


 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность 

обучающегося к выполнению вида профессиональной деятельности Химическая завивка 

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». 

 

1. Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю 

Элемент модуля Форма контроля и оценивания 

Промежуточная 

аттестация 

Текущий контроль 

МДК 02.01. Химическая 

завивка волос 

экзамен Наблюдение и оценка выполнения 

практических работ 

Тестирование Контроль 

выполнения самостоятельной 

работы 

УП 02. Учебная практика  Оценка выполнения работ на 

учебной практике 

1111 02. Производственная 

практика 

Дифференцированный 

зачет 

Оценка выполнения работ на 

производственной практике 

 

Таблица 1 



 

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 

Показатели оценки результата 

ПК 1.. Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 
- организации подготовительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

ПК 2. Выполнять химические завивки волос 

различными способами. 
- выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, 

профилактического ухода за волосами; 

ПК 3. Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

ОК 2Организовывать собственную деятельность, 

исходя из цели и способов ее достижения, 

определенных руководителем. 

-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. 

ОК 3Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, 
нести ответственность за результаты своей 
работы. 

анализ профессиональных ситуаций; - 
решение стандартных и нестандартных 

профессиональных задач. 

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

- эффективный поиск необходимой информации; 
-использование различных источников, включая 
электронные, при изучении теоретического материала и 
прохождении различных этапов производственной 
практики. 

ОК 6Работать в команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, клиентами. 

Взаимодействие: 
-с   обучающимися   при   проведении   коллективных 
заданий; 
-с преподавателями в ходе обучения; 
-с руководством, коллегами, клиентами, в ходе 
производственной практики. 

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 

З. Характеристика практиканта по итогам практики. 

 4. Пакет документов 
 


