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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

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

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 специальности 43.02.02
Парикмахерское искусство, в части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД): Подбор форм причесок и их
выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей и
соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

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.

Примерная программа профессионального модуля может быть исполь-
зована в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном
образовании по специальности СПО 43.02.02 Парикмахерское искусство.

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результа-
там освоения модуля
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и
соответствующими профессиональными компетенциями учащийся в ходе ос-
воения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

- формирования образа будущей прически потребителя и определения ее
формы с учетом индивидуальных пластических особенностей, пожела-
ний и типажа потребителя;

- выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий
и украшений;

- выполнения причесок различного назначения.
уметь:
- определять типаж клиента и обсуждать 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 ук-
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рашений;
- оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и

оформления в прическу;
- выполнять простые постижерные изделия, украшения;
- выполнять прически исторических эпох и современные прически различ-

ного назначения с учетом моды.
знать:
- классификацию постижерных изделий и украшений;
- технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений;
- форму причесок различных исторических эпох и современных причесок;
- способы, методы и приемы выполнения причесок.

1.3. Использование часов вариативной части в программе подготовки спе-
циалистов среднего звена (данный пункт заполняется образовательным уч-
реждением (организацией) при разработке рабочей программы)

№
п/п

Дополнитель-
ные профес-
сиональные

компетенции

Дополнительные
знания, умения

№, наименования
темы

Количе-
ство

часов

Обоснование
включения в
программу

1 ПК. …. …………………
…………………

Тема
…………………

Требования
работодателей

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профес-
сионального модуля:
всего – 510 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки учащихся – 366 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащихся – 200 часов;
самостоятельной работы учащихся –  166 часов;

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

Результатом освоения программы профессионального модуля является
овладение учащимися видом профессиональной деятельности Подбор форм
причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потреби-
телей, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:

Код
(согласно
ГОС СПО

ЛНР)

Наименование результата обучения

ПК 2.1  Анализировать индивидуальные пластические особенности по-
требителя.

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных осо-
бенностей потребителя.

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

ОК 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, оцени-
вать их эффективность 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, профес-
сионального и личностного развития.

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-
гами, руководством, потребителями.

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

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и лично-
стного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-
нировать повышение квалификации.

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-
сиональной деятельности.

ОК 10 Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель-
ности.
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3. ПРИМЕРНАЯ СТРУКТУРА И ПРИМЕРНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ
3.1. Примерный тематический план профессионального модуля

ПМ.02 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей
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 2.3 Раздел 1. Анализ современных видов пости-

жерных изделий и украшений
50 20 - - 30 - - -

ПК 2.3 Раздел 2. Технологии конструирования про-
стых постижерных изделий и украшений

148 80 - - 50 - 18 -

ПК 2.1 Раздел 3. Анализ индивидуальных пластиче-
ских особенностей потребителя

52 20 - - 32 - - -

ПК 2.2-2.3 Раздел 4. Разработка  технологий выполнение
причесок различного назначения с учетом мо-
ды

188 80 - 20 54 20 54 -

ПК 2.1 -2.3 Производственная практика 72 - - - - - - 72
Всего часов: 510 200 - 20 166 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.02 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей .

Наименование разделов
профессионального моду-
ля (ПМ), междисципли-
нарных курсов (МДК) и
тем

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоя-
тельная работа учащихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены)

Объем
часов

1 2 3
МДК 02. 01
Технология постижерных
работ.
Раздел 1 Анализ  современ-
ных видов постижерных из-
делий и украшений.

50

Содержание
Виды постижерных изделий в зависимости от назначения. Классификация париков, шиньо-
нов кос. Современные постижерные изделия (Повседневные. Конкурсные. Подиумные).

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- анализ видов постижерных изделий на основе информации в интернет- ресурсах и жур-

налах по парикмахерскому искусству.
Самостоятельная работа

Тема 1.1
Классификация  постижер-
ных изделий.

Примерная тематика самостоятельной работы:
- исторические эпохи в развитии постижерного искусства (рококо, барокко)
- подборка и анализ интернет- материалов по украшениям из искусственных и натураль-

ных волос.
- постижерные изделия  - как элемент декора в подиумных прическах.
- постижерные изделия – как отражение тематики  конкурсного образа
- анализ рынка по наличию выбора потребителями  изделий из волос в регионе.

Тема 1.2 Содержание
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Характеристика искусственных волос. Виды искусственных волос. Характеристика нату-
ральных волос как вид сырья для постижерных изделий. Основные материалы постижерно-
го дела. Основные виды обработки и дезинфекции натуральных и искусственных волос. Ин-
струменты и материалы для выполнения постижерных изделий.

Практические занятия

Виды сырья и материалов
для изготовления постижер-
ных
изделий.

Примерная тематика практических занятий:
- окрашивание натуральных волос, как вид дезинфекции  перед выполнением постижер-

ного изделия.
Выполнение дезинфекция искусственных волос в зависимости от вида.

Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
- ассортимент рынка по продаже искусственных волос в регионе. Характеристика воло-

кон, в зависимости от вида.
- особенности окрашивания прядей волос красителями различных групп.
- физические и химические свойства натуральных волос
- анализ рынка цен на постижерные изделия в регионе.

Раздел  2
Технологии конструирова-
ния простых постижерных
изделий и украшений.

130

СодержаниеТема 2.1
Технология изготовления
париков и шиньонов.

Технология изготовления париков из натуральных волос. Последовательность. Этапы техно-
логических операций. Конструирование париков. Виды париков в зависимости от конструк-
тивных особенностей построения монтюра. Безмонтюрные парики. Снятие мерок. Раскрой
монтюра. Примерки. Тресование волос. Виды. Технология тресования волос в один и два
оборота. Виды нашивки треса на монтюр. Виды оформления готового парика в прическу.
Технология изготовления шиньонов на монтюре и без монтюра. Виды и схемы сшивания
шиньонов в зависимости от конструкции и назначения. Оформление  шиньонов в прическу.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- выполнение плетения треса в один оборот.
- выполнение плетение треса в два оборота.

Самостоятельная работа
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Примерная тематика самостоятельной работы:
- анализ тенденций моды на шиньоны. Эпохи. Виды.
- назначение париков в повседневной жизни. Анализ положительных и отрицательных ка-

честв использования.
- история развития парика. Характеристики эпох, виды исторических париков.
- использование шиньонов в повседневной жизни и конкурсной деятельности .

СодержаниеТема 2.2.
Технологии изготовления
композиционных украшений
из искусственных и нату-
ральных  волос .

Виды технологий изготовления украшений из волос. Окрашивание  прядей волос различны-
ми группами красителей. Технология проклеивания прядей клеем БФ – 6. Технология про-
клеивания прядей жидким лаком. Технология формирования прядей  клеящим раствором
желатина.Разработка конструкции изделия. Применение тресования при иголтовлении укра-
шений из волос.
Декорирование украшений.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- отработка выполнения элементов пастижерных украшений  различными техниками ( лак,

БФ – 6, желатин, косы, трес в один и два оборота)
Самостоятельная работа

Примерная тематика самостоятельной работы:
- анализ технологий выполнения постижерных изделий на конкурсах и показах.( 3 вида

изделий, в разных техниках).
Содержание

Технология плетения ресниц – как дополняющая  художественный образ. Виды плетения
ресниц. Особенности плетения ресниц из натуральных и искусственных волос. Оформление
и декорирование ресниц. Виды наращивания волос. Технология выполнения набора для на-
ращивания волос каскадным методом, с помощью треса. Анализ назначения постижерных
изделий в модельных прическах.

Практические занятия
- примерная тематика практических занятий:
- выполнение плетения ресниц из натуральных и искусственных волос. Декорирование

ресниц.
Самостоятельная работа

Тема 2.3.
Технология изготовления
ресниц, наборов для нара-
щивания волос. Применение
постижерных изделий в мо-
дельных
прическах.

Примерная тематика самостоятельной работы:
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- технология наращивания волос  с помощью капсул. Инструменты. Материалы.
- технология наращивания волос проклеиванием прядей. Инструменты. Материалы.
- инновационные методы наращивания  искусственных и натуральных волос.
- анализ применения постижерных изделий в прическах

МДК.02.02.
Моделирование и художест-
венное оформление приче-
сок.
Раздел 3
Анализ индивидуальных
пластических особенностей
 потребителя.

52

Содержание
Анатомические особенности строения головы человека. Типы лица, характеристика частей
лица, роста волос, строения шеи. Идеальные пропорции. Понятия «гармония», «золотое се-
чение».
Влияние типы фигуры, роста, веса, походки, психотипа  на выбор технологий обслуживания
клиентов. Влияния характеристик цвета волос, глаз, кожи на выбор техник по обслужива-
нию клиентов.

Практические занятия

Тема 3.1
Анализ и характеристика
типовых особенностей кли-
ентов.

Примерная тематика практических занятий:
- определение индивидуальных особенностей . Составление карточки клиента.

Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
- анализ типовых особенностей знаменитых актрис  театра и киноискусства..
- анализ типовых особенностей  знаменитых актеров театра и киноискусства.
- анализ типовых особенностей ведущих шоу и телевидения.
- анализ типовых особенностей ведущих парикмахеров современности.
СодержаниеТема 3.2.

Коррекционные приемы,
методы и технологии по мо-
делированию, с учетом  ин-
дивидуальных особенностей

Коррекция формы лица, носа, шеи, лба с помощью комбинированной стрижки. Особенности
выполнения. Коррекция  особенностей лица  при выборе длины стрижки и цвета волос. Кор-
рекция лица с помощью прически( учитывая особенности: уши, лоб, рост волос. Цвет волос,
длинна волос, густота волос, расположение глаз, форму носа, подбородок).
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Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- отработка выполнения коррекции особенностей клиента ( артист(ка)  кино, телевидения,

театра).
Самостоятельная работа

клиентов.

Примерная тематика самостоятельной работы:
Разработка презентации и докладов по темам:
- примеры комбинированных технологий коррекции индивидуальных особенностей из-

вестных личностей (мужские, женские).
Раздел 4
Разработка технологий вы-
полнение причесок различ-
ного назначения с учетом
моды.

134

Содержание
Анализ современных стилевых направлений  выполнения причесок различного назначения.
Характеристика современных причесок по форме. Совмещение понятий «нюанс, контраст,
ритм, фактура.» в современных прическах (на основе конкурсных моделей). Анализ акцентов
и композиционных центров в современных прическах. ( Все информационные источники).
Понятие «имидж». Создание моделей для  массового  внедрения и индивидуальное модели-
рование. Характеристика законов композиции. (Лини, цвет, форма, силуэт). Средства реше-
ния композиции и композиционные связи. Анализ классификации линий в модельных при-
ческах.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- разработка технологии выполнения модельной прически с учетом законов композиции (1-

2 длина);
- разработка технологии выполнения модельной прически с учетом законов композиции (3-

4 длина).
Самостоятельная работа

Тема 4.1.
Технологии причесок
различного назначения.

Примерная тематика самостоятельной работы:
-  анализ технологий выполнения модельных причесок ведущих стилистов (Патрик Каме-

рун);
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- анализ технологий выполнения модельных причесок ведущих стилистов (Руслан Татья-
нин);

- анализ технологий выполнения модельных причесок ведущих стилистов (Сергей Зверев);
- анализ технологий выполнения модельных причесок ведущих стилистов (Константин Ду-

доладов);
- анализ технологий выполнения модельных причесок ведущих стилистов (Александр Тод-

чук);
- анализ технологий выполнения модельных причесок ведущих стилистов (на выбор).

Содержание
Взаимосвязь технологии и художественного оформления. Формообразующая стрижка. Лице-
вая часть прически. Профильный силуэт прически и его взаимосвязь с силуэтом анфас. Рабо-
та по «привязыванию к лицу» прически в силуэте. Фасонные изменения базовых моделей при
индивидуальном моделировании. Привила индивидуального моделирования. Особенности
моделирования мужских причесок. Художественные качества причесок различных стилей.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- разработка технологии выполнения модельной прически ( мужской, женской) с использо-

ванием элементов различных исторических эпох  ( технологическая карта, эскиз, техноло-
гия).

Самостоятельная работа

Тема 4.2.
Комбинирование способов,
методов и технологий вы-
полнения модельных приче-
сок с
учетом индивидуальных
особенностей и направления
моды.

Примерная тематика самостоятельной работы:
- подборка технологий выполнения причесок в различных стилях, различных форм, силу-

этов, на разной длине (мужские, женские);
- разработка авторской технологии выполнения модельной прически (мужская и женская)

на базе формообразующей стрижки.
Учебная практика (МДК 02.01)
Примерные виды работ:
- Выполнение элементов украшений из волос методом трессования в один и два оборота
- Выполнение элементов украшений из волос методом проклеивания (БФ – 6)
- Выполнение элементов украшений из волос методом плетения и проклеивания жидким лаком(желатином)

18

Учебная практика (МДК 02.02)
Примерные виды работ:
- Выполнение модельных женских причесок  известных парикмахеров-стилистов с учетом индивидуальных особенностей и на-

54
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правления моды (по  6- ти технологическим картам,  на разные длины, на выбор)
- Выполнение модельных мужских причесок с известных парикмахеров-стилистов учетом индивидуальных особенностей и на-

правления моды (по 3- м технологическим  картам,  на выбор)
Производственная практика
Примерные виды работ:
- Выполнение авторской  женской модельной симметричной прически переднего типа с учетом индивидуальных особенностей

и направления моды;
- Выполнение авторской модельной женской ассиметричной прически обратного типа  с учетом индивидуальных особенностей

и направления моды
- Выполнение авторской модельной женской концентрированной прически с шиньоном  с учетом индивидуальных особенностей

и направления моды
- Выполнение авторской модельной женской ассиметричной прически с элементами плетения  с учетом индивидуальных осо-

бенностей и направления моды
- Выполнение авторской модельной женской прически с композиционным центром в виде постижерного изделия с учетом инди-

видуальных особенностей и направления моды
- Выполнение авторской модельной женской прически с двумя композиционными центрами  с учетом индивидуальных особен-

ностей и направления моды
- Выполнение авторской модельной женской прически с применением цветового контраста с учетом индивидуальных особенно-

стей и направления моды
- Выполнение авторской модельной женской прически с применением щипцов «гафре»  (на 1-2 длину) с учетом индивидуаль-

ных особенностей и направления моды
- Выполнение авторской модельной мужской прически с использованием стайлинговых средств и учетом индивидуальных осо-

бенностей и направления моды
- Выполнение авторской модельной мужской прически с  элементами трафаретного выстригания, с  учетом индивидуальных

особенностей и направления моды
- Выполнение модельной мужской стрижки с применением цветового решения (1 группа красителей)  с учетом индивидуальных

особенностей и направления моды
- Выполнение модельной мужской ассиметричной прически с применением  красителей  различных групп с учетом индивиду-

альных особенностей и направления моды

72

Примерная тематика курсовых работ (проектов)
- Разработка технологии выполнения модельной женской прически романтического стиля, с учетом индивидуальных особенно-

стей и направления моды, с постижерным украшением.
- Разработка технологии выполнения модельной женской прически авангардного стиля, с учетом индивидуальных особенностей
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и направления моды, с постижерным украшением.
- Разработка технологии выполнения модельной женской прически  стиля модерн, с учетом индивидуальных особенностей и на-

правления моды, с постижерным украшением.
- Разработка технологии выполнения модельной женской прически в этно - стиле, с учетом индивидуальных особенностей и на-

правления моды, с постижерным украшением.
- Разработка технологии выполнения модельной женской прически в стиле ретро, с учетом индивидуальных особенностей и на-

правления моды, с постижерным украшением.
Обязательная аудиторная учебная нагрузка по курсовой работе (проекту) 20
Самостоятельная работа при выполнении курсового проекта 20

Всего: 510
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

4.1. Примерные требования к минимальному материально-
техническому  обеспечению

Реализация профессионального модуля предполагает наличие учебных
кабинетов: «Моделирование и художественное оформление прически»,
«Технология парикмахерских услуг и постижерных работ», практические ра-
боты  и учебная практика предполагают наличия учебной парикмахерской-
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 учебной парикмахерской:
- 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.02. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом инди-
видуальных особенностей потребителей.

Преподавание МДК модуля должно носить практическую направлен-
ность. В процессе практических занятий учащиеся закрепляют и углубляют
теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные  уме-
ния 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 01. «Организация и выполнение технологических
процессов парикмахерских услуг», должно  предшествовать освоению дан-
ного 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 учебной парикмахер-
ской.

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: зачет, дифференцированный зачет, эк-
замен

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. 02. Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуаль-
ных особенностей потребителей и специальности 43.02.02 Парикмахер-
ское искусство.
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Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих
руководство практикой: высшее профессиональное и 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 профес-
сиональные компе-

тенции

Основные показатели оценки
результата

Формы и методы
контроля и оценки

ПК 2.1.
Анализировать инди-
видуальные пласти-
ческие особенности
потребителя.

Примерные показатели оценки
результата:

- аргументированы, обоснованный
выбор технологий выполнения
прически;

- правильность проведения диаг-
ностики краевой линии роста во-
лос;

- аргументированы, обоснованный
выбор формы, линий, силуэта
прически;

- правильность проведения диаг-
ностики формы лица и структу-
ры волос;

- аргументированы, обоснованный
выбор  элементов моделирова-
ния

Примерные формы и мето-
ды контроля и оценки:
- оценка выполнения прак-

тических работ;
- оценка выполнения работ

 на учебной  и производ-
ственной практиках.

ПК 2.2.
Разрабатывать форму
прически с учетом
индивидуальных осо-
бенностей потребите-
ля.

Примерные показатели оценки
результата:

- аргументированы, обоснованный
выбор технологии выполнения
элементов;

- аргументированы, обоснованный
выбор цветовых акцентов, рит-
ма, формы, нюансов, контраста
при выполнении модельной при-
чески;

- аргументированы, обоснованный
выбор и разработка технологи-
ческой карты выполнения мо-
дельной прически;

- аргументированы, обоснованный
выбор и расположение компози-
ционного центра прически;

- аргументированы, обоснованный
выбор технологии изготовления
постижерного изделия и его рас-
положение в прическе.

Примерные формы и мето-
ды контроля и оценки:
- оценка выполнения прак-

тических работ;
- оценка выполнения работ

 на учебной  и производ-
ственной практиках
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ПК 2.3.
Выполнять прически
различного назначе-
ния (повседневные,
вечерние, для торже-
ственных случаев) с
учетом моды

Примерные показатели оценки
результата:

- аргументированы, обоснованный
выбор стиля, направления , тех-
нологии выполнения причесок
различного назначения.

- правильность проведения диаг-
ностики направлений моды при
выборе прически различного на-
значения.

- аргументированы, обоснованный
выбор и использование при вы-
полнении причесок   технологий
и разработок  ведущих стили-
стов.

- Разработка авторских техноло-
гий выполнения причесок раз-
личного назначения.

Примерные формы и мето-
ды контроля и оценки:
- оценка выполнения прак-

тических работ;
- оценка выполнения работ

 на учебной  и
производственной прак-
тиках.

Таблица 5.2 Результаты освоения общих компетенций
Освоенные общие

компетенции
Основные показатели оценки

результата
Формы и методы контро-

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

- активное участие во внеуроч-
ной деятельности;

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

- творческая реализация полу-
ченных профессиональных
умений на практике.

Оценка результатов дея-
тельности учащихся в про-
цессе освоения образова-
тельной программы:
- на практических заняти-

ях;
- при выполнении работ

на различных этапах
учебной и производст-
венной практиках.

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 об-
ласти профессиональной дея-
тельности;

- оценка их эффективности и ка-
чества;

- планирование и анализ резуль-
татов собственной учебной
деятельности в образователь-
ном процессе и профессио-
нальной деятельности в ходе
различных этапов практики.

Оценка результатов дея-
тельности учащихся в про-
цессе освоения образова-
тельной программы:
- на практических заняти-

ях;
- при выполнении работ

на различных этапах
учебной и производст-
венной практиках.
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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 про-
цессе освоения образова-
тельной программы:
- на практических заняти-

ях;
- при выполнении внеау-

диторных индивиду-
альных  заданий;

- при выполнении работ
по учебной и  произ-
водственной практиках;

- при проведении  учеб-
но-воспитательных ме-
роприятий.

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

- эффективный поиск необходи-
мой информации;

- использование различных ис-
точников;

- широта использования различ-
ных Интернет -  источников в
учебной деятельности (оформ-
ление, представление

- рефератов, докладов, курсовых
проектов).

Оценка результатов дея-
тельности учащихся в про-
цессе освоения образова-
тельной программы:
- в ходе тестирования;
- при подготовке элек-

тронных презентаций;
- при проведении  прак-

тических занятий;
- при выполнении внеау-

диторных индивиду-
альных  заданий;

- при выполнении работ
по учебной и производ-
ственной практиках.

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

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

грамм по профессиональной
деятельности;

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

- сопровождение выступлений
информационно- компьютер-
ными технологиями.

Оценка результатов дея-
тельности учащихся в про-
цессе освоения образова-
тельной программы:
- в ходе тестирования;
- при подготовке элек-

тронных презентаций;
- при проведении  прак-

тических занятий;
- при выполнении внеау-

диторных индивиду-
альных  заданий;

- при выполнении работ
по учебной и производ-
ственной практиках.
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ОК 6.
Работать в коллективе
и команде, эффективно
общаться с коллегами,
руководством,
потребителями.

- взаимодействие с обучающи-
мися и преподавателями в ходе
обучения;

- самоанализ и коррекция ре-
зультатов собственного участия
в коллективных мероприятиях
и взаимодействия с руково-
дством, коллегами, социальны-
ми партнерами и сокурсника-
ми.

Оценка результатов ком-
муникативной деятельно-
сти учащихся в процессе в
процессе освоения образо-
вательной программы:
- при проведении  прак-

тических занятий;
- при выполнении внеау-

диторных индивиду-
альных  заданий;

- при выполнении работ
по учебной и производ-
ственной практиках.

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

- решение ситуативных задач,
связанных с использованием
профессиональных компетен-
ций

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 профес-
сиональной деятельности

Оценка результатов ком-
муникативной деятельно-
сти учащихся в процессе в
процессе освоения образо-
вательной программы:
- при проведении  прак-

тических занятий;
- при выполнении внеау-

диторных индивиду-
альных  заданий;

- при выполнении работ
по учебной и производ-
ственной практиках.

ОК 10.
Быть готовым к смене
технологий в
профессиональной
деятельности.

- Проявление интереса к иннова-
циям в области профессио-
нальной деятельности

Наблюдение за выполнени-
ем заданий.
Опрос.
Проверка выполнения от-
чёта.
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