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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.01 Организация и выполнение технологических процессов
 парикмахерских услуг.

1.1. Область применения примерной программы

Примерная программа профессионального модуля (далее - примерная
программа) разработана на основе Государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования Луганской народной Республики (далее
ГОС СПО ЛНР)  и является частью основной профессиональной образовательной
программы по специальности43.02.02 Парикмахерское искусство, в части
освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Организация и
выполнение технологических процессов парикмахерских услуг  и соответствующих
профессиональных компетенций (ПК):

ПК 1.1 Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной
зоны при выполнении парикмахерских услуг.

ПК 1.2 Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя,
определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг.

ПК 1.3 Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
ПК 1.4 Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов

парикмахерских услуг.
ПК 1.5 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому

уходу.
Примерная программа профессионального модуля может быть использована в

профессиональном обучении и дополнительном профессиональном образовании по
специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство.

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения профессио-
нального модуля

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соот-
ветствующими профессиональными компетенциями учащийся в ходе освоения
профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:
- проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для выпол-

нения парикмахерских услуг;
- определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения диагно-

стических карт и формирования комплекса парикмахерских услуг;
- выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности;
- консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу.

уметь:
- обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя: вы-
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полнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, обра-
ботку рук технолога и текущую уборку контактной зоны, соблюдать правила
личной гигиены;

- организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ;
- обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;
- проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос;
- определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;
- применять нормативную и справочную литературу;
- применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления при-

чески, лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средст-
ва для завивки на продолжительное время с учетом норм расходов;

- заполнять диагностическую карточку потребителя;
- предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;
- объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса услуг,

прогнозируя результат;
- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: профилактиче-

ский уход за кожей головы и волосами, классические и современные виды
стрижек, окрасок, завивок на продолжительное время;

- использовать технологические приемы и техники в процессе моделирования;
- использовать средства для оформления и закрепления прически, средства де-

коративного оформления прически;
- заполнять рабочую карточку технолога;
- профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос по-

требителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу.
знать:
- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;
- результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы;
- виды парикмахерских работ;
- технологии различных парикмахерских работ;
- устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила его

эксплуатации;
- способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос.

1.3. Использование часов вариативной части в программе подготовки специали-
стов среднего звена (данный пункт заполняется образовательным учреждением
(организацией) при разработке рабочей программы)

№
п/п

Дополнитель-
ные профес-
сиональные

компетенции

Дополнительные
знания, умения

№, наименования
темы

Количе-
ство

часов

Обоснование
включения в
программу
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1 ПК. …. …………………
…………………

Тема
…………………

Требования
работодателей

1.4. Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего -302часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки учащихся– 158 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащихся–106 часов;
самостоятельной работы учащихся– 52часа;

учебной и производственной практики – 144часа.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля являетсяовладе-
ние  учающимися видом профессиональной деятельности Организация и выполнение
технологических процессов парикмахерских услуг, в том числе профессиональными
(ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
(согласно
ГОС СПО

ЛНР)

Наименование результата обучения

ПК 1.1.  Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны
при выполнении парикмахерских услуг.

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, опреде-
лять способы и средства выполнения парикмахерских услуг.

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов па-
рикмахерских услуг.

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому
уходу.

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

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

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

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

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в про-
фессиональной деятельности.

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

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

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

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессио-
нальной деятельности.
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ОК 10. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности.
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3. 3. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Примерный тематический план профессионального модуля

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов) (часов)

Практика (часов)

Обязательная аудиторная
учебная нагрузка учащихся

Самостоя-
тельная рабо-
та учащихся

Коды
профессио-

нальных
компетен-

ций

Наименование
разделов профессионального модуля

Всего
часов

Всего в т.ч.
лаборатор-
ные работы
 и практи-
ческие за-

нятия

в т.ч.
 курсо-
вая ра-
бота

(проект)

Всего в т.ч.
курсо-

вая
работа
(про-
ект)

Учеб
ная

Произво
дствен-

ная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 1.1, 1.2,

1.5
Раздел 1.
Анализ состояния кожи головы и волос потре-
бителя, способы и средства выполнения па-
рикмахерских услуг

32 16 - - 16 - - -

ПК 1.3-1.4 Раздел 2.
Технологии различных парикмахерских работ

198 90 - 20 36 20 72 -

Производственная практика 72 - - - - - - 72
Всего часов: 302 106 - 20 52 20 72 72

Колонка 3 – это сумма колонок 4, 7, 9,10.
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3.2. Примерное содержание обучения по профессиональному модулю ПМ. 01 Организация и выполнение
технологических процессов парикмахерских услуг

Наименование разде-
лов профессионально-
го модуля (ПМ), меж-
дисциплинарных кур-
сов (МДК) и тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная
работа учащихся, курсовая работа (проект)

Объем
часов

1 2 3
МДК 01.01.
Организация и техно-
логии парикмахерских
услуг.
Раздел 1.
Анализ состояния кожи
головы и волос потре-
бителя, способы и
средства выполнения
парикмахерских услуг

32

Содержание
Введение. Характеристика профессии. Требования к оборудованию. Требования к помещениям па-
рикмахерских. Оснащение и организация рабочего места. Требования к внутренней отделке, ото-
плению, вентиляции. Санитарно-гигиенические требования к парикмахерским. Гигиеническая об-
работка помещений, правила дезинфекции. Организация рабочего места. Правила обслуживания
посетителей. Профессиональное поведение. Правила и приемы обслуживания. Назначение совре-
менного электрооборудования: виды сушуаров, клемазоны, электромашинки. Виды современного
оборудования для дезинфекции инструментов. Анализоформления  парикмахерских  разных клас-
сов, салонов красоты , WIP – обслуживание.

Практические занятия

Тема 1.1
Устройство и назначе-
ние оборудования для
парикмахерских работ,
правила его эксплуата-
ции.

Примерная тематика практических занятий:
- отработка  технологий использования современных  средств  по профилактическому  уходу за

волосами (ополаскиватели);
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отработка  использования современных технологий по профилактическому  уходу за волосами
(кондиционеры).

Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
- виды профилактических средств по уходу за волосами (анализ сывороток для волос различных

фирм);
- виды профилактических средств по уходу за волосами (анализ бальзамов для волос различных

фирм).
Содержание

Характеристика волос, в зависимости от повреждения. Структура и типы волос, физические свой-
ства волос. Краевая линия роста волос. Индивидуальные особенности  краевой линии. Строение
головы. Анализ  индивидуальных особенностей строения. Анализ повреждения волос заболева-
ниями и химическими препаратами. Натуральный цвет волос.  Характеристика меланина как на-
следственного фактора цвета волос и кожи.  Тест на структурную длину. Проведение теста на эла-
стичность..Проблемы волос вызванные химическими препаратами. Характеристика, виды повреж-
дений. Драпировка, массаж и мытье головы.  Безопасность, комфорт, защита кожи лица, волос и
одежды клиента. Теория мытья и кондиционирования волос. Средства для мытья головы. Характе-
ристика универсальных, простых,  лечебных, кислотно - сбалансированных  ополаскивателей и
кондиционеров. Лечение и восстановление поврежденных волос.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- отработка  использования современных технологий по  профилактическому  уходу за волосами

(маски);
- отработка лечения волос профессиональными средствами (ламинирование).

Самостоятельная работа

Тема 1.2
Анализ состояния кожи
головы и волос потре-
бителя. Способы и
средства профилакти-
ческого ухода за кожей
головы и волос.

Примерная тематика самостоятельной работы:
- виды профилактических средств по уходу за волосами (анализ кондиционеров для волос раз-

личных фирм);
- виды профилактических средств по уходу за волосами (анализ шампуней для волос различных

фирм);
- виды профилактических средств по уходу за волосами (анализ масок для волос различных

фирм);
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- виды профилактических средств по уходу за волосами (анализ средств  для восстановления во-
лос различных фирм).

Раздел 2
Технологии различных
видов парикмахерских
работ.

126

Содержание
Фасоны и виды стрижек. Характеристика основных факторов влияющих на стрижку. Приемы
стрижки: слайсинг, пойтинг, сведение волос на нет. Приемы стрижки: тушевка, перекидка, фили-
ровка. Характеристика видов окантовки, технологические приемы окантовки, их разновидности.
Технологические приемы и особенности выполнения приемов стрижек, методы стрижек. Особен-
ности мужских стрижек. Стрижка насадками. Особенности выполнения приемов стрижки, в
зависимости от формы головы.  Выполнение тушевки. Технологии выполнения окантовок в муж-
ском зале. Особенности женских  контрастных стрижек. Технологии выполнения контрастных
стрижек. Технологии выполнения не контрастных  стрижек. Особенности выполнения женских
комбинированных стрижек. Технологии комбинированных мужских стрижек.  Виды современных
стрижек бритвой. Шлифовка стрижки. Виды комбинирования операций стрижки. Современные
методы обработки волос. Филировка волос прямыми ножницами.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- отработка приемов стрижки волос ножницами в мужском и женском залах;
- отработка приемов стрижки волос  бритвой в мужском  и женском залах;
- отработка приемов стрижки волос ножницами, машинкой, бритвой в мужском и женском залах;
- отработка корректирующих приемов моделирования лица стрижкой в мужском и женском  за-

лах;
- отработка стрижки волос в мужском  и женском залах путем сочетания различных технологиче-

ских операций.
Самостоятельная работа

Тема 2.1
Технологические про-
цессы классических и
современных стрижек.

Примерная тематика самостоятельной работы:
- современные женские стрижки (технология,  технологические карты выполнения, фото, рису-

нок, эскиз, А4)
- современные мужские  стрижки (технология,  технологические карты выполнения, фото, рису-
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нок, эскиз, А4)
Содержание

Общие сведения об окраске: глубина цвета. Характеристика цвета, понятие колористки. Типы ок-
рашивания. Классификация красителей. Характеристика групп красителей, их особенности.. Ха-
рактеристика окраски волос: блонидирования, мелирования, декапирования, неттуажа. Технологи-
ческие особенности окраски волос красителями второй группы. Технологические особенности ок-
раски волос красителями третьей группы/ Технологические особенности окраски волос красителя-
ми четвертой группы. Характеристика красителей с содержанием солей металлов, их взаимодейст-
вие с волосами и красителями других групп. Микстоны, их характеристика, назначение. Характе-
ристика микстонов, их применение, особенности, назначение. Характеристика современных фирм,
особенности окраски красителями современных фирм.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- приготовление красящих смесей, особенности колористки. отработка приемов мелирования во-

лос с использованием техники “амбре”.
- отработка приемов колорирования волос с использованием различных блочных и каскадных

техник.
- отработка технологий  колорирования волос. Отработка разделов.

Самостоятельная работа

Тема 2.2
Технология окраски
волос.

Примерная тематика самостоятельной работы:
- современные технологии окрашивания;
- разработка авторской технологии окрашивания волос.

СодержаниеТема 2.3.
Технология завивки на
продолжительное вре-
мя.

Механизм изменения формы волос при химической завивке. Виды препаратов для химической за-
вивки. Характеристика изменения формы волос при химической завивке. Варианты накручивания
на коклюшки для коротких волос. Способы и приемы накручивания волос на коклюшки. Варианты
накручивания для длинных волос. Способы и приемы накручивания волос на коклюшки. Особен-
ности химической завивки различных фирм. Характеристика препаратов различных фирм. Хими-
ческое выпрямление волос. Характеристика выпрямления волос, виды выпрямления  волос. Осо-
бенности сильно кудрявых волос, их слабые места, химические процессы, проходящие при вы-
прямлении волос. Характеристика современных выпрямителей. Современные выпрямители, их
особенности, преимущества и недостатки. Характеристика технологий накручивания волос на кок-
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люшки, в  зависимости от структуры волос. Виды накручивания, технология выполнения. Причины
некачественной завивки. Методы и способы устранения .Виды современных частичных завивок.
Завивки мужского и женского зала. Особенности современных завивок. Технология выполнения
завивки на формеры. Анализ технологий выполнения химической завивки. Требования к качеству
составов и накрутке.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- отработка приемов накручивания вертикальной  и спиральной химической завивки;
- разработка выполнения прикорневой и частичной химической завивки

Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
- особенности современного перманента различных фирм, современный перманент, его особен-

ности;
- уход за волосами после химической завивки;
- биозавивка, особенности, виды.

СодержаниеТема
2.4.Технологические
приемы и техники в
процессе
моделирования.

Виды причесок и их особенности. Классификация. Характеристика причесок по возрастным груп-
пам. Характеристика причесок по возрастным группам, их особенности. Характеристика причесок
по назначению, их особенности, технологические приемы. Свадебные прически, прически для вы-
пускного балла. Работа над формой прически. Характеристика формы прически, создание новых
форм прически. Технологические методы оформления волос в прическу. Технологические приемы
укладки волос с использованием холодной укладки. Использование элементов холодной укладки
в современных прическах. Технологические приемы укладки волос с помощью щипцов. Использо-
вание горячей укладки в современных прическах. Понятие композиция, композиционный центр.
Виды композиций. Нюанс, движение, контраст, силуэт в прическе. Характеристика и виды состав-
ления композиции. Технологии выполнения классических и романтических причесок. Технологии
выполнения  авангардных причесок. Технологии выполнения подиумных причесок с использова-
ние постижерных изделий из волос с элементами декора, различных стилей. Виды декора, стиле-
вые направления. Элементы дизайна причесок. Форма. Линия. Пространство. Создание объема  и
линий в прическе с помощью цвета. Выбор цвета. Создание гармонии прически и типа лица. Осо-
бенности клиентов. Профиль. Фас, вид сзади. Части прически. Элементы стиля. Виды проборов.
Челки. Разработка технологии авторской прически (технологическая карта). Этапы создания, виды
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элементов декора, пастиж.
Практические занятия

Примерная тематика практических занятий:
- отработка моделирующих приемов укладки волос с помощью  бигуди, фена, щипцов;
- отработка укладки волос с элементами:  «Жгуты», « Букли», «Ракушка»;
- отработка технологии выполнения концентрированных, обратных, передних (лицевых) приче-

сок.
Самостоятельная работа

Примерная тематика самостоятельной работы:
- основные принципы укладки  волос, используя современные приемы и средства;
- современные элементы, применяемые в прическах;
- создание стилевого направления как имиджа;
- разработка технологических карт по созданию  причесок.; (мужские. женские);
- разработка технологических карт моделирования стрижек. (мужские. женские).

Учебная практика
Виды работ:
- выполнение мытья и массажа головы;
- выполнение лечения волос (ламинирование);
- выполнение лечения волос (маски);
- выполнение современных   базовых  женских стрижек;
- выполнение современных   базовых мужских  стрижек;
- выполнение современных   комбинированных мужских и женских стрижек ;
- выполнение   «мелирования»  волос;
- выполнение   «колорирования»  волос;
- выполнение   «тонирования» и   «ламинирования»  волос;
- выполнение накрутки волос классическим способом  при выполнении завивки волос на продолжительное время;
- выполнение  модельной прически с элементами декора (3 элемента, плетение);
- выполнение  модельной прически с пастижерными изделиями (3 элемента,  плетение).

72

Производственная практика (по профилю специальности)
Виды работ:
- выполнение мытья и массажа головы с наклоном головы назад;

72
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- выполнение лечения волос (экранирование);
- выполнение лечения волос  (Термозащита.  Сыворотки);
- выполнение женских стрижек, формирование комплекса парикмахерских услуг;
- выполнение мужских  стрижек, формирование комплекса парикмахерских услуг;
- выполнение окрашивания волос обесцвечивающими красителями, заполнение диагностических карт, формирование комплекса

парикмахерских услуг, консультирование по домашнему профилактическому  уходу;
- выполнение окрашивания волос химическими красителями, заполнение диагностических карт, формирование комплекса парик-

махерских услуг, консультирование по домашнему профилактическому  уходу;
- выполнение  классического  окрашивания  волос оттеночными и  растительными красителями, заполнение диагностических

карт, формирование комплекса парикмахерских услуг, консультирование по домашнему профилактическому  уходу;
- выполнение современных   комбинированных мужских и женских стрижек,  формирование комплекса парикмахерских услуг;
- выполнение завивки волос, определение состояния кожи  головы и волос потребителя, заполнение диагностических карт;
-  выполнение свадебных, вечерних и выпускных причесок, в разных стилях  на  1-2 длину волос;
- выполнение свадебных, вечерних и выпускных причесок, в разных стилях  на  3-4 длину волос.
Примерная тематика курсовых работ (проектов)
- Разработка технологии выполнения комбинированной стрижки, окрашивания, с укладкой волос в прическу.
- Разработка технологии выполнения стрижки волос с применением различных бритв, окрашивания, укладки горячим способом в

современную прическу.
- Разработка технологии выполнения стрижки с применением свободных техник; окрашивание 1 группой красителей, укладка на

электрощипцы современным методом.
- Разработка технологии выполнения современной стрижки с использованием технологий различных международных школ.
- Разработка технологии выполнения горячей завивки волос щипцами в современной прическе.
- Разработка технологии выполнения стрижки и  укладки волос на бигуди в современной прическе.
- Разработка технологии стрижки и окраски волос оттеночными красителями в современной прическе.
- Разработка технологии стрижки и  окраски волос химическими красителями в современной прическе.
- Разработка технологии окраски волос отбеливающими красителями в современной прическе.
- Разработка технологии стрижки и химической завивки волос в современной прическе.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе 20
Самостоятельная работа при выполнении курсового проекта 20

Всего: 302
.



17

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Требования к материально-техническому  обеспечению
Реализация профессионального модуля ПМ. 01 Организация и выполне-

ние технологических процессов парикмахерских услуг предполагает наличие
учебного кабинета «Технология парикмахерских услуг и постижерных ра-
бот», практические работы  и учебная практика предполагают наличия па-
рикмахерской -  мастерской, подготовка самостоятельной работы учащихся
осуществляется в библиотеке с читальным залом с выходом в сеть Интернет.

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета:
- столы и стулья для учащихся;
- компьютерный стол, стул для преподавателя;
- доска аудиторная;
- комплект учебно-методической документации;
- комплекты плакатов;
- шкафы для хранения учебно-методических средств.

Технические средства обучения:
- компьютер с лицензионным программным обеспечением
- мультимедийный комплекс
- обучающие видеофильмы, презентации.

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:
- доска аудиторная;
- рабочее место мастера производственного обучения;
- рабочее место парикмахера с зеркалом;
- кресло парикмахерское;
- манекен – голова;
- трес – банк;
- шкаф для чистого белья;
- система вентиляции;
- мойка для мытья головы;
- сушуар;
- шкаф для хранения материалов и инструментов;
- подставка для инструментов;
- стерилизатор;
- сушилка для белья;
- парикмахерское белье;
- парикмахерские инструменты;
- огнетушитель.
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4.2. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение учащимися профессионального модуля должно проходить в

условиях созданной образовательной среды, как в образовательном учрежде-
нии, так и в организациях соответствующих профилю профессионального
модуля ПМ.01Организация и выполнение технологических процессов
парикмахерских услуг.

Преподавание МДК модуля должно носить практическую направлен-
ность. В процессе практических занятий учащиеся закрепляют и углубляют
теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные  умения
и навыки.

Изучение профессионального модуля предусматривает прохождение
учащимися учебной и производственной практик в стенах образовательного
учреждения и парикмахерских, парикмахерских салонах.

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Информатика
и информационно-коммуникационные технологии в профессиональной дея-
тельности», «Сервисная деятельность», «История изобразительного искусст-
ва», «Рисунок и живопись», «Санитария и гигиена парикмахерских услуг»,
«Основы анатомии и физиологии кожи и волос», «Материаловедение», «Пла-
стическая анатомия»,  «Безопасность жизнедеятельности», а также профес-
сионального модуля  ПМ. 02 «Подбор форм причесок и их выполнение с уче-
том индивидуальных особенностей потребителей», должно  предшествовать
освоению данного модуля или изучается параллельно.

Теоретические занятия должны проводиться в учебных кабинетах: мо-
делирования и художественного оформления прически; стандартизации,
практические работы и учебная практика проводятся в парикмахерской -
мастерской.

Текущий и промежуточный контроль обучения должен складываться
из следующих компонентов:
- текущий контроль: опрос учащихся на уроках, проведение тестиро-

вания, оформление отчетов по практическим работам, решение производ-
ственных задач учащимися в процессе проведения теоретических занятий,
выполнение и оформление самостоятельной работы;

- промежуточный контроль: дифференцированный зачет, экзамен.
4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса

Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих
обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессиональ-
ного образования, соответствующего профилю профессионального модуля
ПМ.01 Организация и выполнение технологических процессов парик-
махерских услуги специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство.

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: высшее профессиональное или среднее профессио-
нальное  образование, соответствующее профилю модуля; опыт деятельности
в организациях соответствующей профессиональной сферы: стажировка в
профильных организациях не реже одного раза в 3 года.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

 (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)

Таблица 5.1 Результаты освоения профессиональных компетенций
Освоенные профессио-
нальные компетенции

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 1.1.
Проводить санитарно-
эпидемиологическую об-
работку контактной зоны
при выполнении парик-
махерских услуг.

Примерные показатели оценки
результата:

- аргументированный, обоснован-
ный выбор  дезинфицирующих
средств и  способа дезинфекции
для обработки контактной зоны;

- правильный выбор инструментов
и приспособлений для выполне-
ния парикмахерских услуг;

- выбор парикмахерского белья и
вспомогательных материалов.

Примерные формы и ме-
тоды контроля и оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учебной
 и   производственной
практике.

ПК 1.2.
Анализировать состояние
кожи головы и волос по-
требителя, определять
способы и средства вы-
полнения парикмахерских
услуг.

Примерные показатели оценки
результата:

- правильный и точный анализ
структуры волос клиента;

- диагностика повреждения волос;
- правильность определения забо-

леваний кожи, волос, ногтей.
- аргументированный, обоснован-

ный выбор   парфюмерно-
косметических средств при вы-
полнении услуг.

Примерные формы и ме-
тоды контроля и оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учебной
 и   производственной
практике.

ПК 1.3.
Определять и согласовы-
вать выбор парикмахер-
ских услуг.

Примерные показатели оценки
результата:

-аргументированный, обоснован-
ный выбор   технологий стриж-
ки, окрашивания, завивки в зави-
симости от желания клиента и
исходных данных посетителя;

-правильность и точность выпол-
нения работ по обслуживанию
клиентов по инструкционным
картам.

Примерные формы и ме-
тоды контроля и оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учебной
 и   производственной
практике.

ПК 1.4.
Выполнять и контролиро-
вать все этапы технологи-
ческих процессов парик-
махерских услуг.

Примерные показатели оценки
результата:

-аргументированный, обоснован-
ный выбор    технологий и ком-
бинирования стрижек в мужском
и женском залах;

-аргументированный, обоснован-
ный выбор    технологий выпол-
нения окрашивания, тонирова-
ния и осветления волос;

Примерные формы и ме-
тоды контроля и оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учебной
 и   производственной
практике.
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-аргументированный, обоснован-
ный выбор    технологии выпол-
нения перманентной завивки;

-аргументированный, обоснован-
ный выбор    технологии выпол-
нения модельных причесок, с
учетом индивидуальных особен-
ностей клиента.

ПК 1.5.
Консультировать потре-
бителей по домашнему
профилактическому ухо-
ду.

Примерные показатели оценки
результата:

- аргументированный, обосно-
ванный выбор     средств  и
фирм производителей по уходу
за волосами и кожей головы в
домашних условиях;

- аргументированный, обосно-
ванный выбор     средств по
профессиональному уходу в
парикмахерской;

- правильность проведения кон-
сультации клиентов по профи-
лактике и уходу за кожей голо-
вы и волосами

Примерные формы и ме-
тоды контроля и оценки:
- оценка выполнения

практических работ;
- оценка выполне-

ния работ  на учебной
 и   производственной
практике.

Таблица 5.2 Результаты освоения общих компетенций
Освоенные общие

компетенции
Основные показатели оценки ре-

зультата
Формы и методы кон-

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

- Активное участие во внеурочной
деятельности;

- участие в проектной и исследо-
вательской работе научно-
студенческих обществ;

- творческая реализация получен-
ных профессиональных умений
на практике.

Оценка результатов дея-
тельности учащихся в
процессе освоения обра-
зовательной программы:
- на практических за-

нятиях;
- при выполнениира-

бот на различных
этапах учебной и
производственной
практики.

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

- Выбор и применение методов и
способов решения задач в облас-
ти профессиональной деятельно-
сти;

- оценка их эффективности и каче-
ства;

- планирование и анализ результа-
тов собственной учебной дея-
тельности в образовательном
процессе и профессиональной
деятельности в ходе различных
этапов практики.

Оценка результатов дея-
тельности учащихся в
процессе освоения обра-
зовательной программы:
- на практических за-

нятиях;
- при выполнении ра-

бот на различных
этапах учебной и
производственной
практики.
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ОК 3.
Анализировать
рабочую ситуацию,
осуществлять текущий
и итоговый контроль,
оценку и коррекцию
собственной
деятельности, нести
ответственность за
результаты своей
работы

- решение стандартных и нестан-
дартных профессиональных за-
дач в профессиональной дея-
тельности.

Оценка результатов дея-
тельности учащихся в
процессе освоения обра-
зовательной программы:
- на практических за-

нятиях,
- при выполнении вне-

аудиторных индиви-
дуальных  заданий,

- при выполнении ра-
бот по учебной и
производственной
практике;

- при проведении
учебно-
воспитательных ме-
роприятий.

ОК 4.
Осуществлять поиск
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач.

- Эффективный поиск необходи-
мой информации;

- использование различных ис-
точников;

-  использование различных Ин-
тернет - источников в учебной
деятельности (оформление,
представление рефератов, док-
ладов, курсовых проектов).

Оценка результатов дея-
тельности учащихся в
процессе освоения обра-
зовательной программы:
- в ходе тестирования,
- при подготовке элек-

тронных презента-
ций;

- при проведении
практических заня-
тий,

- при выполнении вне-
аудиторных индиви-
дуальных  заданий,

- при выполнении ра-
бот по учебной и
производственной
практике.

ОК 5.
Использовать
информационно-
коммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности.

- Работа с Интернет – ресурсами;
- применение прикладных про-

грамм по профессиональной дея-
тельности;

- оформление всех видов работ с
использованием информацион-
ных технологий;

- сопровождение выступлений
информационно- компьютерны-
ми технологиями.

Оценка результатов дея-
тельности учащихся в
процессе освоения обра-
зовательной программы:
- в ходе тестирования,
- при подготовке элек-

тронных презента-
ций,

- при проведении
практических заня-
тий;

- при выполнении вне-
аудиторных индиви-
дуальных  заданий,

- при выполнении ра-
бот по учебной и
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производственной
практике.

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

- Взаимодействие с обучающими-
ся и преподавателями в ходе
обучения;

- самоанализ и коррекция резуль-
татов собственного участия в
коллективных мероприятиях и
взаимодействия с руководством,
коллегами, социальными парт-
нерами и сокурсниками.

Оценка результатов
коммуникативной дея-
тельности учащихся в
процессе в процессе ос-
воения образовательной
программы:
- при выполнении

практических заня-
тий,

- при выполнении вне-
аудиторных индиви-
дуальных  заданий;

- при выполнении ра-
бот по учебной и
производственной
практике;

-  при проведении
учебно-
воспитательных ме-
роприятий.

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

- Решение ситуативных задач, свя-
занных с использованием про-
фессиональных компетенций.

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

- Изучение дополнительного ма-
териала для профессионального
и личностного развития.

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

- Анализ инноваций в профессио-
нальной деятельности.

Оценка результатов
коммуникативной дея-
тельности учащихся в
процессе в процессе ос-
воения образовательной
программы:
- при выполнении

практических заня-
тий;

- при выполнении вне-
аудиторных индиви-
дуальных  заданий,

- при выполнении ра-
бот по учебной и
производственной
практике;

-  при проведении
учебно-
воспитательных ме-
роприятий.
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ОК 10.
Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
деятельности.

- Проявление интереса к иннова-
циям в области профессиональ-
ной деятельности.

Наблюдение за выпол-
нением заданий.
Опрос.Проверка выпол-
нения отчёта.
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