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Приложение 22 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 – Сервис, экономика и управление 

Специальность: 0506000 – Парикмахерское искусство и декоративная косметика 

Квалификация*: 0506081 – Мастер-парикмахер 

 0506012 – Парикмахер-модельер 

 0506063 – Художник-модельер 

 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 1 год 10 месяцев;  

2 года 10 месяцев;  3 года 10 месяцев  

на базе основного среднего образования 

Индекс  
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Повышенный уровень квалификации 

ООД  Общеобразовательные дисциплины** + + + 1448    1-3 



2 
 

БМ  Базовые модули    332 18 314  3-6 

БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

 + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

 Квалификация «0506081 – Мастер-парикмахер»         

ПМ Профессиональные модули    1028 318 98 612 3-4 

ПМ 01 Выполнение технологических схем причесок, стрижек и 

макияжа 

 + + +  + +  

ПМ 02 Информационные технологии  

в профессиональной деятельности  

 +  + + + +  

ПМ 03 Соблюдение нормы расхода материалов, правил санитарии и 

гигиены в профессиональной деятельности 

 +  + +  +  

ПМ 04 Использование оборудования и инструментов +  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение базовых видов парикмахерских услуг  +  + + + + +  

ПМ 06 Соблюдение правил профессиональной этики   + + + + +   

ПМ 07 Выполнение основных видов работ мастера-парикмахера    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    108     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «0506012 – Парикмахер-модельер»         

ПМ Профессиональные модули    1296 436 140 720 5-6 

ПМ 08 Моделирование и художественное оформление прически  +  + + + + +  

ПМ 09 Выполнение постижерных работ  +  + + + + +  

ПМ 10 Выполнение основных видов работ парикмахера-модельера    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   4320   

 

 

Специалист среднего звена 

 Квалификация «0506063 – Художник-модельер»        7-8 
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БМ  Базовые модули    200 144 56   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации и 

адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +  

 

 

ПМ Профессиональные модули    916 266 74 576 7-8 

ПМ 11 Управление деловой карьерой +   + + +   

ПМ 12 Выполнение исторических и актуальных моделей причесок +  + + + + +  

ПМ 13 Выполнение грима и макияжа +  + + + + +  

ПМ 14 Учет и калькулирование себестоимости услуг +  + + + +   

ПМ 15 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование***    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена       1440 

    

 Итого на обязательное обучение:    5760     

К Консультации Не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия Не более 4 часов в неделю 

 Всего:    6588     
Примечание: 

*    На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    ООД могут быть интегрированы в модули. 

***   По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

**** Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

ООД - общеобразовательные дисциплины;  

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 23 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

 

ТИПОВОЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 – Сервис, экономика и управление 

Специальность: 0506000 – Парикмахерское искусство и декоративная косметика 

Квалификация*: 0506081 – Мастер-парикмахер 

 0506012 – Парикмахер-модельер 

 0506063 – Художник-модельер 

Форма обучения: очная 

Нормативный срок обучения: 10 месяцев;  

1 год 10 месяцев; 2 года 10 месяцев 

на базе общего среднего образования 

Индекс  

 

Наименование циклов,дисциплин/модулей, практик 
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Повышенный уровень квалификации 

БМ  Базовые модули    412 98 314  1-4 
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БМ 01 Применение профессиональной лексики в сфере 

профессиональной деятельности 

    + + +  +   

БМ 02 Составление деловых бумаг на государственном языке  +  + + +   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств  +  + + +   

БМ 05 Понимание истории, роли и места Казахстана в мировом 

сообществе 

 +  + +    

 Квалификация «050608 1 - Мастер-парикмахер»         

ПМ Профессиональные модули    1028 318 98 612 1-2 

ПМ 01 Выполнение технологических схем причесок, стрижек и 

макияжа 

 + + +  + +  

ПМ 02 Информационные технологии  

в профессиональной деятельности  

 +  + + + +  

ПМ 03 Соблюдение нормы расхода материалов, правил санитарии и 

гигиены в профессиональной деятельности 

 +  + +  +  

ПМ 04 Использование оборудования и инструментов +  + + + + +  

ПМ 05 Выполнение базовых видов парикмахерских услуг  +  + + + + +  

ПМ 06 Соблюдение правил профессиональной этики   + + + + +   

ПМ 07 Выполнение основных видов работ мастера-парикмахера    +   +  

МОО 01 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 01 Промежуточная аттестация    36     

ИА 01 Итоговая аттестация    36     

 Квалификация «050601 2 - Парикмахер-модельер»         

ПМ Профессиональные модули    1296 436 140 720 3-4 

ПМ 08 Моделирование и художественное оформление прически +  + + + + +  

ПМ 09 
Выполнение основных видов постижерных работ 

+  + + + + +  

ПМ 10 Выполнение основных видов работ парикмахера-модельера    +   +  

МОО 02 Модули, определяемые организацией образования    +     

ПА 02 Промежуточная аттестация    36     

ИА 02 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для повышенного уровня 

квалификации 

   2880   
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Специалист среднего звена 

 Квалификация «050606 3 - Художник-модельер»        5-6 

БМ  Базовые модули    200 144 56   

БМ 03 Развитие и совершенствование физических качеств +   + + +   

БМ 04 Применение основ социальных наук для социализации и 

адаптации в обществе и трудовом коллективе 

 + + + +  

 

 

ПМ Профессиональные модули    916 266 74 576 5-6 

ПМ 11 Управление деловой карьерой +   + + +   

ПМ 12 Выполнение исторических и актуальных моделей причесок +  + + + + +  

ПМ 13 Выполнение грима и макияжа +  + + + + +  

ПМ 14 Учет и калькулирование себестоимости услуг +  + + + +   

ПМ 15 Преддипломная практика    +   +  

МОО 03 Модули, определяемые организацией образования    +     

ДП  Дипломное проектирование**    216     

ПА 03 Промежуточная аттестация    72     

ИА 03 Итоговая аттестация    36     

 Итого на обязательное обучение для уровня специалиста 

среднего звена       1440 

    

 Итого на обязательное обучение:    4320     

К Консультации Не более 100 часов на учебный год 

Ф Факультативные занятия Не более 4 часов в неделю 

 Всего:    4960     
Примечание: 

*    На другие квалификации данной специальности учебные заведения разрабатывают рабочие учебные планы, используя аналогичный подход.  

**    По усмотрению учебного заведения часы дипломного проектирования перераспределяются в профессиональные модули.   

***  Распределение по семестрам может меняться по усмотрению учебного заведения. 

БМ - базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули;  

МОО - модули, определяемые организацией образования;  

ДП - дипломное проектирование;  

ПА - промежуточная аттестация;  

ИА - итоговая аттестация;  

К - консультации;  

Ф - факультативы. 
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Приложение 24 

к приказу Министра образования 

и науки Республики Казахстан 

от «_____»____________2017 г. 

№___________ 

 

ТИПОВАЯ УЧЕБНАЯ ПРОГРАММА 

технического и профессионального образования 

 

Код и профиль образования: 0500000 – Сервис, экономика и управление  

Специальность: 0506000 – Парикмахерское искусство и декоративная косметика  

Квалификация: 0506081 – Мастер-парикмахер  

 0506012 – Парикмахер-модельер  

 0506063 – Художник-модельер  

   

Базовые и 

профессиональные 

компетенции 

Наименование 

модуля 

Краткий обзор модуля Результаты обучения и критерии оценки Дисциплины, 

формирующие 

модули 

Базовые модули  

БК 1. Применять 

профессиональную 

лексику в сфере 

профессиональной 

деятельности 

БМ 01. Применение 

профессиональной 

лексики в сфере 

профессиональной 

деятельности  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для общения в 

устной и письменной форме 

на казахском (русском) и ино-

странном языке в профессио-

нальной деятельности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

основы делового казахского 

(русского) и иностранного 

языка и профессиональной 

лексики. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны владеть лек-

Результат обучения: 1) Владеть граммати-

кой и терминологией казахского (русского) 

и иностранного языка для общения в сфере 

своей профессиональной деятельности. 

Профессио-

нальный казах-

ский (русский) 

язык  

Профессио-

нальный  

иностранный 

язык 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет лексико-

грамматическим материалом 

по специальности, необходи-

мым для профессионального 

общения.  

2. Применяет терминологию 

по специальности. 

Результат обучения: 2) Владеть техникой 

перевода (со словарем) профессионально-

ориентированных текстов. 

Критерии 1. Читает и переводит (со сло-
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сическим и грамматическим 

минимумом казахского (рус-

ского) и иностранного языка, 

необходимым для чтения и 

перевода (со словарем) тек-

стов профессиональной 

направленности.  

оценки: варем) тексты профессиональ-

ной направленности. 

Результат обучения: 3) Вести профессио-

нальную диалогическую речь на казахском 

(русском) и иностранном языках. 

Критерии 

оценки: 

1. Логически и последова-

тельно высказывается в соот-

ветствии с ситуацией. 

2. Ведет диалог в процессе 

профессионального общения. 

БК 2. Составлять и 

оформлять деловые 

бумаги на 

государственном языке 

БМ 02. Составление 

деловых бумаг на 

государственном 

языке  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для составления и 

оформления деловых бумаг на 

государственном языке. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основы делопроизводства 

на государственном языке. 

способы создания и функции, 

классификацию, носители, 

назначение, составные части, 

правила оформления служеб-

ных документов. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: 

составлять на государствен-

ном языке служебные доку-

менты, необходимые в про-

фессиональной деятельности с 

применением компьютерных 

технологий. 

 

Результат обучения: 1) Работать с органи-

зационно-распорядительными и информа-

ционно-справочными документами с при-

менением компьютерных технологий. 

Делопроизвод-

ство на госу-

дарственном 

языке 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды и 

классификацию документов. 

2. Понимает 

информационную и 

коммуникативную функции 

документов. 

3. Определяет структуру 

документов. 

4. Применяет основные 

реквизиты служебных 

документов. 

5. Соблюдает требования, 

предъявляемые к тексту 

документа. 

6. Работает с организационно-

распорядительными и 

информационно-справочными 

документами с применением 

компьютерных технологий. 

Результат обучения: 3) Составлять на гос-
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ударственном языке документы, регули-

рующие трудовые отношения. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет знаниями о 

документах, регулирующих 

трудовые отношения, 

согласно Трудовому кодексу 

Республики Казахстан. 

2. Владеет информацией о 

необходимых условиях 

трудового договора. 

3. Составляет на 

государственном языке 

резюме, автобиографию,  

характеристику,  заявление, 

жалобу, доверенность, 

расписку. 

БК 3. Развивать и 

совершенствовать 

физические качества 

БМ 03.   

Развитие и 

совершенствование 

физических качеств  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для совершенство-

вания физических качеств и 

связанных с ними способно-

стей. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: социально-

биологические и психофизио-

логические основы физиче-

ской культуры. основы физи-

ческого и спортивного само-

совершенствования. основы 

здорового образа жизни. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: укреплять 

здоровье в условиях постоян-

Результат обучения: 1) Укреплять здоровье 

и соблюдать принципы здорового образа 

жизни. 

Физическая 

культура 

 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основы и культу-

ру здорового образа жизни. 

2. Характеризует физиологи-

ческие основы деятельности 

систем дыхания, кровообра-

щения и энергообеспечения 

при мышечных нагрузках. 

3. Выполняет комплекс 

упражнений по общефизиче-

ской подготовке. 

4. Соблюдает культуру 

здорового образа жизни в по-

вседневной жизни. 

Результат обучения: 2) Совершенствовать 

физические качества и психофизиологиче-
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ного совершенствования дви-

гательных умений и навыков. 

развивать профессионально 

значимые физические и пси-

хомоторные способности.  

владеть навыками само-

контроля и оценки функцио-

нального состояния 

организма. 

 

ские способности. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает правила ко-

мандных спортивных игр. 

2. Характеризует основы фи-

зической нагрузки и способы 

ее регулирования.  

3. Владеет техникой выполне-

ния упражнений.  

4. Применяет изученные при-

емы игры и индивидуальные 

тактические задачи в учебной 

игре. 

5. Выполняет контрольные 

нормативы и тесты, преду-

смотренные программой. 

Результат обучения: 3) Оказывать довра-

чебную медицинскую помощь при травмах 

и несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает причины возник-

новения травм во время заня-

тий физическими упражнени-

ями, способы профилактики 

травматизма. 

2. Оказывает доврачебную ме-

дицинскую помощь при трав-

мах. 

БК 4. Понимать 

правовые основы, 

осознавать себя и свое 

место в обществе, 

толерантно 

воспринимать 

социальные, 

БМ 04. Применение 

основ социальных 

наук для 

социализации и 

адаптации в 

обществе и трудовом 

коллективе 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для формирования 

культуры мышления на основе 

изучения философской карти-

ны мира;  понимания сущно-

сти и предназначения культу-

Результат обучения: 1) Ориентироваться в 

наиболее общих философских вопросах. 

Основы  

философии 

Культурология 

Основы права 

Основы  

социологии и  

политологии 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными 

философскими понятиями. 

2. Понимает сущность 

процесса познания и 

различные точки зрения на 
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политические, 

этнические, 

конфессиональные и 

культурные различия 

ры; соблюдения гражданских 

прав и обязанностей; понима-

ния закономерностей и пер-

спектив развития общества, 

тенденций развития социаль-

но-политических процессов 

современного мира. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: основые понятия и зако-

номерности философии; куль-

туры, религии и цивилизации; 

систему государственно-

правовых отношениий и явле-

ний; функционирование си-

стемы взаимоотношений 

граждан и других субъектов 

политики в обществе. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны: оперировать 

основными философскими 

понятиями; 

понимать основной вопрос 

философии и законы диалек-

тики; анализировать роль и 

место культуры народов Рес-

публики Казахстан в мировой 

цивилизации; 

проявлять толерантность на 

основе общечеловеческих 

нравственных ценностей и гу-

манистического мировоззре-

ния; отрицать человеконена-

вистнические, экстремистские, 

процесс познания в истории 

философии.  

3. Характеризует сущность 

понятий «диалектика», 

«законы диалектики», 

«бытие», «материя», 

«движение», «пространство и 

время».  

4. Выявляет сущность и 

взаимосвязь основных 

категорий философии.  

5. Понимает особенности 

научной, философской и 

религиозной картины мира. 

Результат обучения: 2) Определять соот-

ношение в жизни человека таких фило-

софских  категорий, как свобода и ответ-

ственность, материальные и духовные 

ценности. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Осознает степень  ответ-

ственности личности за со-

хранение жизни, культуры и 

окружающей природной сре-

ды. 

2. Понимает суть социальных 

и этических проблем, связан-

ных с развитием и использо-

ванием достижений науки, 

техники и технологий. 

3. Формулирует собственное 

мнение о соотношении мате-

риальных и духовных ценно-

стей в жизни человека. 

4. Анализирует различные 
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радикальные и террористиче-

ские идеологии; соблюдать 

нормы права; ориентироваться 

в системе социальных и поли-

тических отношений, склады-

вающихся в ходе социального 

взаимодействия. 

точки зрения на категории ис-

тины и смысла жизни, форму-

лирует собственную точку 

зрения по данным понятиям. 

Результат обучения: 3) Понимать роль и 

место культуры народов Республики Ка-

захстан в мировой цивилизации. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает историю отечествен-

ной культуры, ценности тра-

диционной казахской культу-

ры.  

2. Понимает роль и место 

культуры народов Республики 

Казахстан в мировой цивили-

зации. 

3. Характеризует культурные 

достижения независимого Ка-

захстана. 

Результат обучения: 4) Понимать мораль-

но-нравственные ценности и нормы, фор-

мирующие толерантность и активную 

личностную позицию. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует формы, ти-

пы и историю различных 

культур и цивилизаций.  

2. Знает историю и понимает 

современное состояние миро-

вых и традиционных религий. 

3. Отличает экстремистскую 

радикальную и террористиче-

скую идеологию. 

4. Толерантно воспринимает 

социальные, этнические, кон-

фессиональные и культурные 
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различия. 

Результат обучения: 5) Владеть основными 

понятиями о праве и государственно-

правовых явлениях. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает сущность и ос-

новные признаки права. 

2. Владеет понятиями и со-

блюдает принципы законно-

сти и правопорядка.  

Результат обучения: 6) Владеть сведения-

ми об основных отраслях права. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает правовой статус 

в формировании личности 

гражданина в соответствии с 

положениями  Конституции 

Республики Казахстан.  

2. Характеризует методы ад-

министративного регулирова-

ния.  

3. Понимает необходимость 

ответственности за админи-

стративные и коррупционные 

правонарушения. 

4. Владеет основными поло-

жениями гражданского и се-

мейного права. 

5. Владеет информацией о ви-

дах налогов. 

6.  Понимает уголовную от-

ветственность и основания его 

наступления.  

Результат обучения: 7) Защищать свои 

права в соответствии с трудовым законо-
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дательством. 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает права и обязан-

ности работника согласно 

Трудовому кодексу. 

2.  Различает материальную и 

дисциплинарную ответствен-

ность   работника и работода-

теля. 

Результат обучения: 8) Владеть основными 

понятиями социологии и политологии. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными поли-

тологическими понятиями: 

власть, политическая система, 

политический режим, госу-

дарство, формы государствен-

ного правления, формы госу-

дарственного устройства, по-

литические партии, партийные 

системы, политическая элита, 

политическое лидерство, гео-

политика. 

2. Владеет основными 

социологическими понятиями: 

социальные отношения, 

социальные явления, 

социальные процессы, 

социальный прогресс. 

3. Соотносит общие социаль-

ные и политические процессы 

и отдельные факты. 

Результат обучения: 9) Понимать между-

народные политические процессы, геопо-

литическую обстановку. 
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Критерии 

оценки: 

1. Понимает место и роль Ка-

захстана в современном мире. 

2. Характеризует структуру 

политической системы Рес-

публики Казахстан. 

3. Понимает сущность и зако-

номерности функционирова-

ния политической культуры. 

БК 5. Понимать 

историю, роль и место 

Казахстана в мировом 

сообществе 

БМ 05. Понимание 

истории, роли и 

места Казахстана в 

мировом сообществе  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для развития 

национального самосознания, 

понимания сущности и зако-

номерностей исторических 

событий, происходивших с 

древности до настоящего вре-

мени.  

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны 

освоить: хронологические 

границы и сущность основных 

исторических периодов Казах-

стана. 

Результат обучения: 1) Понимать основ-

ные исторические события. 

История  

Казахстана 

Критерии 

оценки: 

1. Знает хронологию и пони-

мает сущность исторических 

событий, происходивших с 

древности до настоящего вре-

мени. 

2. Раскрывает роль и место ка-

захского народа в общетюрк-

ской общности, в системе ко-

чевой цивилизации, в разви-

тии историко-культурной 

общности народов евразий-

ского мира. 

3. Понимает сущность и 

предназначение политических 

и общественных изменений, 

происходящих в Республике 

Казахстан после обретения 

независимости. 

4. Характеризует достижения 

независимого Казахстана. 

Результат обучения: 2) Определять при-

чинно-следственные связи исторических 

событий. 
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Критерии 

оценки: 

1. Определяет основные фак-

ты, процессы и явления, отра-

жающие и характеризующие 

целостность и системность ис-

тории Казахстана. 

2. Устанавливает связь между 

историческими событиями. 

Профессиональные модули 

Квалификация «0506081 – Мастер-парикмахер» 

ПК 01. Выполнять 

технологические схемы 

причесок, стрижек и 

макияжа 

ПМ 01. Выполнение 

технологических 

схем причесок, 

стрижек и макияжа 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для выполнения 

схем и чертежей, использова-

ния измерительных инстру-

ментов и приборов. Модуль 

включает ознакомление со 

структурой предприятия, с 

приемами выполнения парик-

махерских работ и передовы-

ми методами труда по специ-

альности. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: правила проецирования 

геометрических тел на три 

плоскости. основные средства 

графического выражения. 

Важно, чтобы обучающиеся 

владели умениями, которые 

позволяют проецировать точ-

ки, отрезки прямой и плоские 

Результат обучения: 1) Владеть чтением 

технической документации. 

Основы черче-

ния 

Спецрисунок и 

художественная 

графика 

История изобра-

зительного ис-

кусства 

Ознакомитель-

ная практика 

Критерии 

оценки: 

1.Составляет и выполняет 

различного вида схемы, диа-

граммы и графики. 

2. Читает техническую доку-

ментацию. 

Результат обучения: 2) Понимать свой-

ства цвета и использовать средства гра-

фического выражения. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет средства гра-

фического выражения: ли-

ния, штрих, пятно, точка. 

2. Применяет свойства цве-

тов, взаимодействие цветов, 

плотность и прозрачность 

цветов. 

3. Использует закономерно-

сти изменения локального 

цвета в объемной форме. 

Результат обучения: 3) Передавать фор-

мы и силуэты причесок и стрижек. 
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фигуры на две и три плоско-

сти. передавать формы и силу-

эты причесок и стрижек, 

идейно-художественную сущ-

ность модели. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Рисует голову в разных 

ракурсах. 

2. Изображает пластичность 

волос. 

3. Выполняет эскизы приче-

сок и стрижек. 

Результат обучения: 4) Выполнять эскизы 

и технологические схемы причесок, 

стрижек и макияжа. 

Критерии 

оценки: 

1.Описывает строение черепа 

головы, расположение ко-

стей, мышечного покрова. 

2. Понимает пропорцию чле-

нения головы человека. 

3. Применяет в работе со-

временные методы выполне-

ния эскизов причесок, стри-

жек, макияжа. 

Результат обучения: 5) Создавать образ 

различных исторических эпох. 

Критерии 

оценки: 

1. Описывает исторические 

прически и их особенности. 

2. Характеризует головные 

уборы и наряды историче-

ских эпох. 

3. Выполняет воспроизведе-

ние макияжа различных ис-

торических эпох. 

Результат обучения: 6) Иметь общее 

представление об отрасли. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает структуру предприя-

тия (салона красоты). 

2. Имеет представление о де-
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ятельности предприятий по 

предоставлению парикма-

херских услуг. 

Результат обучения: 7) Применять совре-

менные инструменты и материалы для 

выполнения различных видов парикма-

херских услуг. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует различные 

виды инструментов и при-

способлений мастера парик-

махера. 

2. Различает современное 

оборудование и аппаратуру. 

3. Описывает современные 

средства для мытья головы, 

массажа и укладки волос. 

ПК 02.  Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ 02. 

Информационные 

технологии  

в профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для использования   

информационно-

коммуникационных техноло-

гий в профессиональной дея-

тельности. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны освоить 

современные компьютерные 

программы и их применение. 

Результат обучения: 1) Применять в ра-

боте персональный компьютер. 

Прикладная  

информатика 

Производствен 

ное обучение 
Критерии 

оценки: 

1. Владеет основными поня-

тиями, определениями ин-

формационно-

коммуникационных техноло-

гий; понимает назначение и 

типы операционных систем. 

2. Владеет навыками работы 

на персональном компьюте-

ре. 

Результат обучения: 2) Использовать   

информационно-коммуникационные тех-

нологии в профессиональной деятельно-

сти. 

Критерии 

оценки: 

1. Использует компьютерные 

программы для обработки 

текстовой документации. 
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2. Использует системы 

управления базами данных. 

3. Выполняет обработку 

цифровой и текстовой ин-

формации на основе таблич-

ных данных. 

4. Работает с пакетами при-

кладных программ. 

5. Использует текстовые, 

табличные и графические 

редакторы при выполнении 

курсовых и дипломных про-

ектов. 

   

ПК 03. Соблюдать 

нормы расхода 

материалов, правила 

санитарии и гигиены и 

профилактику 

профессиональных 

заболеваний 

ПМ 03. Соблюдение 

нормы расхода 

материалов, правил 

санитарии и гигиены 

в профессиональной 

деятельности 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для соблюдения 

норм расхода материалов, со-

блюдения правил санитарии и 

гигиены, профилактики про-

фессиональных заболеваний. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны освоить 

материалы, применяемые в 

парфюмерно-косметической 

промышленности, их состав и 

классификацию; требования, 

предъявляемые к консерван-

там, красителям; состав и 

свойства лаков для волос, ног-

Результат обучения: 1) Использовать 

средства для окрашивания волос. 

Материалы для 

парикмахерских 

работ  

Санитария и  

гигиена 

Производствен-

ное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Учитывает нормы расхода 

красителей и окислителей. 

2. Соблюдает технику без-

опасности. 

Результат обучения: 2) Использовать 

средства для укладки волос. 

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует состав и 

средства для укладки волос. 

2. Применяет средства для 

укладки волос. 

  

Результат обучения: 3) Выполнять требо-

вания по использованию средств по ухо-

ду за кожей лица. 
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тей.  

 

 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования, 

предъявляемые к использо-

ванию и хранению декора-

тивных средств.  

2. Определяет типы кожи; 

учитывает особенности ухо-

да за кожей. 

Результат обучения: 4) Проводить 

противоинфекционные мероприятия  

Критерии 

оценки: 

1. Характеризует виды ин-

фекций и болезнетворных 

бактерий. 

2. Характеризует основные 

причины болезней кожи, 

ногтей и волос. 

3. Применяет методы по 

борьбе с инфекциями. 

Результат обучения: 5) Выполнять гигие-

нические требования при работе.  

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает гигиену рук. 

2. Соблюдает санитарные 

правила при эксплуатации 

оборудования, парикмахер-

ского белья. 

Результат обучения: 6) Оказывать довра-

чебную медицинскую помощь при 

несчастных случаях. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет в работе кро-

воостанавливающие сред-

ства. 

2. Применяет в своей работе 

дезинфицирующие средства. 

3. Владеет навыками 
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оказания доврачебной меди-

цинской помощи. 

ПК 04. Использовать 

инструменты, приборы 

и аппаратуру, 

соблюдать требования 

правил техники 

безопасности 

ПМ 04. 

Использование 

оборудования и 

инструментов 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для определения 

необходимого оборудования и 

инструментов мастера-

парикмахера, их характери-

стик и классификаций; соблю-

дения техники безопасности 

противопожарных мероприя-

тий в помещении. 

соблюдения трудового зако-

нодательства; выполнения ин-

структажей по безопасным 

методам работы. 

 

Результат обучения: 1) Соблюдать требо-

вания к организации рабочих мест, обес-

печить безопасные условия труда в сфере 

профессиональной деятельности. 

Парикмахерское 

оборудование и 

аппаратура 

Охрана труда и 

основы про-

мышленной эко-

логии 

Производствен 

ное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет площадь на 

одно рабочее место. 

2. Выполняет правила техни-

ческой эксплуатации, 

электро - и пожарной без-

опасности. 

3. Соблюдает организацию 

охраны труда на предприя-

тии. 

4. Разрабатывает мероприя-

тия по предупреждению 

профессиональных заболева-

ний и травматизма. 

5. Оформляет документы в 

соответствии с нормативны-

ми требованиями.  

Результат обучения: 2) Использовать ин-

струменты и электрооборудование. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет устройством и 

принципом работы различ-

ных электрических машинок, 

приборов, аппаратуры и их 

новейшие модели. 

2. Применяет инструменты и 

оборудования. 

Результат обучения: 3) Определять сте-

пень неисправности электроинструмен-
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тов и аппаратуры. 

Критерии 

оценки: 

1. Определяет неисправности 

электромашинок, фенов и 

электрощипцов. 

2. Соблюдает требования 

техники безопасности. 

Результат обучения: 4) Применять право-

вые, нормативные и организационные 

основы охраны труда на предприятии. 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает требования 

трудового законодательства 

Республики Казахстан. 

2. Выполняет требования 

электробезопасности на про-

изводстве, безопасности тех-

нологических процессов.  

ПК 05. Выполнять ба-

зовые виды парикма-

херских услуг 

ПМ 05. Выполнение 

базовых видов па-

рикмахерских услуг 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для выполнения 

базовых видов парикмахер-

ских услуг. При изучении мо-

дуля обучающиеся должны 

освоить: правила мытья голо-

вы. операции стрижки. основ-

ные элементы прически. фик-

сирующие (моделирующие) 

Результат обучения: 1) Выполнять базо-

вые стрижки. 

Спецтехнология 

Специальный 

рисунок и худо-

жественная гра-

фика 

Производствен 

ное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет базовые муж-

ские стрижки. 

2. Выполняет базовые жен-

ские стрижки. 

3. Выполняет базовые дет-

ские стрижки. 

Результат обучения: 2) Выполнять уклад-

ку волос. 
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средства для причесок, их ви-

ды. основные виды укладки 

волос. основные группы кра-

сителей для волос, их характе-

ристику и назначение. особен-

ности накрутки волос при хи-

мической завивке. виды ин-

фекций и болезнетворных 

микробов. основные причины 

болезней кожи и волос. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет укладку волос 

электрофеном методом бра-

шинг и бомбаж. 

2. Выполняет горячую 

укладку волос с помощью 

электрошипцов.  

3. Выполняет комбиниро-

ванную укладку волос. 

4. Выполняет несложные 

прически. 

Результат обучения: 3) Выполнять окра-

шивание волос. 

Критерии 

оценки: 

1.Выполняет окраску волос 

красителями 1 группы. 

2. Выполняет окраску волос 

красителями 2 группы. 

3. Выполняет окраску волос 

красителями 3 и 4 группы. 

Результат обучения: 4) Выполнять хими-

ческую завивку. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет классическую 

химическую завивку волос. 

2. Выполняет химическую 

завивку на длинные волосы. 

3. Выполняет прикорневую 

химическую завивку. 

ПК 06. Соблюдать пра-

вила профессиональ-

ной этики и обслужи-

вания посетителей 

ПМ 06. Соблюдение 

правил профессио-

нальной этики 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для соблюдения 

правил профессиональной 

этики и обслуживания посети-

телей. 

В результате изучения модуля 

Результат обучения: 1) Соблюдать куль-

туру труда работников сферы обслужи-

вания. 

Профессиональ 

ная этика 

Критерии 

оценки: 

1. Соблюдает профессио-

нальную этику работников 

сферы обслуживания. 

2. Учитывает характер, тем-
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обучающиеся должны освоить 

следующие знания: общие 

сведения о психологии. спосо-

бы разрешения конфликтов, 

этику взаимоотношений в 

трудовом коллективе, эстети-

ку внешнего оформления ин-

терьера предприятия и рабо-

чих мест. 

 

перамент личности. 

3. Знает особенности процес-

са выполнения услуг. 

Результат обучения: 2) Соблюдать этиче-

скую культуру сервиса. 

Критерии 

оценки: 

1. Знает профессиональную 

этику, требования професси-

онального поведения. 

2.Соблюдает культуру обще-

ния работников с клиентами, 

умеет разрешать конфликт-

ные ситуации с клиентами. 

3.Понимает и понимает эти-

ку взаимоотношений в тру-

довом коллективе. 

Результат обучения: 3) Соблюдать эсте-

тическую культуру сервиса. 

Критерии 

оценки: 

1.Владеет технической эсте-

тикой и дизайном. 

2.Применяет эстетику внеш-

него оформления, интерьера 

предприятий сервиса и рабо-

чих мест обслуживающего 

персонала. 

3.Знает и применяет эстетику 

внешнего облика работника. 

4.Применяет этикет работни-

ка контактной зоны. 

ПК 07. Выполнять ос-

новные виды работ по 

квалификации «Ма-

стер-парикмахер» 

ПМ 07. Выполнение 

основных видов 

работ мастера-

парикмахера 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для получения ра-

бочей квалификации «Мастер-

парикмахер» 

Результат обучения: 1) Присвоение ква-

лификации «Мастер-парикмахер». 

Профессиональ 

ная практика на 

получение 

рабочей 

квалификации 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет разные виды 

стрижки, бритье волос, бо-

роды, усов.  
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2. Выполняет укладку волос 

различными способами. 

3. Выполнять различные 

виды причесок.  

4. Выполняет окрашивание 

волос. 

5. Выполняет химическую 

завивку. 

6. Проводит дезинфекцию 

инструментов современными 

методами. 

7. Соблюдает правила   сани-

тарии и гигиены, безопасно-

сти труда и пожарной без-

опасности. 

Квалификация «050601 2 – Парикмахер-модельер»  

ПК 08. Выполнять мо-

дельные стрижки и 

прически различного 

назначения с примене-

нием постижерных 

украшений и дополне-

ний 

ПМ 08. Моделиро-

вание и художе-

ственное оформле-

ние прически  

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для выполнения 

модельных стрижек и приче-

сок различного назначения с 

применением постижерных 

украшений, и дополнений. 

При изучении модуля обуча-

ющиеся должны освоить: 

классификацию и основные 

элементы причесок, основные 

этапы моделирования, спосо-

бы облегчения волос.  

Результат обучения: 1) Выполнять эскизы 

причесок. 

Моделирование 

и художествен-

ное оформление 

прически  

Специальный 

рисунок и худо-

жественная  

графика 

Производствен-

ное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет основные эле-

менты причесок. 

2. Создает эскизы и техноло-

гические схемы причесок и 

стрижек. 

Результат обучения: 2) Выполнять мо-

дельные стрижки. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет основные спо-

собы облегчения волос. 

2. Определяет краевые линии 

роста волос, учитывает 

структуру волос. 

3. Выполняет современные 

технологии стрижек. 

Результат обучения: 3) Выполнять при-

чески. 
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Критерии 

оценки: 

1. Классифицирует прически. 

2. Составляет рекомендации 

по коррекции типов лица. 

3. Определяет дефекты лица, 

возможности их коррекции. 

4. Производит различные ви-

ды плетения волос. 

5. Определяет украшения и 

дополнения к прическам. 

ПК 09. Выполнять ос-

новные постижерные 

работы 

ПМ 09.   Выполне-

ние постижерных 

работ 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для выполнения 

основных видов постижерных 

украшений.  

 

Результат обучения: 1) Различать основ-

ное сырье и материалы для постижерных 

работ. 

Технология по-

стижерных 

 работ  

Специальный 

рисунок и худо-

жественная гра-

фика 

Производствен-

ное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1.  Характеризует строение 

натуральных волос, их осо-

бенности. 

2. Определяет классифика-

цию искусственного волок-

на. 

3. Применяет по назначению 

натуральный и искусствен-

ный волос. 

Результат обучения: 2) Выполнять эскизы 

и постижерные украшения. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет тресование и 

тамбурование волос. 

2. Выполняет эскизы, рисун-

ки, клеевые, тресованные и в 

смешанной технике украше-

ния. 

3. Выполняет изделия: ши-

ньоны и накладки, ресницы и 

крепе, косы, парики различ-

ной модификации. 
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Результат обучения: 3) Выполнять уход и 

ремонт постижерных украшений и изде-

лий. 

Критерии 

оценки 

1. Выполняет мытье и чистку 

постижерных изделий. 

2. Выполняет окрашивание и 

химическую завивку изде-

лий. 

3. Выполняет сушку и уклад-

ку изделий. 

 4. Выполняет мелкий, сред-

ний и крупный ремонт изде-

лий. 

5. Соблюдает технику без-

опасности. 

ПК 10 Выполнять 

основные виды работ 

по квалификации 

«Парикмахер-

модельер» 

ПМ 10. Выполнение 

основных видов 

работ парикмахера-

модельера 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для получения ра-

бочей квалификации «Парик-

махер-модельер». 

Результат обучения: 1) Присвоение ква-

лификации «Парикмахер-модельер». 

Профессио-

нальная практи-

ка на получение 

рабочей квали-

фикации 

 1. Создает эскизы и техноло-

гические схемы причесок и 

стрижек. 

2. Выполняет модельные 

стрижки. 

3. Выполняет модельные 

прически. 

4. Выполняет эскизы и по-

стижерные украшения. 

5. Соблюдает правила   сани-

тарии и гигиены, безопасно-

сти труда и пожарной без-

опасности. 

Квалификация «050606 3 – Художник-модельер» 

ПК 11. 

Совершенствование 

управленческой 

ПМ 11. Управление 

деловой карьерой 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для принятия 

Результат обучения: 1) Владеть органи-

зационной структурой управления. 

Основы 

менеджмента 

Критерии 1. Применяет методы и тех-
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деятельности в сфере 

парикмахерских услуг 

управленческих решений и 

управления деловой карьерой. 

оценки: нологии управленческих ре-

шений. 

2. Владеет методами оценки 

деловых качеств работника. 

3. Понимает способы управ-

ления конфликтными ситуа-

циями. 

Результат обучения: 2) Управлять        

персоналом. 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет методы управ-

ления в конкретных произ-

водственных ситуациях. 

2. Осуществляет кадровое 

планирование. 

2. Осуществляет предупре-

ждение конфликтных ситуа-

ций и способы их разреше-

ния. 

ПК 12.  Выполнять 

актуальные модели 

причесок 

ПМ 12. Выполнение 

исторических и 

актуальных моделей 

причесок 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые для выполнения 

исторических и современных 

видов причесок. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: прически, головные убо-

ры, украшения, костюм раз-

личных исторических эпох. 

особенности различных сти-

лей в костюмах и прическах, 

актуальные украшения и до-

полнения в прическе. при-

чески специального назначе-

Результат обучения: 1) Выполнять эскизы 

причесок. 

История 

прически  

Моделирование 

актуальных при-

чесок 

Производствен-

ное 

обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет современные 

элементы причесок. 

2. Создает эскизы и техноло-

гические схемы причесок и 

стрижек. 

Результат обучения: 2) Выполнять со-

временные виды стрижек. 

Критерии 

оценки: 

1. Владеет современными 

способами облегчения волос. 

2. Соблюдает современные 

технологии выполнения 

стрижек. 

3. Соблюдает технику без-
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ния.          

 

опасности. 

Результат обучения: 3) Выполнять со-

временные виды причесок. 

Критерии 

оценки: 

1. Выполняет   прически с 

учетом возраста и индивиду-

альных особенностей клиен-

та. 

2.  Выполняет прически спе-

циального назначения. 

3. Выполняет фантазийные и 

конкурсные прически. 

Результат обучения: 4) Создавать образ 

различных исторических эпох. 

Критерии 

оценки: 

 

1. Знает и выполняет при-

чески исторических эпох и 

их особенности. 

2. Знает головные уборы и 

наряды исторических эпох. 

3. Воспроизводит макияж 

различных исторических 

эпох. 

ПК 13. Выполнять раз-

личные виды макияжа, 

уход за кожей лица 

ПМ 13. Выполнение 

грима и макияжа 

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

обходимые выполнения раз-

личных видов макияжа, ухода 

за кожей лица. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: технологию макияжа, 

разнообразие форм гримов; 

изобразительные и техниче-

ские средства макияжа; гар-

монию цвета; пропорции, 

формы и детали лица. совре-

Результат обучения: 1) Выполнять грим. Основы пласти-

ческой анатомии 

и физиологии 

Декоративная 

косметика и 

грим 

Производствен-

ное обучение 

Критерии 

оценки: 

1. Применяет гуммозные 

налепки. 

2. Выполняет разнообразные 

формы гримов (анатомиче-

ский, старческого лица, мо-

лодого лица, худого и полно-

го лица, национальный и ха-

рактерный грим). 

3. Выполняет грим отдель-

ных деталей лица. 

Результат обучения: 2) Выполнять уход 

за кожей лица. 
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менное направление моды в 

макияже и гриме. 

 

Критерии 

оценки: 

1. Знает типы кожи и их ха-

рактеристику. 

2. Выполняет массаж лица и 

шеи. 

3. Выполняет различные ви-

ды косметических масок в 

зависимости от назначения. 

4. Выполняет окрашивание 

бровей и ресниц. 

Результат обучения: 3) Выполнять маки-

яж. 

 1. Применяет технику «чте-

ния лица». 

2. Применяет технологию 

выполнения простого и 

сложного макияжа. 

3. Выполняет коррекцию 

разных форм лица с помо-

щью декоративной космети-

ки. 

Результат обучения 4) Изображать скелет 

человека и череп человека в разных ра-

курсах и знать основные виды мышц. 

Критерии 

оценки: 

1. Различает пропорции го-

ловы человека. 

2. Изображает голову чело-

века, череп и скелет человека 

3.Характеризует механизм и 

функции мышц. 

4. Характеризует строение и 

функции кожи. 

ПК 14. Осуществлять 

учет затрат и 

ПМ 14. Учет и каль-

кулирование себе-

Данный модуль описывает 

знания, умения и навыки, не-

Результат обучения: 1) Характеризовать 

структуру общественного производства, 

Основы 

экономики 
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калькулирование 

себестоимости услуг 

стоимости услуг обходимые для осуществления 

учета затрат и калькулирова-

ния себестоимости услуг. 

В результате изучения модуля 

обучающиеся должны осво-

ить: деятельность предприя-

тия в условиях рыночной си-

стемы: основные направления 

экономического развития сфе-

ры услуг в Республике Казах-

стан, планирование и прогно-

зирование деятельности пред-

приятия.   

 

систему производственных отношений. Экономика 

предприятия Критерии 

оценки: 

1. Характеризует главные 

функции экономики. 

2. Понимает сущность и 

функции рынка. 

3. Выполняет организацию 

производства и обслужива-

ния населения. 

4. Осуществляет планирова-

ние и прогнозирование дея-

тельности предприятия. 

Результат обучения: 2) Выполнять каль-

куляцию выполненной услуги 

Критерии 

оценки: 

1. Понимает основные фон-

ды предприятия, оборотные 

средства. 

2. Рассчитывает затраты на 

сырье и материалы. 

3. Проводит оценку выпол-

ненной работы. 

4. Рассчитывает прибыль, 

рентабельность. 

ПК 15. Выполнение 

работ по квалификации 

«Художник-модельер» 

ПМ 15. 

Преддипломная 

практика 

Данный модуль имеет своей 

задачей закрепление знаний, 

умений и навыков полученных 

при изучении профессиональ-

ных модулей и совершенство-

вания практических навыков 

по специальности. 

Обучающиеся выполняют со-

ответствующие работы, 

предусмотренные програм-

мой, соблюдают правила 

внутреннего трудового распо-

Результат обучения: 1) Выполнять техно-

логические процессы парикмахерских 

услуг на производстве. 

Профессиональ 

ная практика 

(преддипломная 

практика) Критерии 

оценки: 

1. Использует технологиче-

ские процессы обработки во-

лос с учетом направления 

моды, технологии окраски 

волос и завивки, стрижки, 

укладки, выполнения приче-

сок различного направления. 

2. Проявляет индивидуаль-

ность и творческую фанта-
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рядка, установленного в орга-

низации (предприятии), ведут 

дневники, выполняют задания. 

зию в выполнении парикма-

херских работ, макияжа и 

декоративной косметики. 

3. Осуществляет организа-

цию женского, мужского и 

детского зала парикмахер-

ской. 

4. Выполняет расчетно-

экономические показатели. 

5. Выполняет калькуляцию 

выполняемой работы. 
Примечание: 

БК - базовая компетенция;  

ПК - профессиональная компетенция;  

БМ – базовые модули;  

ПМ - профессиональные модули. 

 


