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Пояснительная записка
Важная роль в формировании основной профессиональной образовательной
программы отводится отбору необходимого содержания в рамках профессионального
модуля, внедрению современных педагогических технологий, реализации целей
обучения, воспитания и развития обучающихся. Одной из важнейших предпосылок,
позволяющих реализовать ФГОС НПО, СПО является организация и управление
полноценной

учебно-познавательной

деятельностью

обучающихся,

а

также

качественная оценка ее результатов.
Наиболее сложным по внедрению ФГОС является разработка контрольнооценочных средства (КОС), которые призваны определить готовность обучающегося к
выполнению конкретного вида деятельности, отраженного в профессиональном
модуле. Таким образом, к разработке комплекса контрольно-оценочных средств,
предъявляются новые требования:
•

разработка и оформление проводится в соответствии с макетом;

•

особое внимание следует обращать на корректность формулировки

показателей;
•

перечень показателей КОС должен быть составлен с учетом имеющихся в

структуре программы модуля умений и знаний, соответствующих данному виду
деятельности;
•

задания для проверки теоретических знаний обучающихся по МДК и

экзамена (квалификационного) по профессиональному модулю должны носить
компетентно-ориентированный,

комплексный

характер

и

оценивать,

как

профессиональные, так и общие компетенций.
Показателем

освоения

компетенции

является

продукт

практической

деятельности или процесс практической деятельности и т.д. Учитывая, что
компетенция проявляется в готовности применять знания, умения и навыки в
ситуациях нетождественных тем, в которых они формировались, следует содержание
заданий максимально приблизить к ситуациям профессиональной деятельности.

1.ОЦЕНКА ПО УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ
1.1.

Общие положения

Целью оценки по учебной и производственной практике является оценка
профессиональных и общих компетенций, практического опыта и умений.
Оценка по учебной и производственной практике выставляется на основании
результатов

выполнения

аттестационного

листа

комплексной
(характеристики

практической

работы

профессиональной

и

данных

деятельности

обучающегося на практике) с указанием видов работ, выполненных обучающимся во
время практики, их объема, качества выполнения в соответствии с технологией и
требованиями организации, в которой проходила практика.
1.2. Виды работ практики и проверяемые результаты обучения по
профессиональному модулю
1.2.1. Учебная практика (при наличии)
Виды работ
1. Ознакомление с палитрой
цветов.
2. Выбор цвета краски с подбором
окислителя
3. Окрашивание волос в один тон.
4. Обесцвечивание волос
5. Мытье головы с применением
стабилизатора цвета
6. Сушка волос феном.
7. Окрашивание волос в два тона
8.Мелирование методом: «через
шапочку», «штопка», «иней»,
«вуаль»
9. Коллорирование волос.
10. Креативное окрашивание.
11. Мытье головы с применением
шампуня для окрашенных волос и
стабилизатора цвета.
12. Сушка волос феном, уход за
окрашенными волосами

Проверяемые результаты (ПК, ОК)
ПК 3.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК
6, ОК 7.
ПК 3.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК
6, ОК 7.
ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
6, ОК 7.
ПК3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
6, ОК 7.
ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
6, ОК 7.
ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5,
6, ОК 7.

ОК
ОК
ОК
ОК

ПК 3.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК
6, ОК 7.
ПК 3.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК
6, ОК 7.
ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК
6, ОК 7.
ПК 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК
6, ОК 7.

1.2.2. Производственная практика (при наличии)
Виды работ

Проверяемые результаты (ПК, ОК)

1. Получение навыков по работе
с палитрой, подборка цвета.
2. Подготовка и применение
краски для волос (технология
смешивания)
3. Окрашивания волос по схеме
(различные технологии
нанесения красителя).
4. Мытье головы с применением
шампуней и стабилизатора цвета
5. Сушка волос феном

П К 3.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.

6. Применение навыков
технологии окрашивания волос в
два тона.
7. Применение навыков разных
технологий способов
мелирования.
8. Применение навыков
технологии коллорирования
волос.
9. Применение навыков
технологии при выполнении
креативного окрашивания.
10. Применение навыков
технологии мытья головы и
сушки волос феном.
11 . Оценивания результата
работы, предложение различных
способов укладки волос по схеме
окрашивания.
12. Обработка укладки волос
средствами стайлинга.

П К 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.

П К 3.1, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.

П К 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.

ПК3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.
П К 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.

П К 3.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.

П К 3.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.

П К 3.3, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.

П К 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.

П К 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.

П К 3.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 5, ОК 6, ОК 7.

1.3. Форма аттестационного листа
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО УЧЕБНОЙ ПРАКТИКЕ

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия______________________________

Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес
КГБПОУ «ПИК»; г. Арсеньев, ул. Мира, д. 11.
2. Время проведения практики______________________________________
3. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:

В иды работ

К оличест во
часов

К ачест во
вы полн ения
работ

1. Ознакомление с палитрой цветов.
2. Выбор цвета краски с подбором окислителя
3. Окрашивание волос в один тон.
4. Обесцвечивание волос
5. Мытье головы с применением стабилизатора
цвета
6. Сушка волос феном.
7. Окрашивание волос в два тона
8.Мелирование методом: «через шапочку»,
«штопка», «иней», «вуаль»
9. Коллорирование волос.
10. Креативное окрашивание.
11 .Мытье головы с применением шампуня для
окрашенных волос и стабилизатора цвета.
12.Сушка волос феном, уход за
окрашенными волосами.
Всего: 54
4. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями
организации, в которой проходила практика

Дата __________________

__________________________
(подпись руководителя практики,
ответственного лица организации)

М.П.

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ
ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ

1. ФИО обучающегося, № группы, профессия

2. Место проведения практики (организация), наименование, юридический адрес

3. Время проведения практики
4. Виды и объем работ, выполненные обучающимся во время практики:
Вид работ
1. П олучение навы ков по работе с палитрой, подборка
цвета.
2. П одготовка и прим енение краски для волос
(технология см еш ивания)
3. О краш ивания волос по схеме (различны е технологии
нанесения красителя).
4. М ы тье головы с прим енением ш ам пуней и
стабилизатора цвета
5.
С уш ка волос феном
6. П рим енение навы ков технологии окраш ивания волос
в два тона.
7. П рим енение навы ков разн ы х технологий способов
мелирования.
8. П рим енение навы ков технологии коллорирования
волос.
9. П рим енение навы ков технологии при вы полнении
креативного окраш ивания.
10. П рим енение навы ков технологии м ы тья головы и
суш ки волос феном.
11. О ценивания результата работы , предлож ение
различн ы х способов укладки волос по схеме
окраш ивания.
12. О бработка укладки волос средствам и стайлинга.

К оличест во
часов

К ачест во
вы полн ения
работ

Всего: 72

5. Качество выполнения работ в соответствии с технологией и (или) требованиями
организации, в которой проходила практика
Дата ________________________

__________________________
(подпись руководителя практики,
ответственного лица организации)

М.П.

2. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ЭКЗАМЕНА (квалификационного)
ПАСПОРТ
Т. НАЗНАЧЕНИЕ:
КОМ предназначен для контроля и оценки результатов освоения профессионального
модуля ПМ.03. «Выполнение окрашивания волос» по профессии СПО Парикмахер
код профессии 43.01.02
Профессиональные компетенции:
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ТТЗАДАНИЯ ДЛЯ ЭКЗАМЕНУЮЩИХСЯ
Вариант 1
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
- технологическими картами.
Литература:
1. О.Н. Кулешкова «Технология и оборудование парикмахерских работ»: учебник для
НПО - 5-е изд., стер.- М.: Издательский центр «Академия», 2008 г.- 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко.- Изд. 2-е.- Ростов н/ Д:
Феникс, 2008 г. - 318 с. - (НПО).
Оборудование:
- парикмахерские столы;
- электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье, мисочки, кисточки,
губка, шапочка для мелирования, фольга.
Время выполнения задания: 6 часов.
Задания:
- Окрашивание волос в один тон.
- Мелирование методом «через шапочку».
- Колорирование волос методом «Триада».
- Техника безопасности при выполнении работ.

Вариант 2
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
- технологическими картами.
Литература:
1. О.Н. Кулешкова «Технология и оборудование парикмахерских работ»: учебник для
НПО - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008 г.- 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко. - Изд. 2-е.- Ростов н/ Д:
Феникс, 2008 г. - 318 с. - (НПО).
Оборудование:
- парикмахерские столы;
- электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье, мисочки, кисточки,
губка, шапочка для мелирования, фольга.
Время выполнения задания: 6 часов.
Задания:
1. Обесцвечивание волос.
2. Мелирование волос на фольгу методом «шапочка».
3. Колорирование волос в два тона.
4. Техника безопасности при выполнении работ.
Вариант 3
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
- технологическими картами.
Литература:
1. О.Н. Кулешкова «Технология и оборудование парикмахерских работ»: учебник для
НПО - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008 г.- 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко. - Изд. 2-е.- Ростов н/ Д:
Феникс, 2008 г. - 318 с. - (НПО).
Оборудование:
- парикмахерские столы;
- электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье, мисочки, кисточки,
губка, шапочка для мелирования, фольга.
Время выполнения задания: 6 часов.
Задания:
1. Мытье головы с применением стабилизатора света.
2. Мелирование волос методом «иней».
3. Колорирование волос «ленточное».
4. Техника безопасности при выполнении работ.

Вариант 4
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
- технологическими картами.
Литература:
1. О.Н. Кулешкова «Технология и оборудование парикмахерских работ»: учебник
для нач. прф. Образования - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2008. - 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко. - Изд. 2-е.- Ростов н/ Д:
Феникс, 2008. - 318 с. - (Начальное профессиональное образованное)
Оборудование:
- парикмахерские столы;
- электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье, мисочки, кисточки,
губка, шапочка для мелирования, фольга.
Время выполнения задания: 6 часов.
Задания:
1. Выбор цвета краски с подбором окислителя
2. Мелирование волос методом «вуаль».
3. Выполнение креативного окрашивания волос.
4. Техника безопасности при выполнении работ.
Вариант 5
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
- технологическими картами.
Литература:
1. О.Н. Кулешкова «Технология и оборудование парикмахерских работ»: учебник
для нач. прф. Образования - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2008. - 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко. - Изд. 2-е.- Ростов н/ Д:
Феникс, 2008. - 318 с. - (Начальное профессиональное образованное)
Оборудование:
- парикмахерские столы;
- электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье, мисочки, кисточки,
губка, шапочка для мелирования, фольга.

Время выполнения задания: 6 часов.
Задания:
1. Подбор красителя в соответствии с типом волос.
2. Мелирование волос методом «через шапочку».
3. Колорирование волос методом «Триада».
4. Техника безопасности при выполнении работ.
Вариант 6
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
- технологическими картами.
Литература:
1. О.Н. Кулешкова «Технология и оборудование парикмахерских работ»: учебник
для нач. прф. Образования - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2008. - 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко. - Изд. 2-е.- Ростов н/ Д:
Феникс, 2008. - 318 с. - (Начальное профессиональное образованное)
Оборудование:
- парикмахерские столы;
- электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье, мисочки, кисточки,
губка, шапочка для мелирования, фольга.
Время выполнения задания: 6 часов.
Задания:
1. Подбор оксиданта при обесцвечивании волос
2. Мелирование волос «ленточное».
3. Мелирование волос методом «далматин».
4. Техника безопасности при выполнении работ.
Вариант 7
Инструкция:
Внимательно прочитайте задание.
Вы можете воспользоваться:
- технологическими картами.
Литература:
1. О.Н. Кулешкова «Технология и оборудование парикмахерских работ»: учебник
для нач. прф. Образования - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия»,
2008. - 144 с.

2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко. - Изд. 2-е.- Ростов н/ Д:
Феникс, 2008. - 318 с. - (Начальное профессиональное образованное)
Оборудование:
- парикмахерские столы;
- электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье, мисочки, кисточки,
губка, шапочка для мелирования, фольга.
Время выполнения задания: 6 часов.
Задания:
1. Мытье и лечение волос.
2. Мелирование волос методом «штопка».
3. Выполнение креативного колорирования волос.
4. Техника безопасности при выполнении работ.

III ПАКЕТ ЭКЗАМЕНАТОРА
Количество вариантов задания для экзаменующегося - 7
Время выполнения задания - 6 часов.
Оборудование:
- парикмахерские столы;
- электроаппаратура.
Инвентарь, инструменты: расчески, шампунь, бальзам, белье, мисочки, кисточки,
губка, шапочка для мелирования, фольга.
Литература для учащегося:
1. О.Н. Кулешкова «Технология и оборудование парикмахерских работ»: учебник
для НПО - 5-е изд., стер. - М.: Издательский центр «Академия», 2008 г.- 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие/ О.А. Панченко. - Изд. 2-е.- Ростов н/ Д:
Феникс, 2008. - 318 с. - (НПО).
Методические пособия:
Инструкционно-технологические карты.
Критерии оценки задания 1
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
8.
9.

Н аи м ен ован и е крит ерия

Подбор инструментов,
приспособлений, белья.
Организация рабочего места

С оот вет ст вие докум ент у или
эт алон у

Инструкционно-технологическая
карта
Инструкционно-технологическая
карта
Выполнение обесцвечивания
Инструкционно-технологическая
волос.
карта
Выполнение окрашивания в Инструкционно-технологическая
один тон.
карта
Выполнение мелирования и
Инструкционно-технологическая
колорирования.
карта
Последовательность
Инструкционно-технологическая
выполнения операций.
карта
Инструкционно-технологическая
Соблюдение санитарно
гигиенических норм и правил
карта
Инструкционно-технологическая
Соблюдение правил охраны
труда при работе с
карта
химическими препаратами

О ц ен ка

Основные
профессиональные
компетенции

В ы полнение
подготовительны х
работ
по обслуж иванию
клиентов.

Показатели оценки
результата
приспособления
и
инструм енты
подобраны верно в соответствии с
вы полняем ы м и видам и работ
проведена диагностика волос, анализ
состояния
волос,
подобраны
соответствую щ ие краситель
рабочее
м есто
организовано
в
соответствии с вы полняем ы м и видам и
работ
грам отное проведение ди алога с
клиентом , подобран ж елаем ы й цвет,
техника окраш ивания, договоренность
стоим ости услуги
произведено
м ы тье
рук
и
дезинф екция инструм ентов
проведение
теста
на
восприим чивость краски для волос

-препараты для окраш ивания волос
подобраны в соответствии структуре
волос и вида окраш ивания;
-парикм ахерские
инструм енты
и
приспособления п одобраны верно;
- все окраш ивания волос вы полняю тся
в соответствии с инструкционно технологической картой;

В ы полнение
заклю чительны х работы
по обслуж иванию
клиентов.

- вы суш ивание волос, расчесы вание с
приданием п ы ш ности волос.
-консультация по уходу за краш енны м и
волосам и
- по ж еланию кли ен та укладка волос с
использование стайлинга
- расчет за услугу

Оценка

Текущ ий
контроль
в
форме тестовы х заданий;
защ иты лабораторн ы х и
практи ческих работ.
О ценка
вы полнения
дом аш них
и
сам остоятельны х работ.
О ценка
вы полнения
производственны х
заданий в рам ках учебной
и
производственной
практик.

Текущ ий
контроль
в
форме тестовы х заданий;
защ иты лабораторн ы х и
практи ческих работ.
О ценка
вы полнения
дом аш них
и
сам остоятельны х работ.
О ценка
вы полнения
производственны х
заданий в рам ках учебной
и
производственной
практик.
Текущ ий
контроль
в
форме тестовы х заданий;
защ иты лабораторн ы х и
практи ческих работ.
О ценка
вы полнения
дом аш них
и
сам остоятельны х работ.
О ценка
вы полнения
производственны х
заданий в рам ках учебной
и
производственной
практик.

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ

ОЦЕНОЧНАЯ ВЕДОМОСТЬ ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ
ПМ 03. Выполнение окрашивания волос
ФИО
обучающийся на 1 курсе по профессии НПО 43.01.02 Парикмахер
освоил(а) программу профессионального модуля: «Выполнение стрижек и укладок волос»
в объеме 246 час. с
201 г. по
201 г.
Результаты промежуточной аттестации по элементам профессионального модуля (если
п р е д у с м о т р е н о у ч е б н ы м планом )

Элементы модуля
(код и наименование МДК,
код практик)
МДК 03.01.
Окрашивание волос
УП 03.01.
ИП 03.01.
Коды проверяемых
компетенций
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.

Формы промежуточной
аттестации

Оценка

экзамен
Дифференцированный зачет
Дифференцированный зачет
Показатели оценки
результата

Дата «___» _____20___г.

Подписи членов экзаменационной комиссии:
1.
2.
3.

Оценка (освоен / не освоен)

Используемая литература:
1. О.Н. Кулешкова «Технология и оборудование парикмахерских работ»: учебник
для начального профессионального образования - 5-е изд., стер. - М.: Издательский
центр «Академия», 2008 г.- 144 с.
2. Парикмахерское дело: учеб. Пособие / О.А. Панченко. - Изд. 2-е.- Ростов н/ Д:
Феникс, 2008 г. - 318 с. - (Начальное профессиональное образование).

