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ВВЕДЕНИЕ
C l  сентября 2011 года все образовательные учреждения

ф ед ер “  гос- "  НПО ггтп нового поколения. Особенность ФГОС
H11U, СПО состоит в том, что они:

-  имеют модульную структуру, основаны на компетенциях-

работОДа т с л Т Т Т  ”  — ересоваиныхР тодателеи в формировании вариативной части основной
профессиональной образовательной программы, которая должна учитывать
требования регионального рынка труда; на учитывать

- п представляют расширенные академические свободы

обрРа з о ~ НГ  УтТ “  " Г Г  Г ? * 56 С0Д—  °бР— ’
(порогового) уровня сформированное™ и р о У сГ о Г ьГ ы х  °̂k6“ h™

„ Т Г НИКа’ ° ПРеДеЛеНИИ ГРУППЫ ПР° ФеССИЙ И — х( одя из рекомендуемого перечня возможных сочетаний) и т.д .

т е л ь н о й ™  Р°ЛЬ В форМИрОВании основной профессиональной образова- гаш кш  про1раммы отводится отбору необходимого содержания в рамках
профессионального модуля внеппрни^ ^
ТРУНПППГ„- ДУ ’ НеДрению современных педагогических
технологии, реализации целей обучения, воспитания и развития

; бГУГ Г о Я, Г И Ю ВаЖНеЙШИХ "РВДпосылок, позволяющих реализовать 
1 OL 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;

л/гттту ~ задания Д -  проверки теоретических знаний обучающихся по 
Д и экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
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должны носить компетентностно-орнентированный, 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 (ВОД) 

Технология постижерных работ, Основы моделирования н 

художественного оформления причесок, и составляющих его
профессиональных компетенций а тятгж-р ^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

Г -------------

Элемент модуля Форма контроля и оценивания
Промежуточная

аттестация Текущий контроль
МДК.02.01. «Технология 
постижерных работ»

Экзамен
I естирование. Оценка 
результатов выполнения 
лабораторных и 
практических оаботМДК.02.02. 

Моделирование и 
художественное 
оформление причесок

Экзамен
Т естирование. Оценка 
результатов выполнения 
лабораторных и 
практических работ

УП.01 Учебная практика Дифференцированный
зачет

Опенка выполнения работ 
на учебной практике

ПП. 01 Производственная \ 
практика

Дифференцированный
зачет

Оценка выполнения работ 
на производственной 
практике

ПМ.2.ЭК.

----------------------------------------

Экзамен
квалификационный

1 естирование. Оценка 
результатов выполнения 
практических работ
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2. Р Е ЗУ Л Ь Т А Т Ы  О С В О Е Н И Я  М О Д У Л Я  
П О Д Л Е Ж А Щ И Е  П РО В Е Р К Е

2Л . Профессиональные и общие компетенции

о с у щ е ^ я Г с я Так„мКГ ТРОЛЯ И ° ЦеНКИ П° "Р е ги о н а л ь н о м у  модулю 
к о ^ е н ц и й  ™ н а я  проверка следующих профессиональных

П рофессиональные компетенции
Таблица 2

------------ — “__ _ _ _;—__ 1/ПЦИ
ПК 2 .1 .Анализировать индивидуальные 
пластические особенности потребителя.

ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание 
прически с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя (цветотипа, 
особенностей пропорций и телосложения)

ПК 3. Выполнять прически различного 
назначения (повседневные, вечерние, для 
торжественных случаев) с учетом моды.

Показатели оценки результата----------------------------- — -----------  ------- ----------- : _____  —  i _  j v  w  • м  • * i

- определять типаж клиента и о б с у ж ^ Г  
пожелания клиентов.

определять назначение прически;
- разрабатывать форму прически и 

стрижки (стиль, силуэт, колористику, 
силуэтные и контурные линии, 
конструктивно-декоративные линии)

-

выполнять рабочие эскизы причесок, 
простых постижерных изделий и 
украшений.
- оформлять технологические карты 
окрашивания волос, завивки волос и 
оформления в прическу.

выполнять простые постижерные 
изделия, украшения; 

выполнять прически исторических эпох 
современные прически различного 

азначения с учетом моды

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

ОК 2. Организовывать собственную 
деятельность, выбирать типовые методы и 
способы выполнения профессиональных задач.

Таблица 3 
Показатели оценки результата

-  Анализ ситуации на трынке руда.
-  быстрая адаптация к 
внутриорганизационным условиям 
работы.
-  участие в работе кружка, в 
конкурсах профессионального 
мастерства, профессиональных 
олимпиадах.
-  активность, инициативность в 
процессе освоения профессиональной 
деятельности

выбор и применение методов и 
способов решения профессиональных 
задач в области разработки
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оценивать их эффективность и качество.
технологических процессов 
приготовления блюд;
-  обобщение результата;

использование в работе 
полученные ранее знания и умения;

рациональное распределение 
врехМени пои вьтпотшриим .

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.
— эффективный поиск необходимой 

информации;
— использование различных

ОК 4. Осуществлять поиск и использование 
информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития
О \Г  ̂ I f . . ..... 1 ------и к  j . Использовать информационно
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности.

Ml Г ( D Г  ---------------- --------

нахождение, обработка, 
хранение и передача информации с 
помощью мультимедийных средств, 
информационно-коммуникативных
технологий;

работа с различными 
прикладными программами.

™>отать в коллективе и команде, 
эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителям

терпимость к другим мнениям и 
позициям;

оказание помощи участника 
команды;

нахождение продуктивных 
способов реагирования в 
конфликтных ситуациях;

выполнение обязанностей в 
соответствии с распределением 
групповой деятельности

и к  /. Ьрагь на сеоя ответственность за работу 
членов команды (подчиненных), результат 
выполнения заданий.

от/- р г' ------------------

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

- оценка эффективности и качества 
выполнения;

и к  Самостоятельно определять задачи 
профессионального и личностного развития, 
заниматься самообразованием, осознанно 
планировать повышение квалификации
ПК О Л ------------- ----------------

-  работа с документами
-  производить расчет стоимости 
блюд, определять финансовый

4 ' Ориентироваться в условиях частой 
смены технологий в профессиональной владение знания трудового
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OK 10. Исполнять воинскую обязанность, в том 
числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей)

деятел ьности” " '
законодательства

-  уровень физической подготовки;
-  стремление к здоровому образу 
жизни;
-  активная гражданская позиция 
будущего военнослужащего;
-  занятие в спортивных секциях.

Перечень основных показателей оценки результатов, элементов6™113 4 
актического опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и

Наименование
основных

показателей
оценки

результатов
(ОПОР)

Наименование 
элемента 

практического опыт

l u  in v T i  a i  1CL 1 сШ ИИ

Наименование элемент 
умений

а

а Наименование 
элемента знаний

П К  2 .1 .

Анализировать
индивидуальные
пластические
особенности
потребителя.

Формирование образа 
будущей прически 
потребителя и 
определения ее формы 
С учетом 
и ндивидуал ьных 
пластических 
особенностей, 
пожеланий и типажа 
потребителя

Определять типаж 
клиента и обсуждать 
пожелания клиентов; 
выполнять рабочие 
эскизы причесок, 
простых постижерных 
изделий и украшений;

Знать классификацию 
постижерных изделий 
и украшений;

11К  2 .2 .

Разрабатывать
образное
содержание
прически с учетом
индивидуальных
особенностей
потребителя
(цветотипа,
особенностей
пропорций и
телосложения)

Формирования образа 
будущей прически 
потребителя и 
разработки ее формы с 
учетом
индивидуальных 
пластических 
особенностей, 
пожеланий и типажа 
потребителя;

Определять 
назначение прически; 
Разрабатывать форму 
прически и стрижки 
(стиль, силуэт, 
колористику, силуэтные 
и контурные линии, 
конструктивно
декоративные линии);

Знать методы 
коррекции недостатков 
лица, головы при 
помощи правильно 
подобранных 
причесок, различных 
стрижек и 
окрашиваний.

I I K  2 .3 .

Выполнять
прически
различного
назначения

Создание 
художественной 
формы прически и 
выполнения рабочих 
эскизов причесок,

Оформлять ; 
технологические карты п 
окрашивания волос, и 
завивки волос и 
оформления в прическу;

нать способы, методы и 
риемы выполнения 
ричесок
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* --------
(повседневные, 
вечерние, для 
торжественных 
случаев) с учетом 
актуальных 
тенденций моды.

простых постижерных 
изделий и украшений; 
выполнения причесок 
различного назначения 
и степени сложности с 
учетом актуальных 
тенденций моды;

Выполнять простые 
постижерные изделия, 
украшения.
Выполнять прически 
исторических эпох и 
современные прически 
различного назначения с 
учетом моды.

Таблица 51

проверки
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.
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные 
пластические особенности потребите^
П1/* 4 А  " " ---------------------------------------------------------

Самостоятельно организовывать 
собственную деятельность.

К 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 2.2. Выполнять прически различного 

назначения (повседневные, вечерние, для 
торжественных случаев) с учетом актуальных 
тенденций моды.
ПК 2.3. Выполнять прически различного 
назначения (повседневные, вечерние, для 
торжественных случаев) с учетом актуальных 
тенденций моды.

Выполнять современные прически, 
следуя тенденциям моды.

---------------------------------------------------------- 1

П



2.2. «Иметь практический опыт -  уме|гь -  знать»

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:

ПО 1. - формировать образ будущей прически потребителя и определять ее 
формы с учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и 
типажа потребителя;

ПО 2. - выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий 
и украшений;

ПОЗ. - выполнять прически различного назначения; 

уметь:

У 1. -  [пределять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов;

У 2. - определять назначение прически; разрабатывать форму прически и 
стрижки (стиль, силуэт, колористику, силуэтные и контурные линии, 
конструктивно-декоративные линии);

У 3. - выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и 
украшений;

У 4. - оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос 
и оформления в прическу;

У 5. - выполнять простые постижерные изделия, украшения;

У.6. - выполнять прически исторических эпох и современные прически 
различного назначения с учетом моды.

знать:

31.- классификацию постижерных изделий и украшений;
3 2.- технологию конструирования простых постижерных изделий и 
украшений;
33. - форму причесок различных исторических эпох и современных 
причесок;
34. - способы, методы и приемы выполнения причесок
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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.

ОК 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.

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).

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности 
потребителя.
ПК 2.2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом 
индивидуальных особенностей потребителя (цветотипа, особенностей 
пропорций и телосложения)
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, 
для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды.

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

Дополнительные материалы:
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 Наименования Количест вс Виды работ
иональн профессиональных часов

ых модулей производс
компет твенной
енций практики по

1 2 3 4

ПК 2.1 ПМ 02 .Подбор 1. Выполнять различные виды современных
ПК 2.2 форм причесок и 108 вечерних причесок на волосах различной
ПК 2.3 их выполнение с длины и структуры с использованием

учетом дополнений (валики, объемы, постижи.
индивидуальных украшения);
особенностей 2. Оформлять волосы в вечернюю прическу.
потребителей используя современные стайлинговые

средства;
3. Подбирать модель вечерней прически с
учетом индивидуальных особенностей
потребителя.
4. Применять современные тенденции моды в
вечерних прическах., современные техники
выполнения вечерних причесок.
5. Правильно обрабатывать волосыразличной
длины и структуры и оформлять их в
современную вечернюю прическу в
соответствии с требованиями современной
технологии.
6. Подбирать вечерние прически в
зависимости от индивидуальных данных
потребителя.
7. Владеть основами моделирования
причесок, знать особенности моделирования
современных вечерних причесок.
8. Применять современные дополнения к
вечерним прическам.
9. Развивать профессиональное мышление и
художественный вкус.
Ю.Владеть первичными навыками работы с
компьютерной техникой, обеспечивающей
профессиональную деятельность.
11.Уметь собирать и систематизировать
материал для выполнения курсовых проектов
(работ).

Тромежуточная аттестация:
квалификационный экзамен.
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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

в п д Требования к умениям
1)Современные формы и 
технологии стрижки волос.

Выполнение стрижек и 
причесок с учетом 
индивидуальных особенностей 
потребителей услуг.

1 .Анализировать деятельность предприятия 
(организации) по разработке и внедрению моды, новых 
услуг и новых технологий.

2. Укладка волос феном в 
современных прическах.

1. Выполнять классические и современные укладки 
волос (мужские) с учетом направления моды, 
использовать различные техники и современные 
технологии ведущих зарубежных школ;

2. Подбирать форму укладки с учетом внешних данных 
потребителя;

3.Отрабатывать первичные профессиональные умения и 
навыки по рабочей профессии парикмахера 4 разряда:

3. Современная холодная 
укладка волос.

1. Выполнять классические и современные укладки 
волос (женские) с учетом направления моды, 
использовать различные техники и современные 
технологии ведущих зарубежных школ;

2. Подбирать форму укладки с учетом внешних данных 
потребителя; 3.Отрабатывать первичные 
профессиональные умения и навыки по рабочей 
профессии парикмахера 4 разряда;

4. Современная укладка 
волос горячим способом

1. Работать с нормативными документами, 
законодательными актами, инструкциями внутреннего 
пользования, регламентирующими деятельность 
организации, предприятия;
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5. Современн ая химическая 
завивка.

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

6. Современная окраска 
волос.

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

технолога.

7. Современные вечерние 
прически

1. Выполнять различные виды современных вечерних 
причесок на волосах различной длины и структуры с 
использованием дополнений (валики, объемы, постижи, 
украшения);
2. Оформлять волосы в вечернюю прическу, используя 
современные стайлинговые средства;
3. Подбирать модель вечерней прически с учетом 
индивидуальных особенностей потребителя.
4. Применять современные тенденции моды в вечерних 
прическах., современные техники выполнения вечерних 
причесок.
5. Правильно обрабатывать волосыразличной длины и 
структуры и оформлять их в современную вечернюю 
прическу в соответствии с требованиями современной 
технологии.
6. Подбирать вечерние прически в зависимости от 
индивидуальных данных потребителя.
7. Владеть основами моделирования причесок, знать 
особенности моделирования современных вечерних 
причесок.
8. Применять современные дополнения к вечерним 
прическам.
9. Развивать профессиональное мышление и 
художественный вкус.
10.Владеть первичными навыками работы с 
компьютерной техникой, обеспечивающей 
профессиональную деятельность.
11.Уметь собирать и систематизировать материал для 
выполнения курсовых проектов (работ).

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

Анализировать работу предприятия с продвижением 
парикмахерских услуг на рынке (реклама), внедрение 
новых тенденций моды и технологий в работе мастеров -  
парикмахеров.

9.Организационные работы 
предприятия парикмахерского 
хозяйства. Виды оказываемых 
услуг

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

10.Технико-экономические 
показатели работы 
предприятия.

1) Анализировать технико-экономические показатели 
работы предприятия;
2) Знать и соблюдать противопожарную защиту на
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Охрана труда и 
противопожарная защита на 
рабочих местах и на 
предприятии в целом

рабочих местах и на предприятии в целом

11. 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.
12. Изучение работы 

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

Анализ работы предприятия с продвижением 
парикмахерских услуг на рынке (реклама), внедрение 
новых тенденций моды и технологий в работе мастеров -
парикмахеров.
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3.2. Задания для оценки освоения МДК.02.01. Технология постижерных 

работ

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01:

Вариант 1.

4) Компьютерное тестирование.

5) Перечислить виды работ по ремонту постижерных изделий.

6) Описать технологию изготовления крепе.

Вариант 2.

1) Компьютерное тестирование.

2) Рассказать о правилах хранения постижерных изделий.

3) Описать технологию изготовления ресниц.

Вариант 3.

1) Компьютерное тестирование.

2) Рассказать о видах и разновидностей постижей для лица, способах 

изготовления и прикрепления к лицу.

3) Описать технологию окраски, и выполнения перманентной завивки 

постижерного изделия.

Вариант 4.

1) Компьютерное тестирование.

2) Рассказать о разновидностях шиньонов, технологию изготовления 

шиньонов.

3) Описать технологию изготовления постижерных украшений.

Вариант 5.

• Компьютерное тестирование.
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• Рассказать об особенностях изготовления театральных париков.

• Описать технологию изготовления косы в две и более прядей.

Вариант 6.

1) Компьютерное тестирование.

2) Рассказать методику снятия мерок с головы клиента (для изготовления 

парика).

3) Описать технологию изготовления париков с мантюром и без мантюра, 

ручным и механизированным способами.

Вариант 7.

1) Компьютерное тестирование.

2) Рассказать об истории париков, полупариков, накладок.

3) Описать технологию дезинфекции натуральных волос для 

постижерных изделий.

Вариант 8.

2) Компьютерное тестирование.

3) Рассказать о назначении монтюров, перечислить виды монтюров и 

технологию их изготовления.

4) Описать технологию изготовление париков (на монтюре и без 

монтюра).

Вариант 9.

1) Компьютерное тестирование.

2) Рассказать о разновидностях шиньонов, технологию изготовления 
шиньонов

3) Описать технологию изготовления бороды.
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Вопросы к компьютерным тестам 

ТЕХНОЛОГИЯ ПОСТИЖЕРНЫХ РАБОТ

1. Готовые трессы для выполнения косы накручивают
2. Шиньон применяют как
3. Чтобы тресс был плотным и красивым необходимо применять волосы
4. Какое время необходимо для полного высыхания клея БФ-6
5. Какой показатель pH должен иметь химический состав для завивки и 

окраски волос при выполнении постижа?
6. Можно ли выполнять на трессованых натуральных волосах 

химическую завивку
7. Изделия из натуральных волос чистят
8. Обязательно, чтобы волосы при трессовании имели одно направление -  

основания с основаниями, а концы с концами
9. Какие группы красителей применяют для окрашивания постижерных 

изделий
10.Сколько существует способов изготовления тресса?
11.0т чего будет зависеть форма и размер шиньона?
12.Чем закрепляют пучки волос для выполнения их окрашивания?
13.Минирование искусственных волос выполняют для
14.Какой инструмент рекомендуется применять для нанесения клея на 

прядь волос
15.Тресс нашивают на монтюр начиная с
16.Сколько нитей используют для тресса?
17.Припуск по внешнему краю выкройки монтюра должен составлять 
18.Отличие искусственных париков от натуральных заключается
19.Какой формы может быть монтюр
20.Высота зубцов карды не должна превышать
21. После стрижки парика кончики волос необходимо
22.На каком расстоянии друг от друга следует установить стойки 

трессбанка
23.Какие нити лучше использовать для тресса, если он будет подвергнут 

химической обработки
24.Высота торчащего кончика пряди от верхней нити при трессовании 

должна составлять
25.Для изготовления тресса рекомендуется использовать волосы
26.Недостатком для использования парика явля-ся
27.Первые парики применяли для
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28.По качеству изготовления парика можно было судить о
29.В какой стране впервые появились парики 
30.Закатывают головки пряди при помощи
31 .Прочность тресса зависит от
32.Число продёргивания пучков волос на 1 кв. см
33.Для выполнения машинного тресса используют
34.Сколько существует способов плетения тресса
35.Монтюр это
36.Для шиньона тресс сшивают
37.Перед трессованием прядки необходимо
38.Расстояние между колками на трессбанке
39.Определите правильную очерёдность процедур по ходу за 

постижёрными изделиями
40.Для накладной косы требуется
41. Длина стежка машинного тресса должна составлять
42.При изготовлении шиньона длина пряди должна быть
43.Чтобы парик плотно сидел на голове и был удобен необходимо
44.Какой клей используют при изготовлении украшений из волос
45.Сколько отверстий в правой стойке трессбанка
46.Перед протяжкой-на карду накладывают
47.Пластина (деревянный квадрат) с выступающими вертикально 

стальными зубьями называется
48.Для жёсткости монтюра его пропитывают
49. Для максимальной схожести искусственных волос с натуральными их
50.Влажность воздуха для хранения постижёрных изделий составляет
51. Сколько часов рекомендуется носить парик, чтобы он не принёс вреда 

своими волосами
52.Эту нить применяют при трессовании волос
53.Какая стойка трессбанка имеет один колок
54.Что является основой для выполнения парика или шиньона
55.Как изменяется длина изделия по отношению к исходному материалу
56. Для выполнения тресса для ресниц используют
57.Зачем прядочки после окрашивания заворачивают именно в фольгу
58.Можно ли после окраски прядей химическими красителями применить 

краситель физической группы
59.Подстригать искусственный парик можно, но только при условии, что 

волосы будут
60.После чистки и мытья искусственного парика необходимо применять
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3.2.2. Задания для оценки освоения МДК.02.02. Моделирование и 
художественное оформление причесок

3.2.1. Типовые задания для оценки освоения МДК 02.01:

Вариант 1.

1. Контрольный вопрос по дисциплине.

2. Практическое задание: выполнить современную вечернюю прическу на 

длинных волосах.

3. Описать технологию выполненной прически и зарисовать схему 
выполнения.

Вариант 2.

1. Контрольный вопрос по дисциплине.

2. Практическое задание: выполнить свадебную прическу на волосах средней 
длинны..

3. Описать технологию выполнения «Ракушки».

Вариант 3.

1. Контрольный вопрос по дисциплине.

2. Практическое задание: выполнить современную вечернюю прическу для 

женщин средней возрастной группы.

3. Описать технологию выполнения «Бублика».

Вариант 4.

1. Контрольный вопрос по дисциплине.

2. Практическое задание: выполнить современную вечернюю прическу на 
длинных волосах.

3. Описать технологию выполнения художественного плетения в 4 пряди.
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Вариант 5.

1. Контрольный вопрос по дисциплине.

2. Практическое задание: выполнить современную вечернюю прическу с 

элементами «узлы»

3. Описать технологию выполнения начеса на волосах средней длинны. 

Вариант 6.

1. Контрольный вопрос по дисциплине.

2. Практическое задание: выполнить современную вечернюю прическу на 
волосах средней длинны.

3. Описать технологию выполнения плетения «жгут».

Вариант 7.

1. Контрольный вопрос по дисциплине.

2. Практическое задание: выполнить современную вечернюю прическу на 
длинных волосах.

3. Описать технологию выполнения плетения «Рыбий хвост».

Вариант 8.

1. Контрольный вопрос по дисциплине.

2. Практическое задание: выполнить современную вечернюю прическу на 

длинных волосах с элементами плетения..

3. Описать технологию выполнения «холодной волны».

Вариант 9.

1. Контрольный вопрос по дисциплине.

2. Практическое задание: выполнить прическу для торжественного случая 
(для женщин пожилого возраста).

3. Описать технологию выполнения «Французской косы
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Контрольные вопросы по дисциплине 

«Моделирование и художественное оформление причесок»

1. Классификация причесок и их особенности.
2. Понятие прически, основные характеристики, типы, виды и подвиды.
3. Стиль и мода в прическах. Понятие силуэта и формы в прическах.
4. Процесс моделирования прически, его задачи и этапы.
5. Понятие о композиции прически. Компоненты композиции прически: 

форма, силуэт, цвет, детали, декор.
6. Законы композиции.
7. Форма прически. Технологические методы, используемые в 

художественном моделировании причесок.
8. Моделирующие приемы стрижки и укладки. Конструктивные 

особенности причесок.
9. Стрижки различных форм.
10.Особенности об отношении различных возрастных групп населения к 

моде прическах. Композиционные средства.
11. Значение сведений о вкусах людей в моделировании причесок 

массового внедрения. Композиционные связи.
12.Особенности моделирования причесок для женщин младшей, средней 

и старшей возрастных групп.
13.Моделирование современных мужских причесок.
14.Влияние моды на прически детей старшего школьного возраста и 

подростков.
15.Коррекция недостатков внешности в прическах (Лоб и нос).
16.Коррекция недостатков внешности прической. Лицо и его основные 

характеристики. Типы лица.
17.Коррекция формы головы с помощью прически. Анализ композиции 

прически.
18.Моделирование причесок с учетом современного стиля. Анализ 

композиции.
19.Моделирование причесок в романтическом стиле. Анализ композиции.
20.Моделирование причесок в фольклорном стиле. Анализ композиции.
21.Моделирование причесок в авангардном стиле. Анализ композиции.
22.Моделирование причесок в стиле ретро. Анализ композиции.
23.Моделирование причесок в деловом стиле. Анализ композиции.
24.Моделирование вечерних причесок. Анализ композиции.
25.Моделирование свадебных причесок. Анализ композиции.
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4. Контроль приобретения практического опыта. Оценка по 

производственной практике

4.1. Общие положения

Целью оценки по производственной практике является оценка: 1) 

профессиональных и общих компетенций; 2) практического опыта и умений.

Оценка по производственной практике выставляется на основании 

данных аттестационного листа (характеристики профессиональной 

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

выполненных обучающимся во время практики, их объема, качества 

выполнения в соответствии с технологией и (или) требованиями 
организации, в которой проходила практика.

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

производственной практике

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 

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

(или) требованиями организации, в которой проходила практика.

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
0К1-0К5; 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.

ПК1.1-1.5 2. Работа в мужском Запись в дневнике по
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ПК 2.1, П К  2.2.
О К 1-6, ОК8, О К 9

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, П К 2.2. 
OKI-6, 0 К 8 , О К 9

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
П К 2.1, П К  2.2, П К  2.3. 
ОК 1-6, ОК8, О 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 вс 
часов 
производс 
твенной 
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.

ПК3.1 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

28



4.4. Форма аттестационного листа 

Вариант 1

1. ФИО обучающегося / стулентя ш ™ 
профессия ^  ГРУППЬ1’ “ ность /

2. Место проведения практики (организация), 
адрес

3. Время проведения практики

наименование, юридический

4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся 
практики: / студентом во время

5. Качество выполнения работ в соотиртг-гт™ „ ~в соответствии с технологией и (или)
требованиями организации, в которой проходила практика

Дата
Подписи руководителя практики, 

ответственного лица организации
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Назначение:

КОМ предназначен для коцтроф, и оценки результатов освоения 
профессионального модуля 

ПМ.02 Подбор форм пртесок „ „ ̂толнеиие с 

особенностей потребителей > Л
МДК.02.01 «Технология поспшжерных^абот»

МДК.02 02. Моделирование и худож ес^енное оформление причесок.

по профессии СПО: технолог, специальности Ю 0 1 1 6  П а р и к м а х е р с к о е  

искусство



Вариант 2

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ ПО ПРАКТИКЕ

обучающийся(аяся) на
курсе по профессии НПО / специальности СПО

код и наименование

в объеме 
в организации

модулю
шлшеяование про^ссшвольного дюдда 

часов с « ,, 20 г. п о « »

практику по

Видь, „ качество Ю ри дт т и й  ад> *‘

к . „ , - -1 ----- ? " w n i u j i u v n

обучающимся во время практики в
соответствии с технологией и (или) 
требованиями организации, в которой 
проходила практика

обучающегося^во 7р ем я ' уче15НойП7 ^ п п о ОНаЛЬНОЙ деятельности
( * ™ — ь н о  и с п о л ь з у ю т с я  п р о ю в о л ь н 1 е  ™ Z 7P T n o n p ™ “ ™

Дата« ».

Подпись ответственного липа ппгоииоптт
V p i  C l r l J r j J C i

Подпись руководителя практики
_/ ФИО, должность 

ции (базы практики) 
/ ФИО, должность
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I. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА

Вариант 1

ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности 
потребителя.

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных 
особенностей потребителя.

ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные 
вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды.

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.

Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:

• цветовыми раскладками фирмы Estel, Concept

Литература:
1. Сыромятникова И.С. Искусство грима и причфски. - М.: Высшая 
школа, 2000.
2. Современная энциклопедия «Мода и стиль». - М.: Аранта +, 2000.

3.Периодические издания (журналы «Е11е», «Vogue», «Bazar», «Officiel», 
«Dolores», «Le novelles Isthetiques» и др.).

Материалы и приспособления:
-  Пеньюар, воротнички, перчатки, фартуки;
-  Ножницы прямые, филировочные;
-  Расчески,щетки, зажимы;
-  Шпильки, невидимки, сеточки для волос;
-  Красители и оксиды фирмы Estel, Concept;
-  Шампуни, бальзамы;
-  Фен, плойка, стайлер;
-  Укладочные средства (Лаки, муссы, гели, воски);|
-  Средства декоративной косметики;
-  Постежерное украшение, выполненной своими руками.

Время волнения задания: 6 часов.

Задание:

1) Выполнить современную женскую стрижку, окраску, повседневную 
укладку.

2) Выполнить вечернюю прическу па (длинных, средних) волосах.
3) Создать полный образ модели (Выполнить макияж, 

соответствующий выполненной прически)

32



потребителя.'1' АНШШЗИр0Вать индивидуальные пластические особенности

о с о б е н Г с т е ^ н о З ^ т е л Г ^  ^  ПР"  ° ”  ИВДИВВДУ“

веЧе р „ ™ ^ 3; 0Х Г Ых “ ) с” Т о дЬТ ШЧеНИЯ •
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.

Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:

• цветовыми раскладками фирмы Estel, Concept

Литература:
1. Сыромятникова И.С. Искусство грима и прически. - М.: Высшая 
школа, .ZUUO.
2. Современная энциклопедия «Мода и стиль». - М.: Аванта +, 2000.

3 .Периодические издания (журналы «Е11е», «Vogue», «Bazar», «Officiel» 
«Dolores», «Le novelles Isthetiques» и др.).

Материалы и приспособления:
-  Пеньюар, воротнички, перчатки, фартуки;
-  Ножницы прямые, филировочные;
-  Расчески,щетки, зажимы;
-  Шпильки, невидимки, сеточки для волос;
-  Красители и оксиды фирмы Estel, Concept;
-  Шампуни, бальзамы;
-  Фен, плойка, стайлер;
-  Укладочные средства (Лаки, муссы, гели, воски);
-  Средства декоративной косметики;
-  Постежерное украшение, выполненной своими руками.

Время волнения задания: 6 часов.
Задание:

1. Выполнить модельную мужскую стрижку, окраску, повседневную 
укладку (Заполнить технологическую карту, выполненной работы).

2. Выполнить современную вечернюю прическу на длинных волосах.
3. Создать полный образ модели (Выполнить макияж, 
соответствующий выполненной прически)

П.ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Вариант 2
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потребителя.'1' АнаЛЮИр0вать индивидуальные пластические особенное™

оеобен™те2̂ З и т е л Г ТЬ Ф°Р“ У "P”  ° ”  индивидуальных

в е ч е р н ™ ^  ™р— ыхг ”  ” Г о д Г ™  (П°—  
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.

Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:

• цветовыми раскладками фирмы Estel, Concept 
Литература:

L o Cn72000THHK° Ba И С ' ИСКуССТВ0 "Р™3 и прически. - М.: Высшая 

2. Современная энциклопедия «Мода и стиль». - М.: Аванта +, 2000.

3 Лериодические издания (журналы «Е11е», «Vogue», «Bazar», «Officiel» 
«Dolores», «Le novelles Isthetiques» и др.).

Материалы и приспособления:
1. Пеньюар, воротнички, перчатки, фартуки;
2. Ножницы прямые, филировочные;
3. Расчески,щетки, зажимы;
4. Шпильки, невидимки, сеточки для волос;
5. Красители и оксиды фирмы Estel, Concept;
6. Шампуни, бальзамы;
7. Фен, плойка, стайлер;
8. Укладочные средства (Лаки, муссы, гели, воски);
9. Средства декоративной косметики;
Ю.Постежерное украшение, выполненной своими руками.

Время волнения задания: 6 часов.

Задание:

1. Выполнить современную женскую стрижку, окраску, повседневную 
укладку (Заполнить технологическую карту, выполненной работы).

2. Выполнить современную свадебную прическу на (длинных, средних) 
волосах.

3. Создать полный образ модели (Выполнить макияж, 
соответствующий выполненной прически)

Ш. ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Вариант 3
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1.1. Подготовленный продукт / осуществленный процесс:
Таблица 14

Коды проверяемых 

компетенций

Показатели оценки 

результата

Оценка (да / нет)

ПК 2.1 .Анализировать 
индивидуальное 
пластические особенности 
потребителя.

1 .Определение типажа 
клиента и обсуждение 
пожелания клиентов.

ПК 2.2. Разрабатывать 
образное содержание 
прически <р учетом 
индивидуальных 
особенностей потребителя 
(цветотипа, особенностей 
пропорций и 
телосложения)

1 .Определение назначения 
прически;

2.Разработка формы 
прически и стрижки (стиля, 
силуэта, колористики, 
силуэтных и контурных 
линий, конструктивно
декоративных линий)

ПК 3. Выполнять 
прически различного 
назначения
(повседневные, вечерние, 
для торжественных 
случаев) с учетом моды.

1.Оформление 
технологической карты 
окрашивания волос, 
завивки волос и 
оформления в прическу.
2.Выполнение прически 
исторических эпох и 
современной прически 
различного назначения с 
учетом моды
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1.2.Устное обоснование результатов работы (если предусмотрено)
Таблица 15

К оды  проверяем ы х 

ком петенций

П оказатели оценки 

результата

О ценка (да / нет)

ПК 2.1. Анализировать 
индивидуальные 
пластические особенности 
потребителя.

1 .Определение типажа 
клиента и обсуждение 
пожелания клиентов.

ПК 2.2. Разрабатывать 
образное содержание 
прически с учетом 
индивидуальных 
особенностей потребителя 
(цветотипа, особенностей 
пропорций и 
телосложения)

1 .Определение назначения 
прически;

2.Описание разработки 
формы прически и стрижки 
(стиля, силуэта, 
колористики,силуэтных и 
контурных линий, 
конструктивно
декоративных линий)

ПК 3.1. Выполнять 
прически различного 
назначения
(повседневные, вечерние, 
для торжественных 
случаев) с учетом моды.

1 .Озвучивание 
технологической карты 
окрашивания волос, 
завивки волос и 
оформления в прическу.
2.Описание выполненной 
прически исторических 
эпох и современной 
прически различного 
назначения с учетом моды
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М атрица оценок по результатам  экзам ена квалиф икационного
г  Таблица 16

Профессиональные 
компетенции (код и 

наименование3)

Основные
показатели

оценки
результата4

Оценка 
выполнения 

работ 
(положительная -  
1 / отрицательная 

-0 )

Интегральная
(медиана

ОПОР

щенка
)

ПК

ГТК' 1 1 ОПОР 1.1........ 10,1,1,1 1 1
11JY ̂ .1*

Анализировать
индивидуальные
пластические
особенности
потребителя.

ОПОР 1.2..... 0,1,0,0,1 0
1,1,11,1 1

П К 2.2.
Разрабатывать 
форму прически с 
учетом
индивидуальных
особенностей
потребителя.

П К  2.3. Выполнять
прически
различного
назначения
(повседневные,
вечерние, для
торжественных
случаев) с учетом
моды.

П К  3.1. Внедрять 
новые технологии и 
тенденции моды.

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

ПМ.02 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей , Вариант 1

Результаты обучения по 
профессиональному модулю

Текущий и рубежный контроль Промежуточная аттестация по 
ПМ

Экзамен (квалификационный)

Тестиро
ванне

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 / 
осуществлены 
ый процесс

Устное
обоснован
ие
результато 
в работы

Портфоли 
о и его 
защита

Основ
ные

Показатель 1-п

ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.1.
ОК 1
ОК 2
О К З
О К 4
OKS
О К 6
ОК 7
ОК 8
ОК 9
ОК 10
Вс п о м о гательнь&е
Иметь практ.опыт ПО.1

ПО.2
ПО.З

Уметь У. 1
У. 2
У. 3
У. 4
У .5
У. 6

Знать 3.1
3 .2
3 .3
3 .4

3


