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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС

1.1 Область применения программы: 
Программа  профессионального  модуля  (далее  программа  ПМ)  –  является  частью

основной профессиональной образовательной программы  в соответствии с ФГОС  СПО по
профессии 43.01.02. Парикмахер, в части освоения основного вида профессиональной деятель-
ности (ВПД): 
Выполнение стрижек и укладок волос и соответствующих профессиональных компетенций
ПК:
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 1.2. Выполнять мытье и профилактический уход за волос
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские)
ПК 1.4. Выполнять укладки волос
ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
  
1.2.  Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам освоения
профессионального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответ-
ствующими профессиональными компетенциями студент в ходе освоения профессиональ-
ного модуля должен:
иметь практический опыт:
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
- выполнения мытья и массажа головы,  классических и салонных стрижек (женских, муж-
ских), укладок, бритья головы и лица;
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
- организовывать рабочее место;
- подбирать препараты для стрижек и укладок волос;
- пользоваться парикмахерским инструментом;
- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-технологической
картой;
- производить коррекцию стрижек и укладок;
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
знать:
- санитарные правила и нормы (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;
- критерии оценки качества стрижек  и укладок.

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля
Всего -708 часов, в том числе:
 максимальной учебной нагрузки обучающегося  –  204 часов, включая: 
 обязательной аудиторной учебной нагрузки – 136 час; 
 самостоятельной работы обучающегося –68 часа.
 Учебная практика -216 часов
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 Производственная практика – 288 часов.
 Промежуточная аттестация: экзамен 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом  освоения  программы учебной  практики  является  сформированность  у

обучающихся первоначальных профессиональных умений и практического опыта по основ-
ному виду профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение стрижек и укладок волос,
необходимых  для  последующего  освоения  ими  профессиональных  (ПК)  и  общих  (ОК)
компетенций по профессии

Код Наименование результата обучения
ПК 1.1.   Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.

ПК 1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними

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

ПК 1.4 Выполнять укладки волос.

ПК 1.5 Выполнять 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 ответ-
ственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач.

ОК 5.  Использовать информационно-коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

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

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей).
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3. СТРУКТУРА СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС
3.1. Тематический план профессионального модуля 

Коды про-
фессиональ-
ных компе-

тенций

Наименования разделов профес-
сионального модуля*

Всего часов Объем времени, отведенный на
освоение междисциплинарного курса

(курсов)

Практика 

Обязательная
аудиторная учебная
нагрузка студента

Самостоятель
ная работа
студента, 

часов

Учебная,
часов

Производ-
ственная,

часов
Всего,
часов

в т.ч.
лабораторные

работы и
практические

занятия,
часов

1 2 3 4 5 6 7 8
ПК 1.1.
ПК 1.6.

Раздел 1. Выполнение подготови-
тельных  и заключительных работ 
по обслуживанию клиентов.

          24 14 8 10 - -

ПК 1.2. Раздел 2.  Выполнение мытья, 
массажа головы и профилактиче-
ского ухода за волосами.

22 12 8 10 - -

ПК 1.3. 
ПК 1.5.

Раздел 3.  Выполнение классиче-
ских и салонных стрижек 
(женских, мужских). 
Выполнение бритья и стрижки 
усов, бороды, бакенбард.

100 74 28 26 - -

ПК 1.4. Раздел 4. Выполнение укладок во-
лос.

58  36 14 22 - -

Учебная практика, часов 216 216
Производственная практика, ча-
сов 

288 288

Всего: 708 136 58 68 216 288

*

7



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.01. ВЫПОЛНЕНИЕ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС

Наименование разделов про-
фессионального модуля (ПМ), 
междисциплинарных курсов 
(МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические заня-
тия, самостоятельная работа

студента 

Объем часов Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел 1.  ПМ. 01
Выполнение подготовительных 
и заключительных работ по об-
служиванию клиентов.
МДК. 01.01.

Стрижки и укладки волос. 
Тема1.1. Выполнение  
подготовительных и заключи-
тельных  работ по обслужива-
нию клиентов
 

Содержание 14

1. Выполнение подготовительных  и заключительных работ по обслужива-
нию клиентов. Предприятия сферы услуг.

2 1,2

2. Помещения и оснащение парикмахерских. Организация рабочего места 
парикмахера.

6

3.  Санитарно-гигиенические требования к  помещениям и оборудованию
парикмахерской.

6

Лабораторные занятия Не предусмотрены
Практическое занятие №1. Правила обслуживания посетителей, подготовитель-
ные работы. Организация рабочего места парикмахера.

2

Практическое занятие №2 Выполнение подготовительных и заключительных ра-
бот по обслуживанию клиентов и организация рабочего места парикмахера.

2

Практическое занятие №3. Освоение приемов владения инструментами . Правила
содержания и дезинфекция инструментов и приспособлений. 

2

Практическое занятие №4.Инструменты и приспособления и приемы владения. 2

Самостоятельная работа  при изучении раздела 1 ПМ 01. 

10
1. Выполнение презентации  на тему: «Современные инструменты,  приспособления для стрижки волос»;
2.   Подготовка сообщений на тему «История ножниц»;
3. Подготовка презентации на тему «Горячие ножницы и бритвы»;

Раздел 2.  ПМ 01. Выполнение 
мытья, массажа головы и 
профилактического ухода за во-
лосами.
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МДК 01.01.
Стрижки и укладки волос 

Тема 2.1.   Выполнение мытья и
массажа головы

Содержание 12

  1 Мытье головы. Цели и задачи. 2 2,3

  2 Массаж головы. Назначение  и противопоказания к массажу. 10

Лабораторные занятия Не предусмотрены

Практическое занятие №5. Определение состояния кожи головы и волос. Подбор
препаратов для мытья головы.

2

Практическое занятие №6.
Освоение приемов мытья головы способом вперед и способом назад. 

2

 Практическое занятие №7.
Освоение приемов выполнение массажа головы. 

2

Практическое занятие №8 
Выполнение массажа головы с применением лечебной эмульсии

2

Самостоятельная работа и консультации при изучении раздела 2 ПМ 01. 10
 
1.Подготовка презентации на тему «Современные средства по ходу за волосами»;

Раздел 3.ПМ 01.
Выполнять классические и 
салонные стрижки (женские, 
мужские). 
МДК 01.01
Стрижки и укладки волос 

Тема 3.1 Операции стрижки. Содержание 14
1 Базовые принципы стрижки. Виды и фасоны стрижек. 2 2

2 Деление на зоны волосистой части головы 2
3 Операции стрижки. Сведение волос «на нет». Тушевка. Перекидка. 

Виды филировки. Виды окантовки.
2

4 4Методы стрижки. Метод наложения пряди на прядь. Пойнтинг. Пойн-
кат.  Слайсинг.

4

5 Операции и методы стрижки (углы, линии стрижки). 4
Лабораторные занятия Не предусмотрены
Практическое занятие №9.
Деление на зоны волосистой части головы.  

2

 Практическое занятие №10.
Освоение приемов выполнения окантовки челки, виска, затылочной зоны.  

2
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 Тема 3.2.  Выполнение класси-
ческих  и  салонных  мужских
стрижек:

Содержание 24
1 Стрижка «Наголо», «Спортивная» 4 2
2 Стрижка «Бокс», «Полубокс» 4

       3 Стрижка «Канадка 4
4 Стрижка «Вояж» 4

       5 Стрижка «Темп» 2
6 Стрижка «Теннис» 2
7 Бритье головы. Технология бритья головы. 2
8 Бритье лица. Технология бритья лица. 2

Лабораторные занятия Не предусмотрены

Практическое занятие №11.
Выполнения мужских стрижек«Наголо»,  «Спортивная»

2

Практическое занятие №12.
Выполнения  мужских стрижек. «Бокс», «Полубокс».

2

Практическое занятие №13.
Выполнение мужских стрижек «Канадка».

2

Практическое занятие №14.
Выполнение мужской классической стрижки «Темп».

2

Тема 3.2 Выполнение женских 
классических и салонных  
стрижек

Содержание 36
1 Технология выполнения стрижки «Каре» 4 2
2 Технология выполнения стрижки «Классическое каре» 4

3 Технология выполнения стрижки «Каре с углом». 4
4 Технология выполнения стрижки «Елена». 4
5  Технология выполнения стрижки «Сессун» 4
6 Технология выполнения стрижки «Каре на ножке». 4
7 Технология выполнения стрижки «Каскад». 4
8 Технология выполнения стрижки «Ритм». 4
9 Технология выполнения стрижки «Москвичка». 2
10 Технология выполнения стрижки «Боб». 2

Лабораторные занятия Не предусмотрены
Практическое занятие №15. Выполнение стрижки «Вояж». 2
Практическое занятие №16. Выполнение стрижки «Каре». 2
Практическое занятие №17. Выполнение стрижки «Каре с углом». 2
Практическое занятие №18. Выполнение стрижки «Елена». 2
Практическое занятие №19. Выполнение стрижки «Сессун». 2
Практическое занятие №20. Выполнение стрижки «Каре на ножке». 2

Практическое занятие №21. Выполнение стрижки «Каскад» 2
Практическое занятие №22. Выполнение стрижки «Ритм». 2

Самостоятельная работа  при изучении раздела 3 ПМ 01. 
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1. Подготовка сообщения «Изучение  модных тенденций, стилевых направлений  мужских и женских стрижек». 
2. Подготовка презентации на тему «Современные женские стрижки»;
3. Подготовка презентации на тему «Современные мужские стрижки»;

26

Раздел 4.ПМ 01. 
Выполнение укладок волос.
МДК 01.01.
Стрижки и укладки волос

36

Тема 4.1.  Выполнение укладки
волос.

Содержание

1. Укладка волос. Элементы укладки                        2 2
      2. Укладка волос на бигуди 2

3. Укладка волос холодным способом 2
4. Укладка волос феном. 2
5. Укладка  с применением выпрямителя(утюжка) для волос 4
6. Укладка волос с применением электрощипцов. 4
7. Укладка волос с применением плойки и  «гофре». 4
8 Укладка волос с применением машинки для выполнения локонов. 4
9 Укладка волос комбинированная. 4
10 Укладка волос комбинированная. 4
11 Выполнение начеса и тупирования 4

Лабораторные занятия Не предусмотрены
Практическое занятие №23. Выполнение укладки на бигуди 2
Практическое занятие №24 Выполнение укладки холодным способом 2
Практическое занятие №25. Выполнение укладки феном 2
Практическое занятие №26. Выполнение укладки при помощи выпрямителя 2
Практическое занятие №27. Выполнение укладки с применением электрощипцов 2

Практическое занятие №28. Выполнение начеса и тупирования 2
Практическое занятие №29. Выполнение комбинированной  укладки 2

 Самостоятельная работа  при изучении раздела4. ПМ 01.
221. Подготовка сообщения «Изучение  модных тенденций в укладках волос». 

2. Подготовка презентации на тему «Современные укладки для женщин»;
3. Подготовка презентации на тему «Современные укладки для мужчин»;

                        Учебная практика
Виды работ:
1. Выполнение  подготовительных и заключительных  работ по обслуживанию клиентов.
2. Выполнение мытья, массажа головы и профилактического ухода за волосами.
3.Выполнение женских классических и салонных  стрижек
 
Выполнение стрижки «Наголо».

216

11



Выполнение стрижки «Спортивная»
Выполнение стрижки «Бокс»
Выполнение стрижки «Полубокс»
Выполнение стрижки «Канадка»
Выполнение стрижки «Вояж»
Выполнение женской классической  стрижки «Классическое каре». 
Выполнение женской классической  стрижки «Каре с углом». 
Выполнение женской классической  стрижки «Елена». 
Выполнение женской  классической стрижки «Сессун». 
Выполнение женской  классической стрижки «Каскад»                                                                    
Выполнение женской  салонной  стрижки «Ритм» 
Выполнение женской  салонной  стрижки «Москвичка». 
4. Выполнение укладки волос.
Выполнение укладки волос на бигуди 
Выполнение укладки волос феном 
Выполнение укладки волос с применением электрощипцов..
Выполнение укладки волос с применением выпрямителя (утюжка).
 Выполнение укладки волос холодным способом.

                        Производственная практика
Виды работ:
1. 1. Выполнение  подготовительных и заключительных  работ по обслуживанию клиентов.
2.1.   Выполнение мытья и  массажа головы
3.1. Операции стрижек
3.2. Выполнение классических и салонных мужских стрижек:
Выполнение стрижки «Наголо».
Выполнение стрижки «Спортивная»
Выполнение стрижки «Бокс»
Выполнение стрижки «Полубокс»
Выполнение стрижки «Канадка»
Выполнение стрижки «Вояж»
3.3. Выполнение женских классических и салонных  стрижек 
 Выполнение женской классической  стрижки «Классическое каре». 
Выполнение женской классической  стрижки «Каре с углом». 
Выполнение женской классической  стрижки «Елена». 
Выполнение женской  классической стрижки «Сессун». 
Выполнение женской  классической стрижки «Каскад»                                                                    
Выполнение женской  салонной  стрижки «Ритм» 
Выполнение женской  салонной  стрижки «Москвичка». 
4.1  Выполнение укладки волос.
Выполнение укладки волос на бигуди 
Выполнение укладки волос феном  .

288
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Выполнение укладки волос с применением электрощипцов..
Выполнение укладки волос с применением выпрямителя (утюжка).
Выполнение укладки волос холодным способом.

                                                                                                                                                    Всего 708
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1.  Материально-техническое обеспечение
 Реализации  программы профессионального  модуля  предполагает  наличие  ма-

стерских .
Технические средства обучения: телевизор, видеоматериалы, компьютер.
Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: парикмахерские кресла, туалетные
столики с зеркалами для инструментов и препаратов, мойки для мытья волос, сушуары,
климазон,  головы  учебные(мужские  и  женские),  профессиональные  фены,  плойки,
выпрямители для волос, машинки для создания локонов, электромашинки для стрижки во-
лос, горячие ножницы, стерилизаторы, водонагреватель, профессиональные препараты.
Оборудование  и техническое оснащение рабочих мест: : столы, стулья, доска, комплект
учебно-методической документации; плакаты; наглядные пособия, раздаточные материа-
лы.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень  учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы
Основные источники
1.Масленникова Л.В. Выполнение стрижек и укладок волос: ученик для студ. учреждений 
сред. проф.образования / Л.В. Масленникова –М.: Издательский центр «Академия», 2016. 
– 192 с., [16] с. цв. ил.- ISBN 978-5-4468-1766-5

Дополнительные источники:
1. Журнал «Долорес»
2. Журнал «HAIRIS» 
3. ГОСТ Р 51142-98 Государственный стандарт РФ. Услуги бытовые. Услуги парикмахер-
ских. Общие технические условия. Государственные санитарно-эпидемиологические пра-
вила и нормативы СанПин 2.1.2. 2631-10 «Парикмахерские. Санитарно - эпидемиологиче-
ские требованиями к устройству, оборудованию и содержанию» (утв. Главным государ-
ственным санитарным врачом от 18.05.2010 N 59
Сетевые ресурсы:
1. Профессиональная Парикмахерская Газета [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://gazeta-p.ru/
2. Форум парикмахеров [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.parikmaher-
online.ru/
3. Парикмахер     ТВ    [Электронный ресурс] Режим доступа: http://parikmaxer.tv
4. Sni-теория парикмахерского дела [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
parikmahersni.ucoz.ru/
5.Новейшие технологии в парикмахерском деле [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://goodwoman.ru
6.Первый Форум Парикмахеров. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://
parikmaher.net.ru/

4.3. Организация образовательного процесса.
Обязательным условием допуска к производственной практике  в рамках профессиональ-
ного модуля ПМ.01. Выполнение стрижки и укладки волос является освоение   учебной
практики для получения первичных профессиональных навыков в рамках профессиональ-
ного модуля в учебных мастерских колледжа. Производственная практика ПМ 01 Выпол-
нение  стрижки и  укладки  волос реализуется   на  основании договоров о  прохождении
производственной практики с предприятиями.   
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса.
Требования к квалификации педагогических (инженерно- педагогических) кадров,

обеспечивающих  обучение  по  междисциплинарному  курсу:  реализация  программы
подготовки квалифицированных рабочих и служащих должна обеспечиваться педагогиче-
скими  кадрами,  имеющими  среднее  профессиональное  или  высшее  профессиональное
образование, соответствующее профилю преподаваемого модуля.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство
практикой:  инженерно-  педагогический  состав,  мастера  производственного  обучения
должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено образо-
вательным стандартом для выпускников. 

Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы яв-
ляется обязательным для педагогических работников, отвечающих за освоение обучающи-
мися профессионального модуля. Для этого преподаватели и мастера производственного
обучения должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3
года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Результаты 
(освоенные профессиональные компе-

тенции)
Основные показатели оценки результата

ПК 1.1. Выполнять подготовительные 
работы по обслуживанию клиентов

-  готовит   рабочее  место  в  соответствии  с  требованиями
САНПиН и ТБ
-   готовит  и  дезинфицирует  инструменты в  соответствии  с
требованиями САНПиН и ТБ
-  готовит  парикмахерское  белье  в  соответствии  с
требованиями САНПиН
-  строит  диалог  с  клиентами  в  соответствия   с  основами
профессиональной этики.
-  проводит  диагностику  состояния  волос  и  кожи  головы
клиента в соответствии с санитарными требованиями

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и 
профилактический уход за ними

-  готовит   рабочее  место  в  соответствии  с  требованиями
САНПиН и ТБ
-  обосновывает  выбор  профилактических  средств   в
соответствии с состоянием волос и кожи головы клиента
-  подбирает  профилактические  средства   в  соответствии  с
состоянием волос и кожи головы клиента
-  выполняет  правильные  приемы  мытья  головы  в
соответствии  с технологией и соблюдением ТБ
-  выполняет  правильные  приемы  массажа  головы  в
соответствии  с технологией и соблюдением ТБ

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

-  готовит   рабочее  место  в  соответствии  с  требованиями
САНПиН и ТБ
-  обосновывает  выбор  модель  стрижки  в  соответствии  с
состоянием  волос,  учетом  формы  лица  и  особенностей
строения головы
-  обосновывает  выбор  инструментов  в  соответствии  с
состоянием волос клиента и технологией стрижки
-  выполняет  правильные  приемы  и  методы  выполнения
мужских  стрижек  в  соответствии   с  технологией,
инструкцион-но- технологической картой и соблюдением ТБ
-  выполняет  правильные  приемы  и  методы   выполнения
женских  стрижек  в  соответствии   с  технологией,
инструкцион-но- технологической картой и соблюдением ТБ
-  выполняет  правильные  приемы  и  методы  выполнения
детских  стрижек  в  соответствии   с  технологией,
инструкционно- технологической картой и соблюдением ТБ
-  оценивает  результаты  своей  деятельности  и  принимает
решение о качестве стрижки
- выполняет действия (если это  необходимо) в соответствии с
результатом своей деятельности

ПК 1.4. Выполнять укладки волос -  готовит   рабочее  место  в  соответствии  с  требованиями
САНПиН и ТБ
-  обосновывает  выбор  вида  укладки   в  соответствии  с
состоянием  волос,  учетом  формы  лица  и  особенностей
строения головы
- обосновывает выбор инструментов и моделирующих средств
в  соответствии с  состоянием волос клиента  и технологией
выполнения укладки
- выполняет правильные приемы выполнения  укладки  волос
феном и щетками методом «бра-шинг», «бомбаж» в соответ-
ствии   с  технологией,  инструкционно-  технологической
картой и соблюдением ТБ
- выполняет правильные приемы выполнения  укладки  волос
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электрическими  щипцами  в  соответствии   с  технологией,
инструкционно-технологической картой и соблюдением ТБ
- выполняет правильные приемы выполнения  укладки  волос
на бигуди в  соответствии  с  технологией,  инструкционно -
технологической картой и соблюдением ТБ
- выполняет правильные приемы выполнения  укладки  волос
холодным способом при помощи пальцев, зажимов и расчески
в соответствии  с технологией, инструкционно-технологиче-
ской картой и соблюдением ТБ
-оценивает  результаты  своей  деятельности  и  принимает
решение о качестве укладки
- выполняет действия (если это  необходимо) в соответствии с
результатом своей деятельности

ПК 1.5.  Выполнять стрижку усов, 
бороды, бакенбард

-  готовит   рабочее  место  в  соответствии  с  требованиями
САНПиН и ТБ
-обосновывает  выбор  модели  стрижки  усов,  бороды,
бакенбард в соответствии с состоянием волос, учетом формы
лица и особенностей строения головы
-обосновывает  выбор  инструментов  в   соответствии  с
состоянием  волос  клиента  и  технологией  стрижки  усов,
бороды, бакенбард
-  выполняет  правильные  приемы  и  методы  стрижки  усов,
бороды,  бакенбард  в  соответствии   с  технологией,
инструкционно- технологической картой и соблюдением ТБ
-оценивает  результаты  своей  деятельности  и  принимает
решение о качестве  стрижки бороды, усов и бакенбард
- выполняет действия (если это  необходимо) в соответствии с
результатом своей деятельности

ПК 1.6.Выполнять заключительные 
работы по обслуживанию клиентов

-оценивает  качество  выполненных  работ   в  соответствии  с
требованиями клиента и с технологией выполнения
-  строит  диалог  с  клиентами  в  соответствия   с  основами
профессиональной этики
-  уборка  рабочего  места  в  соответствии  с  требованиями
САНПиН и ТБ
-проводит  дезинфекцию  инструментов  в  соответствии  с
САНПиН

Результаты 
(освоенные общие компетенции)

Основные показатели оценки результата

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

- демонстрирует интерес к будущей профессии
- формулирует свои ценностные ориентиры по отношению к
изучаемым предметам и сферам деятельности
- выбирает свои целевые и смысловые установки для своих
действий и поступков
-  осуществляет  индивидуальную  образовательную траекто-
рию с учетом общих требований и норм

ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, исходя из  цели  и
способов ее достижения, определенных
руководителем

- составляет план своей деятельности согласно поставленным
целям
- планирует и осуществляет собственную деятельность исходя
из цели и способов ее достижения, определенных руководи-
телем
-  организовывает  планирование,  анализ,  рефлексию,  само-
оценку своей деятельности. 

ОК 3. Анализировать  рабочую  ситуа-
цию,  осуществлять  текущий  и итого-
вый контроль, оценку и коррекцию соб-
ственной  деятельности,   нести  ответ-
ственность за результаты своей работы

- осуществляет текущий контроль, оценку и коррекцию соб-
ственной деятельности
- определяет проблему  в заданной ситуации
- разрабатывает алгоритм достижения результата деятельно-
сти (составляет план действий в логической последовательно-
сти)
- оценивает  свою деятельность
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ОК 4. Осуществлять поиск информации,
необходимой для эффективного выпол-
нения профессиональных задач

-  разрабатывает  план  эффективного  поиска  необходимой
информации
- использует  различные необходимые информационные  ис-
точники, включая электронные
- использует информацию (письменную, с интернета, аудио -
видеозапись, справочную и техническую литературу и другие
-  отбирает  нужную  информацию  и  выступает  устно  и
письменно о результатах своей деятельности

ОК.5  Использовать   информационно-
коммуникацион-ные  технологии  в про-
фес-сиональной деятельности

- использует  информационно-коммуникационные технологии
в профессиональной деятельности 
- работает с различными  прикладными  программами (в том с
электронными учебниками)
- обобщает  и демонстрирует способность критически отно-
сится  к распространяемой СМИ информации, рекламы

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

-  осуществляет  взаимодействие  с  обучающимися,  препода-
вателями и мастерами в ходе обучения
- строит продуктивные взаимоотношения в группе, команде, а
также с клиентами
- аргументированно доказывает свою точку зрения, вступает в
диалог и поддерживает его
- придерживается темы обсуждения и фокусирует внимание
на цели обсуждения
- решает коммуникативные задачи в разнообразных ситуациях

ОК.7 Исполнять воинскую обязанность,
в том числе  с  применением получен-
ных  профессиональных  знаний  (для
юношей)

- демонстрирует дисциплину, аккуратный внешний вид, по-
зитивное отношение к своему здоровью
-владеет  способами  физического   самосовершен-ствования,
эмоциональной  саморегуляции,  самоподдержки  и
самоконтроля
- владеет способами личной безопасности и первой медици-
нской помощи с применением полученных специальных зна-
ний
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