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ВВЕДЕНИЕ
С 1 сентября 2011 года все образовательные учреждения 

профессионального образования внедрили федеральные государственные 
образовательные стандарты (ФГОС) нового поколения. Особенность ФГОС 
НПО, СПО состоит в том, что они:

-  имеют модульную структуру, основаны на компетенциях;
-  предусматривают активное участие заинтересованных 

работодателей в формировании вариативной части основной 
профессиональной образовательной программы, которая должна учитывать 
требования регионального рынка труда;

-  представляют расширенные академические свободы 
образовательному учреждению не только в отборе содержания образования, 
образовательных технологий, но и в установлении обязательного 
(порогового) уровня сформированности профессиональных компетенций 
выпускника, определении группы профессий и должностей служащих 
(исходя из рекомендуемого перечня возможных сочетаний) и т.д.

Важная роль в формировании основной профессиональной образова
тельной программы отводится отбору необходимого содержания в рамках 
профессионального модуля, внедрению современных педагогических 
технологий, реализации целей обучения, воспитания и развития 
обучающихся. Одной из важнейших предпосылок, позволяющих реализовать 
ФГОС НПО, СПО является организация и управление полноценной учебно
познавательной деятельностью обучающихся, а также полновесная оценка ее 
результатов.

Наибольшие сложности на современном этапе внедрения ФГОС связа
ны с разработкой контрольно-оценочных средства (КОС), которые призваны 
определить готовность студента к выполнению конкретного вида 
деятельности отраженного в профессиональном модуле. Следует отметить, 
что к разработке комплекса контрольно-оценочных средств предъявляются 
новые требования. А именно:

-  разработка и оформление проводится в соответствии с макетом;
-  особое внимание следует обращать на корректность 

формулировки показателей;
-  перечень показателей КОС должен быть составлен с учетом 

имеющихся в структуре программы модуля умений и знаний, 
соответствующих данному виду деятельности;

-  задания для проверки теоретических знаний обучающихся по 
МДК и экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
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должны носить компетентностно-ориентированный, комплексный характер и 
оценивать как профессиональные, так и общие компетенций. Показателем 
освоения компетенции является продукт практической деятельности или 
процесс практической деятельности и т.д.

-  учитывая, что компетенция проявляется в готовности применять 
знания, умения и навыки в ситуациях нетождественных тем, в которых они 
формировались, следует содержание заданий максимально приблизить к 
ситуациям профессиональной деятельности.
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Общие положения

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению видом профессиональной деятельности (ВПД) 

«Стандартизация и подтверждение соответствия», « Актуальные 

тенденции и современные технологии парикмахерского искусства», и

составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен 

(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид 

профессиональной деятельности освоен / не освоен».

1. ФОРМЫ КОНТРОЛЯ И ОЦЕНИВАНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Элемент модуля
Форма контроля и оценивания

Промежуточная
аттестация Текущий контроль

МДК.03.01. 
Стандартизация и 
подтверждение 
соответствия

Экзамен,

МДК.ОЗ .02. Актуальные 
тенденции и современные 
технологии 
парикмахерского
искусства

Экзамен

Тестирование. Оценка 
результатов выполнения 
лабораторных и 
практических работ)

1111.3.01 Производственная
практика

Дифференцированный
зачет

Оценка выполнения 
на производственно 
практике

[работ
й

пм.з.эк. Экзамен
квалификационный

Тестирование. Оценка 
результатов выполнения 
практических работ
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ МОДУЛЯ, 
ПОДЛЕЖАЩИЕ ПРОВЕРКЕ

2.1. Профессиональные и общие компетенции

В результате контроля и оценки по профессиональному модулю 
осуществляется комплексная проверка следующих профессиональных 
компетенций:

Таблица 2

Профессиональные компетенции Показатели оценки результата
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и 
тенденции моды.

Применение и внедрение новых виды 
услуг в парикмахерском искусстве;

ПК 3.2. Планировать и проводить 
технологические семинары, участвовать в 
конкурсах и семинарах профессионального 
мастерства различного уровня.

Подготовка к технологическому1 
семинару, мастер-классу и проведение их; 
Использование образовательно
развивающие возможности 
информационных технологий и работа с 
информационными потоками в процессе 
подготовки к показам, мастер-классам;

ПК 3.3. Самостоятельно соосуществлять 
взаимодействие специалистами и 
организациями с целью продвижения своих
услуг

Самостоятельный выбор способа и 
направления продвижения услуг;

Таблица 3

Общие компетенции Показатели оценки результата
OK 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес.

-  Анализ ситуации на рынке тр}
-  быстрая адаптация к 
внутриорганизационным условий 
работы.
-  участие в работе кружка, в 
конкурсах профессионального 
мастерства, профессиональных 
олимпиадах.
-  активность, инициативность в 
процессе освоения профессионал] 
деятельности

/да.

VI

зНОЙ

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.

выбор и применение методе 
способов решения профессиональ 
задач в области разработки 
технологических процессов 
приготовления блюд;
-  обобщение результата;

использование в работе 
полученные ранее знания и умени

в Й 
ных

я;

8



рациональное распределение 
времени при выполнении работы.

OK 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.

-  самоанализ и коррекция 
результатов собственной 
деятельности;
-  способность принимать 
решения в стандартных и 
нестандартных производственных 
ситуациях;
-  ответственность за свой труд.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

-  эффективный поиск необходимой 
информации;

-  использование различных 
источников, включая электронные.

ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

-  нахождение, обработка, 
хранение и передача информации с 
помощью мультимедийных средств, 
информационно-коммуникативных 
технологий;
-  работа с различными 
прикладными программами.

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

-  терпимость к другим мнениям и 
позициям;
-  оказание помощи участника 
команды;
-  нахождение продуктивны^ 
способов реагирования в 
конфликтных ситуациях;
-  выполнение обязанностей р 
соответствии с распределением 
групповой деятельности.

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.

-  выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области разработки 
технологических процессов при 
приготовлении блюд;

-  оценка эффективности и качества 
выполнения;

ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации

-  работа с документами
-  производить расчет стоимости 
блюд, определять финансовый ! 
результат от реализации продукции

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности.

-  владение знания трудового 
законодательства

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)

-  уровень физической подготов!
-  стремление к здоровому образ 
жизни;
-  активная гражданская позицш

си;
У
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будущего военнослужащего;
-  занятие в спортивных секциях.

Таблица 4
Перечень основных показателей оценки результатов, элементов 

практического опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и
промежуточной аттестации

Наименование
основных

показателей
оценки

результатов
(ОПОР)

Наименование элемента 
практического опыта

Наименование элемента 
умений

Наименование 
элемента знаний

ПК 3.1.
Внедрять новые 
технологии и 
тенденции 
моды.

Применения новых видов 
услуг в парикмахерском 
искусстве; контроля 
качества выполняемых 
видов парикмахерских 
услуг поэтапно и в 
целом; проведения 
технологических 
семинаров; участия в 
конкурсах, семинарах, 
мастер-классах, показах.

Изучать и
анализировать запросы 
потребителей; 
самостоятельно 
анализировать и изучать 
новые виды
парикмахерских услуг и 
тенденций моды, 
используя различные 
источники 
профессиональной 
информации; применять 
современные 
технологии и новые 
методы обработки 
волос; подготавливаться 
к технологическому 
семинару, мастер- 
классу и проводить их; 
использовать 
образовательно
развивающие 
возможности 
информационных 
технологий и работать с 
информационными 
потоками в процессе 
подготовки к показам, 
мастер-классам; 
самостоятельно 
осваивать перечень 
конкурсных видов 
работ текущего года; 
самостоятельно 
выбирать способ и 
направление

Знать показатс 
качества прод} 
(услуги); поня 
конкуренции р 
услуг и ее рош 
повышения ка 
услуг и обслум 
актуальные те 
и технологии (е 
парикмахере^ 
искусстве; 
современные I 
направления м 
парикмахере» 
искусстве; стр 
содержания и 
организацию 
проведения 
технологическ 
семинаров, ма< 
классов, метод 
проведения;

;ли
АКЦИИ
гие
[а рынке 
>; пути 
чества 
<ивания; 
нденции

)М

оды в
)М
уктуру

их
;тер-
ыих
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продвижения услуг.

Таблица 51

Профессиональные и общие компетенции, 
которые возможно сгруппировать для 

проверки

Показатели оценки резулыгата

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и качество.
ОК 3. Принимать решения в стандартных и 
нестандартных ситуациях и нести за них 
ответственность.
ОК 8. Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

Самостоятельно организовывать 
собственную деятельность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития. 
ОК 5. Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной 
деятельности.
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и 
тенденции моды.

Выполнять современные прически, 
следуя тенденциям моды.

2.2. «Иметь практический опыт — уметь — знать»

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:

ПО 1. - Применять новые виды услуг в парикмахерском искусстве;
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ПО 2. -  контролировать качество выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно 
и в целом;

ПО 3. - проводить технологические семинары; участвовать в конкурсах, семинарах, 

мастер-классах, показах.

уметь:

У 1. -  [ Изучать и анализировать запросы потребителей.
У 2. - Самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских услуг и 
тенденций моды, используя различные источники профессиональной информации;
У 3. - Применять современные технологии и новые методы обработки волос.
У  4. - Подготавливаться к технологическому семинару, мастер-классу и проводить их. 
У  5. - Использовать образовательно-развивающие возможности информационных 
технологий и работать с информационными потоками в процессе подготовки к показам, 
мастер-классам.
У.6. - Самостоятельно осваивать перечень конкурсных видов работ текущего года.
У.7. - Самостоятельно выбирать способ и направление продвижения услуг.

3 1 . -  Показатели качества продукции (услуги).

3 2. - Понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль; пути повышения качества услуг и 
обслуживания.
3 3. - Актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве.
3 4. - Современные направления моды в парикмахерском искусстве.
3 5. - Структуру содержания и организацию проведения технологических семинаров, 
мастер-классов, методы их проведения.

2.3. Требования к портфолио

Тип портфолио: смешанный тип 
(портфолио документа, портфолио работ, рефлексивный портфолио, 
портфолио смешанного типа)

Проверяемые результаты обучения:
OK 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы 

и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 
эффективность и качество.

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в 
нестандартных ситуациях.
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OK 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, 
необходимой для постановки и решения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 
для совершенствования профессиональной деятельности. j

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 
эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, 
организовывать и контролировать их работу с принятием на себя 
ответственности за результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации.

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной 
деятельности.

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). i

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.

Состав портфолио:
Обязательные документы:
-  Аттестационный лист по производственной практике
-  Аттестационный лист по учебной практике
-  Характеристика с производства
-  Дневник производственной практики
-  Ведомость выполнения практических и лабораторных работ

До полн ительные матер иолы :
1) Грамоты, дипломы за спортивные и общественные достижения,
2) Сертификаты за участие в техникумовских и областных мероприятиях,
3) Приказы о поощрениях и др.
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3. Оценка освоения теоретического курса профессионального модуля 
ПМ.02. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей потребителей.

3.1. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по
профессиональному модулю.

Код 
професс 
иональн 

ых 
ком пет 
енций

Наименования
профессиональных

модулей

Количест во 
часов 
протводс 
твенной 
практики по

Виды работ

1 2 3 4

ПК 3.1 ПМ 03. Внедрение 
новых технологий и 
тенденций моды

72 •  Изучение и анализ запросов 
потребителей;
•  Анализ и изучение новых видов 
парикмахерских услуг и тенденций моды, 
используя различные источники 
профессиональной информации;
•  Применение современных технологий и 
новых методов обработки волос.
Промежуточная аттестация: , 
Квалификационный экзамен.

ВСЕГО часов 72

в и д Требования к умениям
1. Изучение работы 

организаций и предприятий 
парикмахерских услуг по 
внедрению моды и новых 
технологий.

Анализировать работу предприятия с продвижени 
парикмахерских услуг на рынке (реклама), внедрен 
новых тенденций моды и технологий в работе маст< 
парикмахеров.

ем
не
;ров -

2. Организационные 
работы предприятия 
парикмахерского хозяйства. 
Виды оказываемых услуг

Работать с нормативными документами, 
законодательными актами, инструкциями внутреш 
пользования, регламентирующими деятельность 
организации, предприятия;

iero

3. Технико-экономические 
показатели работы 
предприятия.

Охрана труда и 
противопожарная защита на 
рабочих местах и на 
предприятии в целом

1) Анализировать технико-экономические показать 
работы предприятия;
2) Знать и соблюдать противопожарную защиту на 
рабочих местах и на предприятии в целом

;ли
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4. Организация работы по 
разработке и внедрению 
новых методов стрижек и 
причесок.

1)Уметь изучать правильно и целенаправленно и 
внедрять новые методы стрижек и причесок;
2) Готовиться к самостоятельной работе в качестве 

технолога.
5. Изучение работы 
организаций и предприятий 
парикмахерских услуг по 
внедрению моды и новых 
технологий.

Анализировать работу предприятия с продвиже 
парикмахерских услуг на рынке (реклама), внедр 
новых тенденций моды и технологий в работе мг 
парикмахеров.

нием 
ение 
ютеров -
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3.2. Задания для оценки освоения ПМ.ОЗ. Внедрение новых технологий 

и тенденций моды

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 03.01 МДК.03.01. 

Стандартизация и подтверждение соответствия:

Задание: Укажите один правильный ответ.

Вариант 1.
Вопрос 1
Признание средства измерений узаконенным для применения на основании 
исследования его метрологических свойств:
1. Метрологическая аттестация.
2. Регистрация.
3. Уведомление.
Вопрос 2
Установление и применение правил с целью упорядочения деятельности в 
определенной области на пользу и при участии всех заинтересованных 
сторон
Введите ответ: {стандартизация}
Вопрос 3
Анализ и оценивание экспертами-метрологами правильности применения 
требований, правил и норм к средствам измерения 
Введите ответ: {метрологическая экспертиза}
Вопрос 4
Национальный орган по сертификации в России - ... России.
Введите ответ: {Госстандарт} {Государственный стандарт}
Вопрос 5
Цель международной стандартизации — это:
а) упразднение национальных стандартов;
б) разработка самых высоких требований;
в) устранение технических барьеров в торговле;
г) содействие взаимопониманию в деловых отношениях.
Вопрос 6
Требования государственных стандартов России:
а) обязательны для выполнения;
б) рекомендательны;
в) обязательны отдельные требования.
Вопрос 7
Технический регламент принимается:
а) национальной организацией по стандартам;
б) органом по сертификации;
в) правительственным органом;
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г) международной организацией.
Вопрос 8
Изготовитель представил заявление-декларацию о соответствии и 
маркирует товар знаком соответствия. На рынке, куда предполагается 
поставка товара, данный вид продукции подлежит обязательной 
сертификации. Готовясь к переговорам о заключении контракта, 
изготовитель не был уверен, что контрагент признает имеющийся знак. А 
как думаете вы?
а) признает;
б) не признает.
Вопрос 9
Если в контракте купли-продажи предусмотрена обязательная 
сертификация ввозимого в Россию товара, то экспортер обязан 
осуществить сертификаг{ию по правилам системы ГОСТ Р. Для признания 
сертификата в РФ ему следует провести сертификацию в:
а) стране происхождения товара;
б) "ДИН ГОСТ ТЮФ - Европа";
в) "ГОСТ - Азия";
г) зарубежной лаборатории, аккредитованной Госстандартом РФ. 
в) срока действия сертификата.
Вопрос 10
Цели сертификации:
а) совершенствование производства;
б) оценка технического уровня товара;
в) доказательство безопасности товара;
г) зашита потребителей от некачественного товара;
д) информация потребителей о качестве.
Вопрос 11
Национальный орган по сертификации в РФ:
а) Г осстандарт РФ;
б)ТППРФ;
в)ВНИИС;
г)ВНИИКИ.
Вопрос 12
Сертификат соответствия выдает:
а) Госстандарт РФ;
б)ТППРФ;
в) орган по сертификации;
г) испытательная лаборатория.
Вопрос 13
Участники обязательной сертификации:
а) органы государственного управления;
б) продавцы;
в) изготовители;
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г) испытательные лаборатории;
д) потребители.
Вопрос 14
Добровольная сертификация удостоверяет соответствие:

а) обязательным требованиям стандарта;
б) Закону "О стандартизации";
в) нормативному документу по выбору заявителя.

Вопрос 15
Изготовитель использует знак соответствия при наличии:
а) сертифицированного товара;
б) лицензии на применение знака;
в) указания руководителя предприятия.

Вариант 2.
Вопрос 1
Государственное управление деятельностью по обеспечению единства 
измерений в РФ осуществляется:

1. Госстандартом России.
2. Советом министров РФ.
3. Администрацией президента РФ.
4. Минсвязи РФ.

Вопрос 2
Действие третьей стороны, доказывающее, что обеспечивается 
соответствие продукции конкретному стандарту - ....
Введите ответ: {сертификация}
Вопрос 3
Область значений измеряемой величины для которой нормированы 
допускаемые погрешности средства измерений - ... измерений.
Введите ответ: {диапазон}
Вопрос 4
Наибольшее или наименьшее значение диапазона измерений - ... измерений. 
Введите ответ: {предел}
Вопрос 5
Перед вами ГОСТ Р, на обложке которого указав номер стандарта МЭК- 
это:
а) прямое применение стандарта МЭК;
б) косвенное применение стандарта МЭК;
в) применение "методом обложки";
г) частичное использование.
Вопрос 6
Национальные стандарты:
а) обязательны для применения;
б) рекомендательны.
Вопрос 7
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О бяза т ельн ы м и  требования стандартов могут быть на основании:
а) предложений потребителя;
б) ж елания изготовителя;
в) государственного законодательства;
г) контракта (договора) купли-продажи;
д) директивы (в ЕС).
Вопрос 8
Декларация поставщика о соответствии под его полную ответственность 
удостоверяет, что продукция (услуга) соответствует.
а) конкретному стандарту;
б) сертификату качества;
в) сертификату соответствия;
г) директиве (в ЕС).
Вопрос 9
Инспекционный контроль за сертифицированной продукцией проводится в 
течение:
а) всего срока выпуска;
б) года;
в) срока действия сертификата.
Вопрос 10
Экспортируемая продукция должна быть сертифицирована в 
соответствии с:
а) Законом РФ "О сертификации...";
б) условиями контракта;
в) законом принимающей страны;
г) заявкой предприятия-экспортера.
Вопрос 11
Правовые основы сертификации в РФ установлены Законами:
а) "О защите прав потребителей";
б) "О ветеранах";
в) "О сертификации продукции и услуг"; •
г) "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения".
Вопрос 12
Сертификация подтверждает соответствие установленным 

требованиям:
а) однородности партии товара;
б) технического уровня товара;
в) параметров безопасности;
г) показателей экологичности;
д) всех показателей качества товара.
Вопрос 13
Сертификат удостоверяет соответствие:
а) стандарту;
б) обязательным требованиям стандарта;
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в) техническому регламенту;
г) Закону "О сертификации...";
д) директиве (в ЕС).
Вопрос 14
Сертификация обязательна, если:
а) стандарт содержит требования безопасности;
б) продукция включена в Перечень обязательной сертификации;
в) на продукцию действует технический регламент;
г) Изготовитель принял решение;
д) действует директива (в ЕС).
Вопрос 15

Лицензию на использование знака соответствия выдает:
а) испытательная лаборатория;
б) орган по сертификации;
в) руководитель предприятия-изготовителя.

Критерии оценок:
«5» - 13-15 правильных ответов, «4» - 10-12, «3»- 7-9, «2»- 4-6, «1»- 1-3. 
Время выполнение теста-15 минут.

Контрольный тест №2

Задание: Укажите один правильный ответ.

Вопрос 1
Товар подлежит обязательной сертификации. Продавец принял его к 
реализации без сертификата соответствия, поскольку изготовитель указал 
номер стандарта, по которому товар произведен. Законная ли это 
продажа?
а) да;
б) нет.
Вопрос 2
Продавец обязан прекратить реализацию, если товар:

а) сертифицирован 3,5 года назад;
б) не соответствует международным стандартам;
в) соответствует НД, но срок действия сертификата истек.
Вопрос 3
Импортируемый в Россию товар должен иметь сертификат 
соответствия, если он принадлежит обязательной сертификации по 
закону:
а) страны-экспортера;
б) России.
Вопрос 4
Признается ли зарубежный сертификат на импортируемый товар в РФ?
а) да;
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б) нет;
в) при соответствующих условиях.
Вопрос 5
Партия импортируемого товара сопровождается сертификатом ГОС1- 
Азия. Требуется ли процедура его признания до выпуска на таможенную 
территорию ?
а) да;
б) нет.

Вопрос 6
Проведение обязательной сертификации финансирует:
а) государство;
б) изготовитель (заявитель).
Вопрос 7
Государственный контроль за сертифицированной продукцией 
финансирует:
а)государство;
б) изготовитель (заявитель).
Вопрос 8
Изготовитель сертифицировал систему обеспечения качества продукции, в 
стандарте на которую содержатся требования безопасности. Необходима ли в 
данном случае сертификация продукции?
а) да;
б) нет.
Вопрос 9
Изготовитель сертифицировал систему обеспечения качества продукции на 
соответствие стандарту ИСО 9003. Какие стадии производства (петли 
качества) подвергались проверке?
а) проектирование;
б) контроль продукции;
в) испытания продукции;
г) утилизация.
Вопрос 10
Сертификация продукции проводится по схеме 7 "Испытание партии". Что 
при этом подлежит испытаниям?

а) выборка (средняя проба, %);
б) каждое изделие.

Вопрос 11
Сертификация продукции проводится по схеме 5 "Сертификация системы 
качества". Подвергается ли при этом испытаниям продукция?

а) да;
б) нет.
Вопрос 12
Методы подтверждения соответствия продукции -— это:
а) контроль качества;

21



б) сертификация третьей стороной;
в) премия за качество;
г) заявление-декларация изготовителя 
Вопрос 13
Европейский знак соответствия ЕС удостоверяет соответствие 
продукции:
а) стандарту фирмы;
б) Директиве ЕС;
в) европейскому стандарту;
г) международному стандарту.
Вопрос 14
Российский знак соответствия удостоверяет соответствие продукции:
а) стандарту;
б) требованиям безопасности;
в) Закону "О сертификации...";
г) международному стандарту.
Вопрос 15
Средство измерения не подлежит поверке. Какой способ применим для 
контроля его метрологических характеристик?
а) испытания;

б) сличение с национальным эталоном;
в) калибровка.

МЭК СЭ. На соответствие какому

Вариант 2
Вопрос 1
Изделие сертифицировано в системе. 
нормативному документу проводились испытания?
а) техническому регламенту ЕС;
б) международному стандарту МЭК;
в) международному стандарту ИСО;
г) ГОСТу России.
Вопрос 2
Если оборудование, обеспечивающее безопасность автомобиля, маркируется 
знаком Е«, то оно сертифицировано на соответствие:
а) директиве ЕС;
б) ГОСТу России;
в) правилу ЕЭК ООН;
г) европейскому стандарту.
Вопрос 3
Товар подлежит обязательной сертификации Изготовитель, опасаясь 
упустить момент своевременного выхода на рынок, начал в России 
рекламную кампанию во время сертификационных испытаний. Правильно ли 
это?
а) да;
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ии строительной продукции

б) нет.
Вопрос 4
Аккредитацию органа по сертификат 
организует:
а) Г осстандарт России;
б) Госгортехнадзор;
в) Госстрой России;
г) строительная выставка.
Вопрос 5
Государственный надзор за сертифицированными пцщевыми товарами 
проводят:
а) Г осстандарт России;
б) Минздрав России;
в) Госснэпиднадзор.
Вопрос 6
Государственный надзор за сертифицированными лекарствами проводят:
а) Г осстандарт России;
б) Минздрав России;
в) Госсанэпиднадзор.
Вопрос 7
На таможенную территорию РФ не была вылущена партия посуды 
тайваньского производства, несмотря на наличие сертификата 
соответствия ГОСТ-Азия. Таможенный орган сослался на Закон "О 
санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". Какого документа 
не хватало поставщику для признания сертификата?
а) таможенной декларации;
б) сертификата качества;
в) копии контракта;
г) гигиенического сертификата.
Вопрос 8
Обязательная сертификация в России введена на основании Закона:
а) "О стандартизации";
б) "О защите прав потребителей";
в) "О сертификации продукции и услуг".
Вопрос 9
В системе сертификации ГОСТ Р проводится сертификация:
а) только обязательная;
б) только добровольная;
в) и та и другая.
Вопрос 10
В системе сертификации ГОСТ Р аккредитованы испытательные 
лабораторий:
а) только России;
б) РФ и стран СНГ;
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в) РФ и других зарубежных стран.
Вопрос 11
Система сертификации ГОСТ Р — эЩо совокупность нескольких десятков 
систем сертификации однородной продукции. Их объединяет:
а) Закон "О сертификации...";
б) единство правил и принципов;
в) Г осстандарт РФ;
г) орган по сертификации.
Вопрос 12
Для того чтобы сертификат соответствия был введен в действие, 
требуется его регистрация в:
а) Госстандарте РФ;
б) Г осударственном реестре;
в) Торгово-промышленной палате;
г) органе по сертификации.
Вопрос 13
В системе ГОСТ Р сертифицируют:
а) продукцию;
б) системы обеспечения качества;

в) услуги;
г) персонал.
Вопрос 14
Схему сертификации в системе ГОСТ Р назначает:
а) орган по сертификации;
б) Госстандарт РФ;
в) изготовитель продукции;
г) испытательная лаборатория.
Вопрос 15
Предприятие — акционерное общество — решило закупить оборудование 
для производства электротехнических приборов и организовать их выпуск 
для поставки на российский рынок. Связано ли это решение с 
метрологическими законодательными положениями и правилами?

а) да;
б) нет.

Критерии оценок:
«5» - 13-15 правильных ответов, «4» - 10-12, «3»- 7-9, «2»- 4-6, «1»- 1-3. 
Время выполнение теста-15 минут.
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Контрольная работа по дисциплине 
«Стандартизация и подтверждение соответствия»

Время работы -45 минут.

№
вопрос

а

Вариант 1 Вариант 2

1 Организация работ по 
стандартизации в Российской 
Федерации.

Квалиметрическая оценка 
качества продукции.

2 Виды контроля качества Виды измерений
3 Добровольная сертификация Обязательная сертификация

Вопросы к дифференцированному зачету 
и контрольные задания.

1. Сущность стандартизации.
2. Нормативные документы по стандартизации и виды стандартов.
3. Стандартизация в различных сферах
4. Международная организация по стандартизации
5. Организация работ по стандартизации в Российской Федерации
6. Стандартизация промышленной продукции.
7. Квалиметрическая оценка качества продукции.
8. Стандартизация и качество продукции
9. Государственная система стандартизации и технический прогресс
10. Методы стандартизации как процесс управления
11. Общие понятия основных форм взаимозаменяемости
12. Общие сведения о метрологии
13. Стандартизация в системе технического контроля и измерения
14. Средства, методы и погрешность измерения
15. Понятие контроля качества продукции.
16. Классификация видов контроля.
17. Контроль качества продукции
18. Организация государственного и ведомственного контроля.
19. Особенности контроля качества в торговых организациях.
20. Метрологические основы управления качеством
21. Планирование потребностей.
22. Проектирование и разработка продукции и процессов. Эксплуатация 

и утилизация. Ответственность руководства.
23. Менеджмент ресурсов. Измерение, анализ и улучшение (семейство 

стандартов ИСО-9000 версия 2000г.).
24. Сопровождение и поддержка электронным обеспечением.
2 5. Менеджмент качества.
26. Предпосылки развития менеджмента качества.
27. Генезис и проблематика менеджмента качества.
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28. Сущность сертификации.
29. Виды сертификации
30. Сертификация систем обеспечения качества.
31. Проведение сертификации.
32. Организационно-методические принципы сертификации.
33. Международная сертификация.
34. Общие принципы определения экономической эффективности 

стандартизации.
35. Показатели экономической эффективности стандартизации.
36. Методы определения экономического эффекта в сфере опытно

конструкторских работ.
37. Методы расчета экономической эффективности на этапе ТПП.
38. Экономический эффект от стандартизации в сфере производства и 

эксплуатации.
39. Стандартизация и экономия материальных ресурсов. 

Практическая № 1 Ознакомление с НТД отрасли, анализ структуры 
стандартов разных видов;

Практическая работа № 2 Определение размеров и измерений;

Практическая работа № 3 Изучениф порядка проведения сертификации 

и декларации товаров и услуг. Ознакомление с правилами заполнения 

бланков сертификата.

Задания для самостоятельной работы и творческих проектов.

1. Стандартизация и экология.
2. Стандартизация в Содружеству Независимых Государств.
3. Ознакомление с законами РФ «О стандартизации», «Об обеспечении единства 

измерений», «О сертификации продукции и услуг», «О техническом 
регулировании».

4. Изучение ассортимента продукции] и его свойств.
5. Ознакомление с содержанием и построением стандартов ЕСКД (единой 

системой конструкторской документации).
6. Ознакомление с основными международными нормативными документами по 

метрологии. Изучение автоматизации процессов измерения и контроля.
7. Дефекты продукции, классификация дефектов по возможности выявления, 

устранения, по степени влияния на качество.
8. Ознакомление с рекомендациями по применению систем качества на основе 

международных стандартов серии 9000.
9. Сертификация услуг. Региональная| сертификация.
10. Определение экономического эффекта по индивидуальному заданию.

6. Критерии оценки уровня ц качества подготовки студентов
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• "Отлично"- если студент глубоко и прочно усвоил весь программный 
материал в рамках указанных общих и профессиональных компетенций, 
знаний и умений^ Исчерпывающе, последовательно, грамотно и логически 
стройно его излагает, тесно увязывает с условиями современного 
производства, не! затрудняется с ответом при видоизменении задания, 
свободно справляется с задачами и практическими заданиями, правильно 
обосновывает принятые решения, умеет самостоятельно обобщать и излагать 
материал, не допуская ошибок.

• "Хорошо" - если твердо студент знает программный материал, грамот
но и по существу излагает его, не допускает существенных неточностей в 
ответе на вопрос, может правильно применять теоретические положения и 
владеет необходимыми умениями и навыками при выполнении практических 
заданий.

• "Удовлетворительно" - если студент усвоил только основной матери
ал, но не знает Отдельных деталей^ допускает неточности, недостаточно 
правильные формулировки, нарушает последовательность в изложении 
программного материала и испытывает затруднения в выполнении 
практических заданий.

• "Неудовлетворительно" - если студент не знает значительной части 
программного материала, допускает существенные ошибки, с большими 
затруднениями выполняет практические задания, задачи.
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3.2.1. Задания д^я оценки освоения МДК.03.02. Актуальные тенденции 
и современные технологии парикмахерского искусства

В а ри а н т  1.

-  Контрольны^ тест по дисциплине.

-  Описать технологию выполнения современной женской стрижки на 

короткие волос, зарисовать технологическую схему, представить в виде 

мастер-класса.

Ва ри а н т  2.

-  Контрольный тест по дисциплине.

-  Описать технологию выполнения современной прически, зарисовать

технологическую схему, представить в виде мастер-класса.

Ва ри а н т  3.

-  Контрольный тест по дисциплине.

-  Описать технологию выполнения современной свадебной прически, 

зарисовать технологическую схему, представить в виде мастер-класса.

Вари ан т  4.

-  Контрольный тест по дисциплине.

-  Описать технологию выполнения женской стрижки на средних 

волосах, зарисовать технологическую схему, представить в виде 

мастер-класса.

В а ри а н т  5.

-  Контрольный тест по дисциплине.

-  Описать технологию выполнения современной прически для среденй 

возрастной группы, зарисовать технологическую схему, представить в 

виде мастер-класса.
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В а ри а н т  6.

-  Контрольный тест по дисциплине.

-  Описать технологию выполнения современной конкурсной прически, 

зарисовать технологическую схему, представить в виде мастер-класса.

Ва ри а н т  7.

-  Контрольный тест по дисциплине.

-  Описать технологию выполнения современной молодежной мужской 

стрижки, зарисовать технологическую схему, представить в виде 

мастер-класса.

В а ри а н т  8.

-  Контрольный тест по дисциплине.

-  Описать технологию выполнения современной вечерней прически на 

длинных волосах, зарисовать технологическую схему, представить в 

виде мастер-класса.

Ва ри а н т  9.

-  Контрольный тест по дисциплине.

-  Описать технологию выполнения современной женской стрижке на 

средних волосах, зарисовать технологическую схему, представить в 

виде мастер-класса.

В а ри а н т  10.

-  Контрольный тест по дисциплине.

-  Описать технологию выполнения современной мужской конкурсной 

стрижке в стиле Faschen моды, зарисовать технологическую схему, 

представить в виде мастер-класса.
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Вопросы к экзамену 
ПМ.ОЗ. Внедрение новых технологий 

и тенденций моды 
МДК.03.02. «Актуальные тенденции и современные технологии

парикмахерского искусства»

1. Схема стрижки (описание, применение, технология выполнения)
2. Технология выполнения укладки «Букли».
3. Способ окрашивания волос при помощи крем-краски с добавлением 

воска.
4. Метод укладки «брашинг» (описание, применение, технология 

выполнения)
5. КП (контрольная прядь) в разных формах стрижек
6. Прямой и непрямой способы выполнения хим.завивки.
7. Прически с элементами «Кок».
8. Метод окрашивания «Иней».
9. Новейшие специальные инструменты и приспособления для стрижки и 

укладки волос.
10. Технология выполнения прически «Бабетга».
11. Активаторы и оксиды.
12. Технология создания свободных форм - нанесение осветлителя (обычно 

порошкового) непосредственно на чистые, уложенные волосы, это-
13. Прием стрижки волос внешняя и внутренняя грудаировка.
14. Белок кератин и каллоген (химический состав)
15. Нюанс. Контраст.Акцент в современных прическах.
16. Начес, тупирование как средства выполнения современных причесок 

(технология выполнения, применение)
17. Современные стили в одежде, прическах.
18. Карвинг (технология выполнения).
19. Проборы в современных формах стрижек.
20. Современные методы дезинфекции инструментов.
21. Конкурсы по парикмахерскому искусству.
22. Актуальные тенденции современного парикмахерского искусства, 

(укладка волос)
23. Актуальные тенденции современного парикмахерского искусства, 

(стрижка волос)
24. Актуальные тенденции современного парикмахерского искусства, 

(окраска волос)
25. Актуальные тенденции современного парикмахерского искусства, 

(химическая завивка)
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Контрольный тест по дисциплине МДК 03.02.

Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского

искусства

26. Что такое схема стрижки?
A). Совокупность приемов обработки волос
Б). Технический рисунок, который в процессе отражается на плоскости
B). Эскиз будущей прически.

27. Укладка «Букли» - это..
A). Пучок 
Б). Волны
B). Локоны

28. Как называется способ окрашивания волос при помощи крем-краски с 
добавлением воска?

A). Треш
Б). Мажимель
B). Болеяж

29. Метод укладки «брашинг» выполняется при помощи:
A). При помощи фена и плоской щетки 
Б). Деффузора
B). При помощи фена и круглой щетки

30. Сколько градусов оттяжка КП на Тз в стрижке «Каскад»?
A). 0°
Б). 90°
B). 45°

31. Как называется способ выполнения хим.завивки, при котором состав 
наносится на чистые сухие волосы?

A). Прямой
Б). Комбинированный
B). Непрямой

32. Прядь волос взбитая над лбом, напоминающая петушиный гребень, это-
А). Куафюра
Б). Фонтан
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В). Кок

33. Для какой длины волос подходит метод окрашивания «Иней»?
A). Для длинных 
Б). Для средних
B). Для очень коротких

«Площадки»?34. Как называется специальная расческа для стрижки
A). Бомбаж 
Б). Флотопер
B). Комбинированная

35. Как называется женская прическа 60-х годов, которая вошла в моду 
после выхода на экран фильма где исполнительница главной роли - 
французская актриса Брижит Бардо - носила пышно начесанные волосы, 
уложенные в верхней части головы целостным пучком, концы которого 
забирались внутрь и закалывались шпильками?

A). Бабетта
I

Б). Анжелика
B). Каре

36. Что такое «Активатор»?
A). Фиксаж
Б). Окислитель, добавляемый к перекиси водорода для повышения ее 

химической активности.
B). Лосьон

37. Технология создания свободных форм - нанесение осветлителя (обычно 
порошкового) непосредственно на чистые, уложенные волосы, это-

A). Иней
Б). Фавор
B). Балеяж

38. Прием стрижки волос, позволяющий получить такие пряди, в которых 
верхняя часть короче, чем нижняя, дает...

A). Внутренний срез 
Б). Внешний срез
B). Комбинированный срез
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39. Белок с большим содержанием серы и азота, состоящий из 
аминокислот, входящий в структуру волоса и способствующий ороговению 
его клеток, придающий эластичность волосам, это-

A). Меланин
Б). Калаген
B). Кератин

40. Сочетание в прическе различных элементов и деталей, которые заметно 
отличаются друг от друга, это-

A). Нюанс 
Б). Контраст
B). Акцент

41. Взбивание волос гребенкой с двух сторон от корней к концам для 
видимого утолщения прядей, это-

A). Начес 
Б). Тупирование
B). Гафрирование

42. Как называется современный стиль в одежде и прическе без обозначения 
пола?

A). Классицизм 
Б). Минимализм
B). Унисекс

43. Карвинг,это-
A). Метод стрижки 
Б). Долговременная завивка
B). Инструмент для выполнения сложной прически

44. При помощи каких проборов можно выполнить стрижку классическое 
«Каре»?

A). Вертикальных 
Б). Диагональных
B). Г оризонтальных

45. Аламинол служит для...
A). Лечения перхоти 
Б). Дезинфекции
B). Роста волос
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4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по 

производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по производственной практшф является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений.
I '!

Оценка по производственной практике выставляется йа основании 

данных аттестационного листа (характеристик^ профессиональной 

деятельности обучающегося/студента на практике) с указанием видов работ, 

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества
I

выполнения в соответствии с технологией и (или) Требованиями 

организации, в которой проходила практика.

4.2. Требования к дифференцированному зачету по учетной и (или) 

производственной практике
I ^

Дифференцированный зачет по учебной и (или) производственной 

практике выставляется на основании данных аттестационного листа 

(характеристики профессиональной деятельности обучающегося/студента на 

практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во время
I

практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и 

(или) требованиями организации, в которой проходила Практика, j

4.2.1. Производственная практика

Таблица 6
Иметь практический 

опыт
Виды и объем работ 
на производственной 
практике, требования 
к их выполнению и/ 

или условия 
выполнения

Документ, подтверждающий 
качество выполнения работ

1 2 3
ОК1-ОК5; 1. Ознакомление с 

предприятием, 
инструктаж по технике 
безопасности.

Запись в дневнике по! 
производственной практики, с 
указанием возможных замечаний по 
выполнению и оценки за качество 
выполненной работы.!

ПК 1.1-1.5 2. Работа в мужском Запись в дневнике по!
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ПК 2.1, ПК 2.2.
ОК 1-6, ОК8, ОК9

зале. Выполнение 
классических мужских 
стрижек

производственной практики, с 
указанием возможных замечаний по 
выполнению и оценки за качество 
выполненной работы.

ПК1.1-1.5 
ПК 2.1, ПК 2.2.
ОК 1-6, 0К 8, ОК9

3. Работа в мужском 
зале. Выполнение 
модельных мужских 
стрижек

Запись в дневнике по 
производственной практики, с 
указанием возможных замечаний по 
выполнению и оценки за качество 
выполненной работы.

ПК1.1-1.5
ПК 2.1, ПК 2.2, ПК 2.3. 
ОК 1-6, 0К 8, 0 К 9

4. Работа в женском 
зале. Выполнение 
модельных женских 
стрижек

Запись в дневнике по 
производственной практики, с 
указанием возможных замечаний по 
выполнению и оценки за качество 
выполненной работы

Отдельно требования по УП и ПП

Выполнение заданий по предлагаемому списку в дневнике
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4.3. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по 

профессиональному модулю.

4.3.1. Производственная практика

Таблица 6

Код
професс
иональн

ых
компет
енций

Наименования
профессиональных

модулей

Количест во 
часов 
производс 
т вен ной 
практики по

Виды работ

1 2 3 4

ПК 2.1 
ПК 2.2 
ПК 2.3

ПМ 02 .Подбор 
форм причесок и 
их выполнение с 
учетом
индивидуальных
особенностей
потребителей

108
-  Определение типажа клиента и обсуждение 
пожелания клиентов;
-Определение назначения прически;
-  Разработка формы прически и стрижки 
(стиль, силуэт, колористику, силуэтные и 
контурные линии, конструктивно
декоративные линии);
-  Выполнение рабочих эскизов причесок, 
простых постижерных изделий и украшений; 
оформление технологических карт 
окрашивания волос, завивки волос и 
оформления в прическу;
-  Выполнение простых постижерных 
изделий, украшений;
-  Выполнение причесок исторических эпох и 
современных причесок различного 
назначения с учетом моды

Промежуточная аттестация: 
Квалификационный экзамен.

ПК 3.1 ПМ 03. Внедрение 
новых технологий и 
тенденций моды

72
- Изучение и анализ запросов 
потребителей;
- Анализ и изучение новых видов 

парикмахерских услуг и тенденций моды, 
используя различные источники 
профессиональной информации;
- Применение современных технологий и 
новых методов обработки волос.

Промежуточная аттестация: 
Квалификационный экзамен.

ВСЕГО часов 180
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4̂ 4. Форма аттестационного листа 

Вариант 1

L ФИО обучающегося / студента, № груп 

профессия

пы, специальность /

2. Mecto проведения практики (организация), наименование, юридический 

адрес

3. Врем£ проведения

4. Виды и объем рг 

практики:

[практики

1бот, выполненные обучающимся / студентом во время

5. Качертво выполнения работ в соответствии с технологией и (или) 

требованиями организации, в которой проходила практика

Дата Подписи руководителя практики, 

ответственного лица организации
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Вариант 2

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

ФИО
обучающийся(аяся) на_____курсе по профессии НПО / специальности СПО

код и наименование
успешно прошел(ла) учебную / производственную практику по
профессиональном^ модулю________________________________________

: наименование профессионального модуля
в объеме______часов с «___ »____ 20_г. по «___ »_______20__г.
в организации____,_____ __________________________________________

наименование организации, юридический адрес 
Виды и качество выполнения работ__________________
Виды и объем работ, выполненных К 
обучающимся во время практики с

т
п

качество выполнения р 
оответствии с технологией 
ребованиями организации, £ 
роходила практика

абот в 
и (или) 

$ которой

Характеристика учебной и профессиональной деятельности 
обучающегося во время учебной / производственной практики
(дополнительно используются произвольные критерии по выбору 
ОУ)

Дата« ». .20

Подпись ответственш

Подпись руководителя практики
/ ФИО, должность 

>го лица организации (базы практики) 
/ ФИО, должность



Ilia. УСЛОВИЯ

Ход выполнения задания
Коды Оцен
проверяемых
компетенций Показатели оценки результата2 ка (да 

/  нет)

ПК 3.1.
1. - аккуратность в работе; 1.
2. - активное использование различных источников для решения 2 .

Внедрять новые профессиональных задач;
технологии и 3. - анализ инноваций в области профессиональной деятельности; 3.
тенденции моды. 4. -  выполнение самоанализа и коррекции собственной деятельности на 4 .

ПК 3.2.
основании достигнутых результатов;

5. - выполнение работ по подготовке производственного помещения к работе; 5 .
Планировать и 6. - выбор метода и способа решения профессиональных задач с соблюдением 6.
проводить техники безопасности и согласно заданной ситуации;
технологические 7. - грамотная корректировка и своевременное устранение допущенных 7 .
семинары, ошибок в своей работе;
участвовать в 8. - грамотное решение ситуационных задач с применением 8 .
конкурсах и профессиональных знаний и умений;
семинарах 9. - использование информационных технологий в процессе обучения; 9 .
профессиональн 10. -  качество выполненных заданий; 10.
ого мастерства 11.- обоснование способов решения заданий, определенных руководителем; 11 .
различного 12. -  ответственность за результаты своей работы; 12 .
уровня. 13. -  планирование методов и способов решения профессиональных задач в 

соответствии с целями и задачами предприятия;
13.

ПК 3.3. 14. -  положительная динамика в организации деятельности по результатам 14.
Самостоятельно самооценки, самоанализа и коррекции результатов собственной работы;
со 15. -  положительная характеристика работодателя ; 15 .

осуществ 16. -  полнота анализа рабочей ситуации; 16 .
лять 17. -  рациональное распределение времени на всех этапах решения задач; 17.

взаимоде 18. -  рациональность планирования и организации деятельности; 18 .

йствие 19. - соответствие способов достижения цели, способам определенным 19.
специалистами и руководителем;
организациями с 20. - своевременность выполнения заданий; 2 0 .

целью 21. - соблюдение правил хранения сырья и полуфабрикатов и готовой 2 1 .

продвижения продукции в соответствии с нормативно- технической документацией
своих услуг. (СанПиН);

22. - соответствие подготовки производственного помещения к работе-
22 .

требованиям организации рабочего места; 23 .

23. - соответствие подбора и использования инвентаря и оборудования
требованиям технологического процесса; 2 4 .

24. - соблюдение последовательности приемов и технологических операций в
соответствии с нормативно- технологической документацией (сборниками
рецептур, технологическими картами); 25 .

25. - самостоятельность при выполнении технологической последовательности
профессиональных задач; 2 6 .

26. -самостоятельность при поиске необходимой информации; 2 7 .

27. - умение пользоваться основной и дополнительной литературой; 2 8 .

28. - успешное освоение программы профессионального модуля; 2 9 .

29. - эффективное и качественное выполнение профессиональных задач;



Таблица 14

1.1. П одготовленны й продукт / осущ ествленный процесс:

Коды проверяемых 

компетенций

Показател]

результата

и оценки Оценка (да / нет)

ПК 3.1. Внедрять новые 
технологии и тенденции 
моды.

Применение и внедрение новых 
виды услуг в парикмахерском 
искусстве;

ПК 3.2. Планировать и 
проводить 
технологические 
семинары, участвовать в 
конкурсах и семинарах 
профессионально го 
мастерства различного 
уровня.

Подготавка к технологическому 
семинару, мастер-классу и 
проведение их;
Использование образовательно
развивающие возможности 
информационных технологий и 
работа с информационными 
потоками в процессе 
подготовки к показам, мастер- 
классам;

ПК 3.3. Самостоятельно 
со осуществлять 
взаимодействие 
специалистами и 
организациями с целью 
продвижения своих услуг.

Самостоятельный рыбор 
способа и направления 
продвижения услуг;



1.2.Устное обоснование результатов работы (если предусмотрено)

Таблица 15

Коды проверяемых 

компетенций

Показатели оценки 

результата

Оценка (да / нет)

Матрица оценок по результатам экзамена квалификационного
Таблица 16

Профессиональные 
компетенции (код и 

наименование3)

Основные
показатели

оценки
результата4

Оценка 
выполнения 

работ 
(положительная -  
1 / отрицательная 

- 0 )

Интегральная оценка 
(медиана)

ОПОР ПК

ПК 3.1. Внедрять 
новые технологии и 
тенденции моды.

ОПОР 1.1........ 1,0,1, 1,1 1 1
ОПОР 1.2..... 0, 1,0,0,1 0

1,1,11,1 1

IIK 3.2. Планировать 
и проводить 
технологические 
семинары, 
участвовать в 
конкурсах и 
семинарах 
профессионального 
мастерства 
различною уровня.

■ щ * • • *

ПК 3.3.
Самостоятельно со 
осуществлять 
взаимодействие 
специалистами и 
организациями с

В соответствии с ФГОС НПО/СПО.
По программе ПМ и паспорту КОС ПМ,
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целью продвижения 
своих услуг.
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6. Сводная таблица-ведомость по 

ПМ.ОЗ Внедрение новых технологий и тенденций моды, Вариант 1

Результаты обучения по 
профессиональному модулю

Текущий и рубежный контроль Промежуточная аттестация по 
ПМ

Экзамен (квалификационный)

Тестиро
вание

Решение 
ситуационн 
ых задач

Защит 
а ЛПЗ

Контрольн 
ые работы

Экзамен 
ы по 
МДК

Дифференцированн 
ые зачеты по 
практике

Ход
выполнен 
ия задания

Подготовленн 
ый продукт/ 
осуществленн 
ый процесс

Устное
обоснован
ие
результате 
в работы

I Портфоли 
о и его 
защита

Основ
ные

Показатель 1~п
■ ■ ■ ;

■
....

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.1.
OKI
OK 2
О КЗ
ОК 4
ОК 5
О К 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
Вспомогательные
Иметь практ.опыт ПО.1

ПО.2
ПО.З ’

Уметь У. 1
У. 2
у .з

.  -

У. 4 . . :
У .5 ■
У. 6

Знать 3 .1 . ■ "•
3 .2 .
3 .3 ' ■;
3 .4 ..

. ---- --—.
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