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Пояснительная записка

Контроль и оценка результатов освоения профессионального модуля ПМ.2 Подбор и оформление причесок различного назначения, с учетом потребности клиента МДК. 02.01Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и искусственных волос 
 по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство сформированы в комплекте контрольно-измерительного материала. 
В результате освоения профессионального модуля осуществляется контроль следующих знаний, умений: 
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
      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 украшений;
оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и оформления в прическу;
выполнять простые постижерные изделия, украшения;
выполнять прически исторических эпох и современные прически различного назначения с учетом моды;
Требования к результатам профессионального модуля:
В результате освоения профессионального модуля выпускник, должен владеть профессиональной деятельностью: 
ПК 2.1.	Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенности потребителя.
ПК 2.2	Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных особенностей потребителя (цветотипа, особенностей пропорций и телосложения).
ПК 2.3.	Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для торжественных случаев) и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды.
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, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами
ОК 7.Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат выполнения заданий.
ОК 8.Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 
ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности. 
ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).
Оценка освоения профессионального модуля: формы и методы оценивая итоговая экзаменационная работа- проходит в итоге завершения изучения профессионального модуля выполнения   ПМ. 2 Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов, форм причесок и с учетом индивидуальных особенностей и тенденций моды  в виде устного экзамена. 
1. Учебно-методические комплекты (учебники):Кузнецова А.В. Парикмахерское искусство. Материаловедение .- М.: Академия,2020.
2. Методические пособия для студентов: Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: Учебное пособие. -М.: Академия,2020.
3.Словари и справочники: Полная энциклопедия домашнего парикмахера.-М.:РИПОЛклассик,2019.
4. Методические пособия для преподавателей: Гуслова М.Н. Инновационные педагогические технологии: Учебное пособие.-М.: Академия,2021.
5.Якушева С.Д. Основы педагогического мастерства .-М.: Академия,2021 
 6.Скакун В.А. Методика преподавания специальных и общетехнических предметов (в схемах и таблицах).-М.:Академия,2021
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Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.»)                           
Билет №1
1.Инструменты и приспособления применяемые при выполнении постижерных изделий  
2.Классификация постижерных изделий 
3. Парики и прически Древнего Египта 

Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.»)                           
Билет № 2
1.Материалы используемые при изготовлении постижерных изделий 
2.Виды постижерных изделий 
3. Прически в эпоху «Барокко»

Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.»)                           
Билет №3
1.Трессование волос 
2.Тамбуровка волос
3.Прически Древней Греции  

Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.»)                           
Билет №4 
1.Требования к производственным помещениям 
2.Технологический процесс выполнения прически с применением шиньона 
3.Уход за постижерными изделиями 

Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.»)                           
Билет № 5 
1.Изготовление монтюра 
2. Технологический процесс выполнения прически с накладной косой 
3.Изготовление шиньона 
Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А.»)                           
Билет № 6 
	Изготовление ресниц 

Виды постижерных изделий и их характеристика 
	Прически Древнего Рима 

Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет № 7 
	Изготовление косы 
	Прически Древней Руси 
	Мытье постижерного изделия 



Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет № 8 
	Прически в эпоху «Возрождения»
	Тамбуровка волос

Тресование волос 

Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет № 9 
	Технологический процесс выполнения прически с накладной косой
	Виды постижерных изделий
	Уход за постижерными изделиями


Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет № 10 
1.Прически в эпоху «Бидермайер» 
2.Технология изготовления шиньона на монтюре 
3. Материалы используемые при изготовлении постижерных изделий

Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет №11
1.Классификация постижерных изделий
2.Чистка постижерного изделия 
3. Основные требования к помещению постижерного цеха






Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет № 12
1.Тамбуровка волос
2. Классификация человеческих волос ка сырье для постижерных работ 
3. Инструменты и приспособления применяемые при выполнении постижерных изделий  

Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет № 13
	Уход за постижерными изделиями
	Характеристика синтетических волос 
	Требования к производственным помещениям

Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А) 
Билет № 14
1.Изготовление постижерного изделия из шерсти животных  
2. Оборудование и инструменты применяемые при выполнении постижерных изделий 
3. Тресование волос 
Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет № 15
1.Изготовление мантюра 
2.Укладка постижерного изделия 
3.Приспособления применяемые при изготовлении постижерного изделия 

Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет №16
1.Прием и хранения натуральных волос 
2.Изготовление ресниц 
3.Инструменты применяемые при изготовлении постижерного изделия 








Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет № 17
	Технологический процесс выполнения свадебной прически с накладной прядью
	Тресование волос 
	Виды постижерных изделий 


Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет №18
1. Инструмент карда 
2. Технология тресования волос
3.Расчесывание постижерного изделия 

Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет №19
1.Тамбуровка волос
2.Организация рабочего места постижера  
3.Технологический процесс выполнения прически для выпускного вечера с применением шиньона 
Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет № 20
1.Тамбуровка волос 
2.Характеристка постижерных изделий из натуральных волос 
3.Современные тенденции моды в постижерных изделиях 

Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет №21
	Технология изготовления крепе
	Дезинфекция волос 
	Технологический процесс выполнения свадебной прически с добавлением прядей на зажимах 







Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)

Билет №22
1.Мытье постижерного изделия 
2. Технология изготовления косы
3. Материалы используемые при изготовлении постижерных изделий

Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет №23
	Виды постижерных изделий 
	Технология изготовления локона 
	Технологический процесс выполнения прически при помощи шиньона 

 
Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет №24
1.Тресование волос. Факторы влияющие на прочность треса 
2. Уход за постижерными изделиями
3.Технологический процесс выполнения прически для выпускного вечера с применением шиньона
Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет №25
	Технология изготовление ресниц 
	Виды искусственных волос

Тресование волос  


Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет №26
	Требования к производственным помещениям
	Технология изготовление челки
	Классификация постижерных изделий








Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)

Билет №27
	Технологический процесс выполнения свадебной прически с накладной прядью
	Требования к производственным помещениям
	Технология изготовления усов, бакенбард и бороды 


Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет №28
	Уход за постижерными изделиями
	Технология изготовления париков

Технология изготовления украшений из волос на клеевой основе  

Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)
Билет №29
	Расчесывание постижерного изделия
	Изготовление ресниц 
	Технология изготовления украшений на основе различных плетений волос 


Министерство образования и науки Мурманской области
Государственное автономное профессиональное образовательное учреждение Мурманской области «Апатитский политехнический колледж имени Голованова Г.А.»
(ГАПОУ МО «АПК имени Голованова Г.А)

Билет №30
	Технология изготовления украшений из волос на основе треса
	Тамбуровка волос
	Технологический процесс выполнения прически с применением шиньона 































































































