Результатом освоения профессионального модуля является готовность
обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Стрижка и
укладка волос и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие
компетенции, формирующиеся в процессе освоения ОПОП в целом.
Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен
(квалификационный). Итогом экзамена является однозначное решение: «вид
профессиональной деятельности освоен / не освоен».
Элемент модуля

Форма контроля и оценивания
Текущий контроль
Промежуточная
аттестация
МДК 01.01. Стрижка и укладка экзамен
Наблюдение и оценка выполнения
практических работ
волос
Тестирование Контроль
выполнения самостоятельной
работы
УП 01. Учебная практика
Дифференцированный
Оценка выполнения работ на
зачет
учебной практике
Дифференцированный
Оценка выполнения работ на
1111 01. Производственная
зачет
производственной практике
практика

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю
2. Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 2.1.
Профессиональные и общие компетенции
В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется
комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций:
Профессиональные и общие компетенции, которые
возможно сгруппировать для проверки
ПК 1. Выполнять мужские и салонные стрижки (
женские и мужские).
ПК 2. Выполнять мытье волос и
профилактический уход за ними.

ПК 3. Выполнять классические и салонные стрижки
(женские, мужские).
ПК 4. Выполнять укладку волос.
ПК 5. Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды,
бакенбард.
ПК 6. Выполнять заключительные работы по
обслуживанию.
ОК 2Организовывать собственную деятельность,
исходя из цели и способов ее достижения,
определенных руководителем.

ОК 3Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей рррарррработы.
ОК 4Осуществлять поиск информации, необходимой
для эффективного выполнения профессиональных
задач.
ОК 6Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами.

Показатели оценки результата
- выполнение всех видов стрижек в соответствии с
инструкционно-технологической картой;
- коррекция стрижек.
подбор препаратов для ухода за волосами в
соответствии с типом, структурой и состоянием волос и кожи
головы
- выполнение мытья волос
- использование лечебных средств для волос и кожи головы
- выполнение массажа головы
- выполнение всех видов стрижек в соответствии с
инструкционно-технологической картой;
- коррекция стрижек
- выполнение всех видов укладок в соответствии с
инструкционно-технологической картой.
- выполнение бритья различной степени сложности
- выполнение коррекции формы усов и бороды.
выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов
мытье и дезинфекция инструментов уборка рабочего места
-выбор и применение методов и способов решения задач в
области профессиональной деятельности; -оценка
эффективности и качества; -планирование и анализ результатов
собственной учебной деятельности в образовательном процессе
и профессиональной деятельности в ходе различных этапов
практики.
анализ профессиональных ситуаций; решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач.
- эффективный поиск необходимой информации; использование различных источников, включая электронные,
при изучении теоретического материала и прохождении
различных этапов производственной практики.
В заимодействие:
-с обучающимися при проведении коллективных заданий;
-с преподавателями в ходе обучения;
-с руководством, коллегами, клиентами, в ходе
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Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Свердловской области
«Талицкий лесотехнический колледж им. Н.И.Кузнецова»
Оценочный лист для итоговой квалификационной работы
по ПМ.01. «Стрижки и укладки волос»
Форма аттестации: Экзамен (квалификационный) по профессиональному модулю ПМ.01. «Стрижки и укладки волос»
Образовательная программа 43.01.02 «Парикмахер»
Дата
Шкала оценки: 0- признак не проявляется
1- признак проявляется частично
2- признак проявляется в полной мере
Перевод в 5-балльную систему оценки: «26-23» – «5»; «20-22» – «4»; «16-19» «3».

Проявляет
эмоциональную
устойчивость при выполнении
работы
- Подготавливает необходимый
инвентарь,
инструменты
и
приспособления
-Приводит в порядок рабочее
место
в
соответствии
с
требованиями
к
организации
рабочего места
- Соблюдает правила ТБ в
процессе выполнения задания,
организует рабочее место в
соответствии с нормами САНПиН
-Соблюдает
технологические
требования:(выполняет
массаж
головы,
мытье
головы
в
соответствии с технологией и т.д.)
-Соблюдает правила культуры
общения при взаимодействии с
клиентом и экспертами
в
соответствии с профессиональной
этикой

.

ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по
обслуживанию клиентов.
ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый
интерес.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя
из цели и способов её достижения, определённых
руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимый для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ОК 6.Работать в команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, клиентами.
ПК 1.2Выполнять мытье волос и профилактический уход
за ними.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя
из цели и способов её достижения, определённых
руководителем.
ПК 1.3Выполнять классические и салонные стрижки.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя
из цели и способов её достижения, определённых
руководителем.

Фамилия, И.О.студента

.

Показатель оценки результата

.

Освоенные ПК

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

ПК 1.4Выполнять укладку волос.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя
из цели и способов её достижения, определённых
руководителем.
ОК 4.Осуществлять поиск информации, необходимый для
эффективного выполнения профессиональных задач.
ПК 1.5 Выполнять бритье, стрижку усов, бороды,
бакенбард.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя
из цели и способов её достижения, определённых
руководителем.
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять
текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию
собственной деятельности, нести ответственность за
результаты своей работы.
ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по
обслуживанию клиентов.
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя
из цели и способов её достижения, определённых
руководителем.
Количественная оценка

-Проводит анализ заказа на услугу.
-Выполняет стрижку, учитывая
индивидуальные
особенности
внешности клиента
-Выполняет укладку, учитывая
индивидуальные
особенности
внешности клиента
-Создает композицию стрижки
(силуэтную форму)
-Выполняет стрижку, применяя
современные техники
-Выполняет укладку, применяя
современные техники
-Демонстрирует клиенту результат
оказанных услуг в соответствии с
правилами
профессионального
общения

ВПД освоен / не освоен
баллы
отметка
26-33
5
20-22
4
16-19
3
Менее 19
2
Председатель экзамена (квалификационного)

уровень
Оптимальный
Достаточный
Критический
Недостаточный
_____________/_Санникова Н.В. /

Члены экзамена (квалификационного)

_____________/О.Г.Велижанина / ______________К.Е.Рожина

2.2. Общие
и
профессиональные
компетенции,
проверяемые
дополнительно
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных
профессиональных знаний (для юношей).
2.3. Требования к портфолио
Тип портфолио ___ смешанный тип портфолио ____________________________
Состав портфолио: 1.Отчет
по практике 2.Дневник
практики
Э.Характеристика практиканта по итогам практики. 4.
Пакет документов
2.4. Требования
к
проекту
квалификационного не предусмотрено

как

части

экзамена

I. ПАСПОРТ
Назначение:
КОСпредназначен для контроля и оценки результатов освоения
профессионального модуля ПМ.01. Выполнение стрижек и укладки волоспо
профессии « Парикмахер»
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. ПК 1.3. Выполнять
классические и салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос.
ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ ПМ. 01
«Выполнение стрижек и укладок волос»
Код и наименование профессионального модуля

Обучающийся по профессии « Парикмахер»
(код и наименование профессии)

освоил программу профессионального модуля ПМ. 01 «Выполнение стрижки и укладки

волос»
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(код и наименование профессионального модуля)

Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля
Элементы модуля
(код и наименование МДК, код
практик)
МДК 01.01. Выполнение
стрижек и укладок волос.
УП 01. Учебная практика
ПП 01. Производственная
практика

Формы промежуточной
аттестации

Оценка

экзамен
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет

Итоги экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю
Коды проверяемых компетенций

Показатели оценки результата

ПК 1.. Выполнять подготовительные
работы по обслуживанию клиентов.

- организация рабочего места;
использование парикмахерского белья
подготовка инструментов - общение с
клиентом;
- подбор препаратов для ухода за
волосами в соответствии с типом,
структурой и состоянием волос и кожи
головы
- выполнение мытья волос
- использование лечебных средств для
волос и кожи головы
- выполнение массажа головы
- выполнение всех видов стрижек в
соответствии с инструкционнотехнологической картой;
- коррекция стрижек
- выполнение всех видов укладок в
соответствии с инструкционнотехнологической картой;

ПК 2. Выполнять мытье волос и
профилактический уход за ними.

ПК 3. . Выполнять классические и
салонные стрижки (женские, мужские).
ПК 4. . Выполнять укладки волос.

Оценка (да /
нет)
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ПК 5. Выполнять бритье и стрижку
усов, бороды, бакенбард.
- выполнение бритья различной
степени сложности
ПК 6. Выполнять заключительные
работы по обслуживанию.
выполнение заключительных работ
по обслуживанию клиентов
ОК 2. Организовывать собственную
деятельность, исходя из цели и
способов ее достижения,
определенных руководителем.
- -выбор и применение методов и
способов решения задач в области
профессиональной деятельности;
ОК 3 . Анализировать рабочую
ситуацию, осуществлять текущий и
итоговый контроль, оценку и
коррекцию собственной
ОК 4. Осуществлять поиск
информации, необходимой для
эффективного выполнения
профессиональных задач.
-эффективный
поиск
необходимой информации;
ОК 6. Работать в команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, клиентами.
Взаимодействие:

- выполнение коррекции формы усов
и бороды___________________________

мытье и дезинфекция инструментов
уборка рабочего места _______________

-оценка эффективности и качества;
-планирование и анализ результатов
собственной учебной деятельности в
образовательном процессе и
профессиональной деятельности в
ходе различных этапов практики. ______
деятельности, нести ответственность
за результаты своей работы ___________
анализ профессиональных ситуаций; решение стандартных и нестандартных
профессиональных задач.
-использование различных источников,
включая электронные, при изучении
теоретического материала и
прохождении различных этапов
производственной практики.
-с обучающимися при проведении
коллективных заданий;
-с преподавателями в ходе обучения;
-с руководством, коллегами,
клиентами, в ходе производственной
практики. __________________________

Дата ___________
Подписи членов экзаменационной комиссии:
Председатель экзаменационной комиссии: ___________________ / ________________ /
Экзаменующий
Ассистент

преподаватель

________________ / _________________ /
________________/ _______________ /
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Используемы источники
1. Большое пособие парикмахера «Как стать хорошим парикмахером»
[Электронный ресурс]. Форма доступа: http://hairdressers-all.com/
2. Информационнно-справочные материалы «Журнал Мир волос»
[Электронный ресурс]. Форма доступа: http://www.mirvolos.com/ .
3. Информационно-справочные материалы «Волосы» [Электронный
ресурс]. Форма доступа: http://lokon.org.ua/ .
4. Информационно-справочные материалы «Журнал Женский клуб»
[Электронный
ресурс].
Форма
доступа:
http://www.womenclub.ru/hairstyles/2193.htm.
5. Учебник по парикмахерскому делу [Электронный ресурс]. Форма
доступа: http://www.hair-salons.ru/
6. Причёски и стрижки [Электронный ресурс]. Форма доступа:
http://hairhead.ru/index.htm 4

