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1. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

ПМ.03 Внедрение новых технологий и тенденций моды

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): Внедрение новых технологий и
тенденций моды и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

ПК 3.1 Внедрять новые технологии и тенденции моды.
Примерная программа профессионального модуля может быть использо-

вана в профессиональном обучении и дополнительном профессиональном об-
разовании 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 деятельно-
сти и соответствующими профессиональными компетенциями учащийся в
ходе освоения профессионального модуля должен:
иметь практический опыт:

- применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве;
- контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно

и в целом
уметь:

- изучать и анализировать запросы потребителей;
- самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских

услуг и тенденций моды, используя различные источники профессио-
нальной информации;

- применять современные технологии и новые методы обработки волос;
знать:

- показатели качества продукции (услуги);
- понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль;
- пути повышения качества услуг и обслуживания;
- актуальные тенденции и современные технологии в парикмахерском

искусстве;
- современные направления моды в парикмахерском искусстве.

1.3. Использование часов вариативной части в программе подготовки спе-
циалистов среднего звена (данный пункт заполняется образовательным уч-
реждением (организацией) при разработке рабочей программы)
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№
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 – 400 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки учащихся – 256 часов, включая:

обязательной аудиторной учебной нагрузки учащихся – 170 часов;
самостоятельной работы учащихся – 86 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 Внедрение но-
вых технологий и тенденций моды, в том числе профессиональными (ПК) и
общими (ОК) компетенциями:

Код
(согласно
ГОС СПО

ЛНР)

Наименование результата обучения

ПК 3.1.  Внедрять новые технологии и тенденции 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

Объем времени, отведенный на освоение
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная учебная
нагрузка учащихся

Самостоятельная
работа учащихся

Коды
профессиональ-

ных компетен-
ций

Наименование
разделов профессионального модуля

Всего
часов

Всего в т.ч.
лабораторные

работы
 и практиче-
ские занятия

в т.ч.
 курсовая

работа
(проект)

Всего в т.ч.
курсовая

работа
(проект)

Учеб-
ная

Производ-
ственная

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

ПК 3.1 Раздел 1. Анализ показателей качества про-
дукции (услуги) и запросов потребителей

52 36 - - 16 - - -

ПК 3.1 Раздел 2. Понятие о конкуренции на рынке ус-
луг и ее роль при повышении качества услуг и
обслуживания

66 34 - - 14 - 18 -

ПК 3.1 Раздел 3. Анализ новых видов парикмахерских
услуг  на основе  различных источников про-
фессиональной информации;

78 50 - - 28 - - -

ПК 3.1 Раздел 4. Актуальные тенденции и современ-
ные технологии в парикмахерском искусстве;

132 50 - - 28 - 54 -

Производственная практика 72 - - - - - - 72
Всего часов: 400 170 - 86 - 72 72

Колонка 3 – это сумма колонок 4, 7, 9,10.
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3.2. Примерное содержание обучения по профессиональному модулю
ПМ.03 Внедрение новых технологий и тенденций моды.

Наименование разделов
профессионального модуля
(ПМ), междисциплинарных
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. 03.01
Стандартизация и подтвер-
ждение соответствия.
Раздел 1.
Анализ показателей качества
продукции (услуги) и запро-
сов потребителей.

52

Содержание
Введение. Нормативно-правовая база регламентирующая качество парфюмерно-
косметических товаров. Проблема фальсификации и идентификации. Органолептические и
физико-химические показатели парфюмерных  жидкостей.  Особенности приемки по количе-
ству и качеству. Характеристика документации, удостоверяющей безопасность продукции.
Санитарно-эпидемиологическое заключение. Правила идентификации парфюмерно-
косметической продукции. Технический регламент таможенного союза. Закон о специальном
техническом регламенте парфюмерно-косметической продукции.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:

- анализ  качества маркировки и полноты информации предоставляемой потребителям
ПКТ региона;

- анализ видов и классификации парфюмерно-косметических товаров региона.
Самостоятельная работа

Тема 1.2
Современные запросы по-
требителей к качеству пар-
фюмерно-косметической
продукции (относительно
региона потребления).

Примерная тематика самостоятельной работы:
Разработка презентации и докладов по темам:

- ГОСТ  51391-99 Изделия парфюмерно-косметические. Информация для потребителя.
Общие требования;
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- ГОСТ 29188.0-91Изделия парфюмерно-косметические. Правила приемки, отбор проб,
методы органолептических испытаний;

- ГОСТ 28303-89 Изделия парфюмерно-косметические. Упаковка, маркировка, транс-
портирование и хранение;

- ГОСТы: Красители для волос, Средства для укладки волос.
Содержание

Требования стандартов к качеству, маркировке и упаковке товаров. Состояние рынка произ-
водства и потребления парфюмерно-косметической продукции. Сертификация парфюмерно-
косметической продукции. Потребительские свойства, ассортимент. Требования к качеству
товаров. Методы оценивания конкурентоспособности ПКТ. Исследование ассортимента ПКТ.
Исследование продукции ПКТ в магазинах. Основные направления изучения потребителей.
Современная профессиональная продукция ведущих фирм-дистрибьюторов ПКП.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- оформление заявки на проведение сертификации продукции ПКТ;
- анализ качества  рынка ПКТ (парфюмерно-косметических товаров).

Самостоятельная работа

Тема 1.2
Современные запросы по-
требителей к качеству пар-
фюмерно-косметической
продукции
(относительно региона
потребления).

Примерная тематика самостоятельной работы:
Разработка презентации и докладов по темам:
- сертификация парфюмерно-косметической продукции;
- потребительские свойства и ассортимент парфюмерно-косметической продукции;
- современная профессиональная продукция ведущих фирм-дистрибьюторов ПКП;
- прогнозирование развития рынка.

Раздел 2.
Понятие о конкуренции на
рынке услуг и ее роль при
повышении качества услуг и
обслуживания.

48

СодержаниеТема 2.1
Место и роль конкуренции
на рынке парикмахерских
услуг.

Место и роль конкуренции в рыночной экономике. Движущие силы конкуренции.  Конкурен-
тоспособность салона и его услуг. Специфика ценообразования парикмахерских услуг. Отли-
чие парикмахерской услуги от товара. Анализ цен салона. Психологическое восприятие цены
парикмахерских услуг. Типы ценовой политике салона. Метод оценки конкурентной позиции
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салона. Имидж салона. Место рекламы при продвижении парикмахерских услуг.
Практические занятия

 Примерная тематика практических занятий:
- анализ цен парикмахерских салонов. Разработка прейскуранта цен на парикмахерские ус-

луги;
- Разработка рекламной продукции на парикмахерские услуги.

Самостоятельная работа
 Примерная тематика самостоятельной работы:

Разработка презентации и докладов по темам:
- разработка рекламной продукции на парикмахерские услуги в салоне;
- техника продажи профессиональных парикмахерских средств  для домашнего ухода за

волосами;
- организация рекламной компании учебной парикмахерской;
- разработка прейскуранта цен учебной парикмахерской.

Содержание
Акции по стимулированию сбыта. Оценка акции в денежном выражении.  Темы акций. Сти-
мулированию продажи услуг в парикмахерских салонах. Качества профессионалов парик-
махерского бизнеса.  Правила для продавцов парикмахерских услуг.  Процесс подбора персо-
нала. Реклама о вакансии.  Значимость клиента в парикмахерском бизнесе.  Типы потребите-
лей и факторы влияющие на спрос.  Средства распространения рекламной информации.  Ор-
ганизация рекламной компании салона.  Виды объявлений об акции и их размещение.

Практические занятия
 Примерная тематика практических занятий:

- разработка авторского портфолио.
Самостоятельная работа

Тема 2.2.
Стимулирование продажи
парикмахерских услуг.

 Примерная тематика самостоятельной работы:
Разработка презентации и докладов по темам:
- потребности клиентов на рынке парикмахерских услуг в регионе;
- составление резюме;
- техника продажи профессиональных парикмахерских средств  для домашнего ухода за

волосами.
МДК.03.02.
Актуальные тенденции и со-
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временные технологии па-
рикмахерского искусства.
Раздел 3
Анализ новых видов парик-
махерских услуг на основе
различных источников про-
фессиональной информации.

78

Содержание
Информационные источники. Внутренние источники. Печатные источники. Источники из
библиотек. Источники из документов. Информация из учебных заведений, научно-
исследовательских институтов. Информация из специальных исследований. Виды услуг в па-
рикмахерской. Услуги салонов красоты региона. Подбор причёсок на компьютере. Анализ
тенденций из печатных источников. Анализ тенденций из внутренних источников. Анализ
тенденций из  информационных источников.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- разработка перечня парикмахерских услуг из информационных источников (интернет);
- разработка перечня парикмахерских услуг из печатных  источников (журналы по парик-

махерскому искусству);
- разработка перечня парикмахерских услуг из печатных  источников (услуги по парик-

махерскому искусству в газетах).
Самостоятельная работа

Тема 3.1
Источники информации па-
рикмахерских услуг.

Примерная тематика самостоятельной работы:
Разработка презентации и докладов по темам:
- виды источников информации парикмахерских услуг и их характеристика;
- анализ услуг парикмахерских салонов региона;
- анализ современных тенденций в парикмахерском искусстве.

СодержаниеТема 3.2
Анализ новых видов парик-
махерских услуг.

анализ современных  видов лечения волос (ламинирование). Все информационные  источни-
ки.
анализ современных  видов лечения волос (экранирование). Все информационные  источни-
ки.
анализ современных  видов наращивания волос. Все информационные  источники.
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анализ современных  видов брондирования волос. Все информационные  источники.
анализ современных  видов лечения волос кератином. Все информационные  источники.
анализ современных  видов реконструкции волос. Все информационные  источники.
анализ современных  видов глазирования волос. Все информационные  источники
анализ современных видов лечения волос в регионе. Интернет – источники.
анализ современных видов лечения волос в регионе. Печатные источники, СМИ.

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- анализ выполнения ламинирования препаратами различных косметических фирм;
- анализ выполнения экранирования препаратами различных косметических фирм.

Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
Подготовка докладов презентаций с использованием  конспекта дополнительной учебной ли-
тературы, ресурсов интернет по тематике:
- анализ новых видов косметологических, маникюрных  и парикмахерских услуг  в Украи-

не;
- анализ новых видов косметологических, маникюрных и парикмахерских услуг в Белорус-

сии;
- анализ новых видов косметологических, маникюрных  и парикмахерских услуг  в России;
- Анализ новых видов косметологических, маникюрных  и парикмахерских услуг  в регио-

не;
- салонные процедуры для проблемных волос (сухость и ломкость, выпадение и тонкость,

секущиеся кончики);
- салонные процедуры для проблемных волос (жирность и себорея);
- технология выполнения каутеризации волос;
- лечение волос дарсонвалем и ультразвуком.

Раздел 4
Актуальные тенденции и со-
временные технологии в па-
рикмахерском искусстве.

78

СодержаниеТема 4.1.
Актуальные тенденции и со-
временные технологии

Современные виды женских повседневных, подиумных, авангардных, классических,  стри-
жек. Виды, схемы, технологии выполнения. (все виды информационных источников). Совре-
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стрижки, укладки и завивки
волос.

менные виды мужских повседневных, комбинированных, авангардных, классических, поди-
умных стрижек. Виды, схемы, технологии (все виды информационных источников).
Актуальные тенденции при выполнении укладки волос холодным способом. Виды, схемы,
технологии выполнения. (Все виды информационных источников, 1, 2, 3, 4 длина). Актуаль-
ные тенденции при выполнении укладки волос горячим способом. Виды, схемы, технологии
выполнения. (Все виды информационных источников, 1,2, 3, 4 длина). Актуальные тенденции
при выполнении укладки волос феном. Виды, схемы, технологии выполнения. (Все виды ин-
формационных источников). Актуальные тенденции при выполнении укладки волос на бигу-
ди. Виды, схемы, технологии выполнения. (Все виды информационных источников). Совре-
менные виды накрутки  и технологии выполнения перманентной завивки. Виды папильоток,
бигуди, коклюшек (Все виды информационных источников).

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- отработка приемов работы с информационными источниками при выполнении современ-

ных технологий стрижки, укладки и завивки  волос.
Самостоятельная работа
Примерная тематика самостоятельной работы:
Подготовка докладов презентаций с использованием конспекта, дополнительной учебной литерату-
ры, ресурсов интернет по тематике:
- разработка авторской технологии современной женской стрижки (все виды информационных ис-

точников);
- разработка авторской технологии современной мужской  стрижки (все виды информационных ис-

точников);
- разработка авторской технологии современной женской укладки волос горячим способом  (все ви-

ды информационных источников);
- разработка авторской технологии современной женской укладки волос холодным способом  (все

виды информационных источников);
- разработка авторской технологии современной женской стрижки на базе перманентной завивки (все

виды информационных источников).
Тема 2.2. Содержание
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Современные виды блочного, каскадного, комбинированного окрашивания волос. Виды, схе-
мы, технологии выполнения. (Все виды информационных источников. 1.2,3.4 длина).
Современные виды окрашивания волос осветляющими красителями и корректорами. Виды,
схемы, технологии выполнения. (Все виды информационных источников).
Современные виды тонирования волос. Виды, схемы, технологии выполнения. (Все виды ин-
формационных источников).
Актуальные тенденции парикмахерского искусства, используемые при выполнении укладки
волос в модельную прическу. Стили: ретро, классический, авангардный. Кантри, модерн, этно,
касуаль, панк, готика. Виды, схемы, технологии выполнения. (Все виды информационных ис-
точников).
Актуальные тенденции парикмахерского искусства, используемые при выполнении укладки
волос в
модельную прическу. Исторические  стили. Виды, схемы, технологии выполнения. (Все виды
информационных источников).
Актуальные тенденции парикмахерского искусства, используемые при выполнении укладки
волос в подиумных прическах. Виды, схемы, технологии выполнения. (Все виды информаци-
онных источников).

Практические занятия
Примерная тематика практических занятий:
- отработка приемов работы с информационными источниками при выполнении современ-

ных технологий окрашивания и укладки волос в модельную прическу.
Самостоятельная работа

Актуальные тенденции и со-
временные технологии
окрашивания и укладки во-
лос в модельную прическу.

Примерная тематика самостоятельной работы:
Подготовка докладов презентаций с использованием конспекта, дополнительной учебной ли-
тературы, ресурсов интернет по тематике:
- разработка авторской технологии колорирования волос (все виды информационных ис-

точников);
- разработка авторской технологии блочного окрашивания волос (все виды информацион-

ных источников);
- разработка авторской технологии комбинированного окрашивания волос (все виды ин-

формационных источников);
- разработка авторской технологии укладки волос в модельную прическу. (все виды инфор-

мационных источников)
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Учебная практика (МДК.03.02)
Примерные виды работ:
- Выполнение окрашивания прядей волос с целью исследования свойств  краски для волос различных фирм;
- Выполнение укладки  волос с целью исследования свойств фиксирующих средств  различных фирм;
- Выполнение мытья волос, с целью исследования свойств шампуней  волос различных фирм.

18

Учебная практика (МДК.03.02)
Примерные виды работ:
- Выполнение  современной женской стрижки;
- Выполнение современной мужской  стрижки;
- Выполнение современной женской укладки волос горячим  и холодным способом;
-  Выполнение современной женской укладки волос холодным способом;
- Выполнение перманентной завивки;
- Выполнение окрашивания волос осветляющими красителями и корректорами;
- Выполнение колорирования волос. Выполнение комбинированного окрашивания волос;
- Выполнение укладки волос в модельную прическу;
- Выполнение авангардной прически.

54

Производственная практика
Примерные виды работ:
- Выполнение авторской технологии современной женской стрижки. (Все виды информационных источников);
- Выполнение авторской технологии современной мужской  стрижки. (Все виды информационных источников);
- Выполнение авторской технологии современной женской укладки волос горячим способом.  (Все виды информационных источ-

ников);
- Выполнение авторской технологии современной женской укладки волос холодным способом.  (Все виды информационных ис-

точников);
- Выполнение авторской технологии окрашивания волос осветляющими красителями.  (Все виды информационных источников);
- Выполнение авторской технологии окрашивания волос корректорами. (Все виды информационных источников);
- Выполнение авторской технологии колорирования волос. (Все виды информационных источников);
- Выполнение авторской технологии блочного окрашивания волос. (Все виды информационных источников);
- Выполнение авторской технологии каскадного окрашивания волос. (Все виды информационных источников);
- Выполнение авторской технологии комбинированного окрашивания волос. (Все виды информационных источников);
- Выполнение авторской технологии современной женской стрижки на базе перманентной завивки. (Все виды информационных

источников);

72
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- Выполнение авторской технологии укладки волос в модельную прическу.  (Все виды информационных источников).

Всего: 400
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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»,
«Стандартизация»,  практические работы  и учебная практика предполагают
наличия 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 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.
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 мо-
дуля «ПМ. 03 Внедрение новых технологий и тенденций моды»
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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 профессио-
нального модуля  ПМ 01. «Организация и выполнение технологических про-
цессов парикмахерских услуг», 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 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, экза-
мен.

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических  кадров, обеспечивающих

обучение по междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионально-
го образования, соответствующего профилю профессионального модуля ПМ.
03. Внедрение новых технологий и тенденций моды и 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 про-
фильных 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

Примерные показатели оценки
результата:

- правильность контроля качества
выполняемых видов парик-
махерских услуг поэтапно и в
целом;

- грамотность обоснования отбора
и самостоятельного изучения и
анализа новых видов парик-
махерских услуг и тенденций
моды;

- грамотность  использования раз-
личных источников профессио-
нальной информации;

- правильность применения новых
видов услуг в парикмахерском
искусстве;

ПК 3.1
Внедрять новые техноло-
гии и тенденции моды.

- правильность применения со-
временных технологий и новых
методов обработки волос

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 выполнении ра-

бот на различных
этапах учебной и
производственной
практики.

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

- 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-

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

нятиях;
- при выполнении ра-

бот на различных
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эффективность и
качество.

тельности в образовательном
процессе и профессиональной
деятельности в ходе различных
этапов практики.

этапах учебной и
производственной
практики.

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;

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

- рефератов, докладов, 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-
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аудиторных индиви-
дуальных  заданий,

- при выполнении ра-
бот по учебной и
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 мате-
риала для профессионального и
личностного развития

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 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 меро-
приятий.

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 выполнения
отчёта.
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