прямые, филировочные, расческа 

комбинированная с однородным расположением 

зубьев. 

36 

Современные техники стрижки: 

- чиппинг; поинтинг; поинкат; 

слайсинг (слайдинг) 

Ножницы прямые, филировочные, расческа 

комбинированная с однородным расположением 

зубьев.  

12 

Техника выполнения мужских 

стрижек простого фасона: 

- «бокс», «полубокс»   

Пеньюар, воротнички, ножницы прямые, 

филировочные, машинка с ножами разных номеров, 

расческа комбинированная  с однородным 

расположением зубьев. 

12 

- молодежная Пеньюар, воротнички, ножницы прямые, 

филировочные, машинка с ножами разных номеров, 

расческа комбинированная  с однородным 

расположением зубьев. 

6 

Техника выполнения мужских 

салонных стрижек: 

- классического стиля 

Пеньюар, воротнички, ножницы прямые, 

филировочные, машинка с ножами разных номеров, 

расческа комбинированная  с однородным 

расположением зубьев, фен. 

6 

Техника выполнения женских 

стрижек простого фасона: 

- молодежная с последующей 

укладкой 

Пеньюар, воротнички, ножницы прямые, 

филировочные, машинка с ножами разных номеров, 

расческа комбинированная. с однородным 

расположением зубьев, фен. 

6 
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Техника выполнения женских  

классических  и салонных 

стрижек: 

-  классическое каре,  

Пеньюар, воротнички, ножницы прямые, 

филировочные, машинка с ножами разных номеров, 

расческа комбинированная с однородным 

расположением зубьев, фен, щетки для укладки 

волос. 

6 

    градуированное каре; каре с 

удлинением 

Пеньюар, воротнички, ножницы прямые, 

филировочные, машинка с ножами разных номеров, 

расческа комбинированная  с однородным 

расположением зубьев, фен, щетки для укладки 

волос. 

12  

 Оформление  контура волос 

различной длины.  

Пеньюар, воротнички, ножницы прямые, 

филировочные, машинка с ножами разных номеров, 

расческа комбинированная  с однородным 

расположением зубьев, фен, щетки для укладки 

волос. 

6 

 Оформление челок: 

- прямой; асимметричной; 

овальной вогнутой; выгнутой 

челки 

Пеньюар, воротнички, ножницы прямые, 

филировочные, машинка с ножами разных номеров, 

расческа комбинированная  с однородным 

расположением зубьев, фен, щетки для укладки 

волос. 

24 

 Техника выполнения женских 

стрижек сложного фасона: 

-  модельная на коротких волосах 

с последующей укладкой волос 

Пеньюар, воротнички, ножницы прямые, 

филировочные, машинка с ножами разных номеров, 

расческа комбинированная  с однородным 

расположением зубьев, фен, щетки для укладки 

волос. 

6 

 - слоистой стрижки на волосах 

средней длины с последующей 

укладкой  

Пеньюар, воротнички, ножницы прямые, 

филировочные, машинка с ножами разных номеров, 

расческа комбинированная  с однородным 

расположением зубьев, фен, щетки для укладки 

волос. 

6 

 - слоистой стрижки на длинных 

волосах с последующей 

укладкой 

Пеньюар, воротнички, ножницы прямые, 

филировочные, машинка с ножами разных номеров, 

расческа комбинированная  с однородным 

расположением зубьев, фен, щетки для укладки 

волос. 

6 

 Выполнения детских стрижек Пеньюар, воротнички, ножницы прямые, 

филировочные, машинка с ножами разных номеров, 

расческа комбинированная  с однородным 

расположением зубьев, фен, щетки для укладки 

волос. 

6 

ПК. 1.4: Выполнение 

повседневные укладки 

волос различными 

инструментами и 

способами. 

 

Укладка коротких  волос с 

помощью фена 

Пелерина, воротничок, мусс, спрей  для укладки,  

термозащитный спрей,  щетки брашинг, бомбаж» 

массажная щетка. 

6 

Укладка   волос средней 

длины с помощью фена 

Пелерина, воротничок, мусс, спрей для укладки, 

термозащитный спрей,  щетки брашинг, бомбаж» 

массажная щетка. 

6 
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Укладка  длинных волос с 

помощью фена 

Пелерина, воротничок, мусс,  спрей  для укладки,  

расческа «хвостик», гребень. 

Электрощипцы различных модификаций,  

термозащита, лак для волос 

6 

Укладка волос с помощью,  

электрощипцов 

Пелерина, воротничок, мусс,  спрей  для укладки,  

расческа «хвостик», гребень. 

Электрощипцы различных модификаций,  

термозащита, лак для волос 

6 

Выпрямление волос средней 

длины. 

Пелерина, воротничок, мусс,  спрей  для укладки,  

расческа «хвостик», гребень. 

Электрощипцы различных модификаций,  

термозащита, лак для волос 

6 

Выпрямление длинных волос. Пелерина, воротничок, мусс,  спрей  для укладки,  

расческа «хвостик», гребень. 

Электрощипцы различных модификаций,  

термозащита, лак для волос 

6 

Создание локонов с помощью 

«утюгов» 

Пелерина, воротничок, мусс,  термозащитный спрей  

для укладки,  расчески «хвостик», 

комбинированная, с однородным расположением 

зубьев. 

Электрощипцы «утюги»  различных модификаций, 

лак для волос 

6 

Создание локонов с помощью 

«плойки»  

Пелерина, воротничок, мусс,  термозащитный спрей  

для укладки,  расчески «хвостик», 

комбинированная, с однородным расположением 

зубьев. 

Электрощипцы  различных модификаций, лак для 

волос 

6 

Холодная укладка волос:  

кольцевые локоны 

вертикальные 

Пелерина, воротничок, мусс,  термозащитный спрей  

для укладки,  расчески «хвостик», 

комбинированная, с однородным расположением 

зубьев. 

Электрощипцы различных модификаций, лак для 

волос 

6 

кольцевые локоны  

горизонтальные, 

Пелерина, воротничок, мусс,  термозащитный спрей  

для укладки,  расчески «хвостик», 

комбинированная, с однородным расположением 

зубьев. 

Электрощипцы различных модификаций, лак для 

волос 

6 

Волны Пелерина, воротничок, мусс,  термозащитный спрей  

для укладки,  расчески «хвостик», 

комбинированная, с однородным расположением 

зубьев. 

Электрощипцы различных модификаций, лак для 

волос 

6 
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Укладка волос средней 

длины с помощью бигуди 

Пелерина, воротничок, мусс,  термозащитный спрей  

для укладки,  расчески «хвостик», 

комбинированная, с однородным расположением 

зубьев. 

Электрощипцы различных модификаций, лак для 

волос 

6 

Укладка длинных волос с 

помощью бигуди 

Сушуар, пелерина, воротничок, сетка для волос,   

мусс, расчески:  «хвостик», гребень,  «вилка;   

щетки: для начеса брашинг, бомбаж» массажная, 

фен. 

Электрощипцы различных модификаций,  

термозащита, лак для волос 

6 

ПК 1.6.  Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 Персонификация  стрижек и 

укладок волос. Заключительные 

работы при стрижке волос. 

Индивидуальная салфетка, ватные диски, фен. 

Второе зеркало. Лак, блеск, аксессуары. 

6 

Дифференцированный зачет по 

производственной практике ПМ 

01. Выполнение стрижек и 

укладок волос 

ИТОГО 252     252  
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3.2. Содержание обучения  программы производственной практики  профессия 43.01.02 «Парикмахер» 

Наименование  ПМ, ВПД, ПК Содержание учебного материала и практические занятий обучающихся 
Объем 

часов 

Уровень 

освоения 

ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок волос 252  

ПК 01.01. Выполнять подготовительные работы 

по обслуживанию клиентов.  

Содержание  6 2-3 

1. Инструктаж по ТБ и пожарной безопасности. 

 Приемы держания инструментов  для стрижки волос. 

6 3 

ПК 01.02. Выполнять массаж, мытье и 

профилактический  уход за волосами. 

Содержание  12 2-3 

1. Выполнение  гигиенического  мытья головы.       6 3 

2. Выполнение  лечебного  мытья головы с регенерацией.               6 3 

ПК 01.04. Выполнение укладки волос. Содержание  78 2-3 

1. Укладка коротких  волос с помощью фена 6 2-3 

2. Укладка   волос средней длины с помощью фена 6 2-3 

3. Укладка  длинных волос с помощью фена 6 2-3 

4. Укладка волос с помощью,  электрощипцов 6 2-3 

5. Выпрямление волос средней длины. 6 2-3 

6. Выпрямление длинных волос. 6 2-3 

7. Создание локонов с помощью «утюгов» 6 2-3 

8. Создание локонов с помощью «плойки»  6 2-3 

9. Холодная укладка волос:  кольцевые локоны вертикальные 6 2-3 

10. кольцевые локоны  горизонтальные, 6 2-3 

11. Волны 6 2-3 

12. Укладка волос средней длины с помощью бигуди 6 2-3 

13. Укладка длинных волос с помощью бигуди 6 2-3 

ПК 01.03. Выполнять классические и салонные 

стрижки (женские, мужские) 

Содержание  150 3 

1. Техника выполнения классических операций стрижки: 

- тушевка,  

6 3 

2. филировка; 6 3 

3. сведении волос  «на нет»; 6 3 

4. окантовка; 6 3 

5. стрижка на пальцах;    6 3 

6. стрижка над расческой. 6 3 

7. Современные техники стрижки: 

- чиппинг; поинтинг; 
6 3 

8. слайсинг (слайдинг) 6 3 

9. Техника выполнения мужских стрижек простого фасона: 

- «бокс»,  

6 3 
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10. «полубокс»   6 3 

11. - молодежная 6 3 

12. Техника выполнения мужских салонных стрижек: 

- классического стиля 

6 3 

13. Техника выполнения женских стрижек простого фасона: 

- молодежная с последующей укладкой 

6 3 

14. Техника выполнения женских  классических  и салонных стрижек: 

-  классическое каре,  

6 3 

15. градуированное каре; 6 3 

16. каре с удлинением 6 3 

17. Оформление  контура волос различной длины.  6 3 

18. Оформление челок: 

- прямой;  

6 3 

19. асимметричной; 6 3 

20. овальной вогнутой;  6 3 

21. овальной  выгнутой челки 6 3 

22. Техника выполнения женских стрижек сложного фасона: 

-  модельная на коротких волосах с последующей укладкой волос 

6 3 

23. - слоистой стрижки на волосах средней длины с последующей укладкой  6 3 

24. - слоистой стрижки на длинных волосах с последующей укладкой 6 3 

25. Выполнения детских стрижек 6 3 

ПК 01. 06.  Выполнять заключительные работы 

по обслуживанию клиентов. 

Содержание  6 3 

1.  Персонификация  стрижек и укладок волос. Заключительные работы при стрижке волос.  

6 

3 

2. Дифференцированный зачет по производственной практике ПМ 01. Выполнение стрижек и 

укладок волос 

ВСЕГО 252  

 Для характеристики уровня освоения профессиональных компетенций  используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств); 2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
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 4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы производственной практики проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки обучающихся   - наличие 

парикмахерских обычного типа, салонов красоты. 

 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

- парикмахерские кресла, зеркала, столик для инструментов и препаратов, мойками для 

мытья волос, сушуар, стерилизатор, водонагреватель, зеркало, тележка, столик; 

Инструменты, приспособление: 

-расчески: комбинированная, «хвостик», «вилка», с однородным расположением зубьев; 

- щетки: массажная, брашинг, бомбаж, палиш; 

-ножницы: прямые, филировочные;  

- машинка с ножами разных номеров, триммер, фен. Зажимы, бигуди различных 

модификаций.  

Материалы, сырье: шампуни для различных групп волос, бальзамы, кондиционер, 

термозащита, спреи, лак, мусс. 

  

4.2. Информационное обеспечение  производственной практики 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы 

Основные источники: 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса.  

Практика является обязательным разделом ППКРС. Она представляет собой вид учебной 

деятельности, направленной на формирование, закрепление, развитие практических навыков и 

компетенций в процессе выполнения определенных видов работ, связанных с будущей 

профессиональной деятельностью.  

Производственная  практика проводиться в организациях, направление деятельности 

которых соответствует профилю подготовки обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтвержденных документами соответствующих организаций. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство 

практикой 

Реализация ППКРС обеспечивается педагогическими кадрами, имеющими среднее 

профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю преподаваемой 

дисциплины (модуля).  

Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии 

рабочего выше, чем предусмотрено ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным для 

преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти 

преподаватели и мастера производственного обучения получают дополнительное 

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

стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.01   «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

Наименование 

вида 

профессиональн

ой деятельности 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

Выполнение 

стрижек и 

укладок волос. 

Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

 

Организовывает рабочее 

место для выполнения 

стрижки, для выполнения 

укладки в соответствии  

требованиям  СанПиНа и 

безопасным условиям 

труда; 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

выполнения практических 

работ; 

Оценка  процесса организации 

рабочего места на 

соответствие требованиям  

СанПиНа и безопасным 

условиям труда; Оценка 

аналитической деятельности 

при выполнении диагностики 

состояния кожно-волосяного 

покрова головы 

и проверка карты клиента. 

Диагностирует состояние 

кожно-волосяного 

покрова головы с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента и 

заполняет карту клиента. 

 Выполнять мытье 

волос и 

профилактический 

уход за ними. 

Выполняет мытье волос в 

соответствии с 

технологическим 

процессом, требованиями  

СанПиНа и безопасными 

условиям труда; 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

выполнения практических 

работ; 

Оценка  процесса мытье волос 

на соответствие с 

технологическим процессом, 

требованиям  СанПиНа и 

безопасным условиям труда; 

Оценка аналитической 

деятельности при выполнении 

профилактического ухода за 

волосами и проверка карты 

клиента; 

 Оценка  процесса 

профилактического ухода за 

волосами  в соответствии с 

технологической инструкцией. 

Выполняет 

профилактический уход 

за волосами  в 

соответствии с 

технологической 

инструкцией, 

требованиями  СанПиНа 

и безопасными условиям 

труда; 

 

 Выполнять 

классические и 

салонные стрижки 

(женские, мужские) 

Выполняет классические 

женские и мужские 

стрижки в соответствии с 

технологическим 

процессом, требованиями  

СанПиНа и безопасными 

условиям труда; 

 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

выполнения практических 

работ; 

Оценка аналитической 

деятельности при выполнении 

классических и салонных 

женских и мужских стрижек; 

проверка карты клиента; 

 Оценка  процесса  

выполнения классических и 

салонных женских и мужских 

Выполняет салонные 

женские и мужские 

стрижки в соответствии с 

технологическим 



 
13 

процессом, требованиями  

СанПиНа и безопасными 

условиям труда; 

 

стрижек в соответствии с 

технологическим процессом, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда. 

 Выполнять укладки 

волос. 

 

 

Выполняет укладки волос 

с помощью бигуди, фена, 

электрощипцов и пальцев 

рук в соответствии с 

технологическим 

процессом, требованиями  

СанПиНа и безопасными 

условиям труда; 

 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

выполнения практических 

работ; 

Оценка аналитической 

деятельности при выполнении 

укладок волос с помощью 

бигуди, фена, электрощипцов 

и пальцев рук, проверка карты 

клиента; 

 Оценка  процесса выполнения 

укладок волос в соответствии 

с технологическим процессом, 

требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда. 

 Выполнять бритье и 

стрижку усов, 

бороды, бакенбард. 

Выполняет бритье и 

стрижку усов, бороды, 

бакенбард в соответствии 

с технологическим 

процессом, требованиями  

СанПиНа и безопасными 

условиям труда; 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

выполнения практических 

работ; 

Оценка  процесса выполнения 

бритья и стрижки усов, 

бороды, бакенбард на 

соответствие с 

технологическим процессом,  

требованиям  СанПиНа и 

безопасным условиям труда; 

 Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

Выполняет 

заключительные работы 

по обслуживанию 

клиентов в соответствии 

требованиями  СанПиНа 

и безопасными условиям 

труда; 

 

Наблюдение за действиями 

обучающихся во время 

выполнения практических 

работ; 

Оценка  процесса организации 

и выполнения 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов на 

соответствие требованиям  

СанПиНа и безопасным 

условиям труда; 
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Формы и методы контроля и оценки результатов  производственной практики 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 

 

Понимает цели и задачи своей 

профессиональной деятельности 

Принимает участие в конкурсах 

профессионального мастерства, в 

выставках,  в профориентационных 

мероприятия 

Психологическое анкетирование, 

наблюдение, собеседование, 

ролевые игры, конкурсы 

ОК 2. 

 Организовывать  

собственную  

деятельность, исходя из 

цели  способов ее 

достижения, 

определенных 

руководителем 

Организовывает собственную 

деятельность в стандартной ситуации 

Наблюдение за организацией 

деятельности в стандартной 

ситуации 

ОК 3. 

Анализировать 

рабочую ситуацию, 

осуществлять текущий 

и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной 

деятельности, нести 

ответственность за 

результаты своей 

работы 

- Анализирует рабочую ситуацию, с 

учетом запросов потребителей 

- осуществляет текущий и итоговый 

контроль собственной деятельности, 

осуществляет оценку и коррекцию 

собственной деятельности,  

нести ответственность за результаты 

своей работы 

Наблюдение за процессом 

аналитической деятельности, 

формирование самооценки и 

аналитической оценки 

 

ОК 4. 

Осуществлять поиск и 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач 

Использует различные 

информационные источники, в том 

числе интернет-ресурсы, для 

эффективного выполнения  

профессиональных задач 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, за 

соблюдением технологии 

изготовления продукта, за 

организацией коллективной 

деятельности, общением с 

клиентами, руководством 

ОК 5 использовать 

информационно – 

коммуникативные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности; 

 

-  организует конструктивное 

общение с клиентом; 

- применять различные средства, 

техники и приемы эффективного 

общения в профессиональной 

деятельности; 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, за 

соблюдением технологии 

изготовления продукта, за 

организацией коллективной 

деятельности, общением с 

клиентами, руководством 

ОК 6 работать в 

команде, эффективно 

общаться с коллегами,  

- использовать приемы 

саморегуляции поведения в процессе 

межличностного общения; 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, за 

соблюдением технологии 
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руководством,  

клиентами 

 

 

 

 

определять тактику поведения в 

конфликтных ситуациях, 

возникающих в профессиональной 

деятельности  

- соблюдать правила 

профессиональной этики 

изготовления продукта, за 

организацией коллективной 

деятельности, общением с 

клиентами, руководством 

ОК 7.  Исполнять 

воинскую обязанность, 

в том числе с 

применением 

полученных 

профессиональных 

знаний (для юношей) 

- применять профессиональные знания 

в ходе исполнения обязанностей 

военной службы на воинских 

должностях в соответствии с 

полученной профессией 

Наблюдение за организацией 

работы с информацией, за 

организацией коллективной 

деятельности. 

Разработчики:   

ГАПОУ СО «Асбестовский политехникум», мастер производственного обучения Л.Е.Швец 

  

 Эксперты:   

ИП парикмахерская «Модест» О.А.Копнина 

 


