
Частное профессиональное образовательное учреждение  

 «Череповецкий торгово-экономический колледж» 

 

 

 

 
 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

 

ПМ.03 Внедрение новых технологий, тенденций моды  
 

43.02.02 Парикмахерское искусство  

 

базовая подготовка 

 

очная форма обучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования 

по специальности 43.02.02 Парикмахерское искусство  (утвержденным приказом 

Минобрнауки России от 07 мая 2014 года № 466 (ред. от 21.10.2019)   . 

Профессионального стандарта 33.004  Специалист по предоставлению парикмахерских 

услуг (Приказ Минтруда России N1134н от 25.12.2014). 

 

Организация-разработчик: ЧПОУ «Череповецкий торгово-экономический колледж» 

Разработчик: Кирьянова К.А.,  преподаватель,  ЧПОУ «ЧТЭК» 

 

  Рассмотрена на заседании методической комиссии: 

 

 
 

 Экспертная оценка проведена: 

       
 

 
 

 

 
 

  



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 

 

4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

5 

3. СТРУКТУРА И  СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
6 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

 

12 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ)  

 

13 

 



4 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03 Внедрение новых технологий, тенденций моды 

 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) – является 

частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

специальности     43.02.02 «Парикмахерское искусство» в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): Внедрение новых технологий, тенденций моды. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

Рабочая программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании для переподготовки специалистов  по направлению 

«Парикмахерское искусство»,  повышение квалификации по профессии Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг. Опыт работы не требуется. 

  

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 
 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающихся 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 профессиональной 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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего    372 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки  обучающегося -  300 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –200 часов; 

(из них 58 часов практических работ) 

самостоятельной работы обучающегося – 100 часов; 

         производственной практики – 72 часа. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимися 

видам профессиональной деятельности (ВПД) организация и выполнение технологических 

процессов парикмахерских услуг. 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 
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Код 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, оценивать 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, профессионального и 

личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями. 

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. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка 

и 

практик

и) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебна

я, 

часов 

Производстве

нная (по 

профилю 

специальност

и), 

часов 

 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторны

е работы и 

практически

е занятия, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсова

я работа 

(проект)

, 

часов 

  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ОК.1-ОК.9 

ПК 3.1 

МДК 03.01 Стандартизация и 

подтверждение соответствия.  
90 60 6 

 

 
30 

 

 
  

МДК 03.02 Актуальные 

тенденции и современные 

технологии парикмахерского 

искусства. 

120 

 

  80 

 

  32 - 40    

МДК.В 03.03 Основы 

маркетинга сферы услуг. 90  60   20 - 30    

ПП.03 Производственная 

практика (по профилю 

специальности),  

72  72 

 Всего: 372 200 58 0 100   72 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) 
 

Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 

курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, 

самостоятельная работа обучающихся, курсовая работа (проект)  

Объем 

часов 

Урове

нь 

освоен

ия 

1 2 3 4 

МДК 03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия 60  

Введение 

 

Содержание учебного материала 

Предмет, цели, задачи и структура дисциплины. Ключевые понятия дисциплины: метрология, 

стандартизация, техническое регулирование, сертификация. Предмет, цели, задачи 

дисциплины. Структура дисциплины в виде блок-схемы. Общность и различия отдельных 

разделов дисциплины. Краткая история возникновения в стране метрологии, стандартизации и 

сертификации. Значение этих видов деятельности в народном хозяйстве. Профессиональная 

значимость дисциплины. Межпредметные связи с другими дисциплинами 

1. Содержание дисциплины. Связь с другими дисциплинами, с теорией и практикой рыночной 

экономики в сфере услуг 

2  

 

Раздел 1  Цели и задачи 

стандартизации и 

технического  

регулирования.  

Содержание учебного материала 

Цели и задачи стандартизации и технического регулирования. История возникновения 

стандартизации в России. Основные направления ее развития. Общность и различия 

технического регулирования и стандартизации. Объекты технического регулирования и 

стандартизации: понятия, классификация. Субъекты стандартизации: организации, органы и 

службы. Определение. Уровни субъектов: международный, региональный 

(межгосударственный), национальный. Подуровни национальной стандартизации. Функции 

национального органа по стандартизации. Федеральные технические комитеты по 

техническому регулированию и метрологии: их статус, состав, порядок создания и 

деятельности. 

1. Цели, задачи и объекты стандартизации 

Методы стандартизации 

38 

 

1 

4 

Тема 1.1. Методологические 

основы стандартизации 

 

Тема 1.2. Принципы и 

методы стандартизации 

 

Содержание учебного материала 

Принципы стандартизации: определение. Научные принципы: эффективность, динамичность, 

комплексность, перспективность, обязательность и добровольность. Правовые принципы: 

добровольность применения стандартов, учет интересов заинтересованных лиц и др. (ст. 12 ФЗ 

«О техническом регулировании»). 

Организационные принципы: экономичность применимость, совместимость, 

взаимозаменяемость, без- опасность, охрана окружающей среды. Краткая характеристика 

6 1 
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отдельных принципов. Методы стандартизации: унификация, типизация, систематизация, 

симплификация, селекция, агрегирование, оптимизация. Краткая характеристика 

перечисленных методов. Взаимосвязь принципов и методов. 

1.Принципы стандартизации 

2.Методы стандартизации 

Тема 1.3 Средства 

стандартизации  

Содержание учебного материала 

1.Нормативные документы по стандартизации 
8 1 

 2.Технические регламенты 

3. Стандарты. Виды. Категории 
  

 4. Требования к структуре и содержанию стандартов   

Тема 1.4. Система 

стандартизации 

 

Содержание учебного материала 

Средства стандартизации и технического регулирования. Нормативные документы (НД) в 

области стандартизации: понятие, виды НД (регламенты, технические регламенты, стандарты, 

классификаторы и др.) их определение. Правовая нормативная база НД. Основы технического 

регулирования в Р.Ф. Технические регламенты: понятие, цели принятия, содержание и 

применение, виды, порядок разработки, принятия, изменения, отмены. Особый порядок 

разработки и принятия технических регламентов. Стандарты: понятие, категории и виды. 

Классификационные признаки. Правила разработки и утверждения национальных стандартов 

и организаций. Требования к структуре и содержанию стандартов разных видов. Порядок 

применения стандартов: национальных (ГТСТ, ГОСТ Р) и организаций. Информация о НД по 

стандартизации. Ин- формационное обеспечение стандартизации. Порядок официального 

опубликования стандартов и технических регламентов. Технические условия. Определение. 

Назначение. Порядок разработки, принятия, учета и применения.. 

4 1 

Тема 1.5. Техническое 

регулирование  

Содержание учебного материала 

Правовая база технического регулирования. Федеральные законы и подзаконные акты. 

Организационно- методические документы в области технического регулирования. Правила и 

нормы, регламентируемые действующими законами. Информация о нарушении требований 

технических регламентов и отзыв продукции. Ответственность за несоответствие объектов 

стандартизации требованиям технических регламентов.. 

Техническое регулирование 

 

 

2 1 

Тема 1.6. Измерения: 

понятие и виды  

Содержание учебного материала 

Объекты метрологии: величины физические и нефизические. Общность объектов метрологии 

с объектами коммерческой деятельности. Характеристика величин: размер и размерность. 

Значения измеряемых вели- чин: истинные, действительные, фактические. Единицы 

физических величин: понятие, основные и производные единицы измерений. Кратные и 

дольные единицы. Международная система единиц физических величин (СИ), ее применение 

4 1 
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в России. 

Измерения: понятие и виды 
Тема 1.7. Средства и методы 
измерений  

Содержание учебного материала 

Измерения – основа метрологической деятельности: определение. Виды измерений. Отличие 

измерений от обнаружений по назначению и применяемым средствам. Средства измерений: 

определение, классификация, назначение. Средства поверки и калибровки: понятие, 

назначение. Эталонная база, порядок проведения поверки средств измерений. Способы 

подтверждения соответствия средств измерения: поверочные клейма и свидетельства. Область 

применения поверки. Правила проведения поверки средств измерения. 

Средства измерений по техническим устройствам, их краткая характеристика. Нормируемые 

метрологические характеристики средств измерений. Определение, краткая характеристика. 

Точность методов и результатов измерений. Методы измерений: понятие. Классификация 

методов по видам измерений, их характеристика. Преимущества и недостатки разных методов. 

Выбор методов измерений 

Средства и методы измерений 

 

6 1 

Тема 1.8. 
Основы теории измерений 

19 

Содержание учебного материала 

Основной постулат метрологии. Уравнения и шкалы измерений, их определения, применение. 

Математические модели измерений по различным шкалам. Факторы, влияющие на результаты 

их измерений. По- 

грешности: определение, их классификация. Причины их возникновения, способы 

обнаружения и пути устранения при однократных и многократных измерениях. Правило «трех 

сигм». 

2 1 

Тема 1.9.  

Государственная система 

обеспечения единства 

измерений 20 

Содержание учебного материала 

Субъекты метрологии: Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

(Ростехрегулирование), Государственные научные метрологические центры и службы, ЦСМС, 

метрологические службы юридических лиц. Их права обязанности и функции. 

Государственная система обеспечения единства измерений 

 

 

2 1 

21 Практическое занятие №1 

Техническое законодательство. Международные и региональные организации по 

стандартизации. Система менеджмента качества в стандартах серии 9000 стандарта 

2000 г 

2 2 

Раздел 2. 

Оценка и подтверждение 

соответствия 

 12  



10 

 

Тема 2.1. Основные 

понятия. Виды и формы 

оценки и подтверждения 

соответствия 22 

Содержание учебного материала 

1. Основные понятия. Виды и формы оценки и подтверждения соответствия 

 

2 2 

Тема 2.2. Цели, задачи и 

принципы подтверждения 

соответствия 23 

Содержание учебного материала 

Оценка и подтверждение соответствия: понятия, виды деятельности, формы 

Цели, задачи и принципы подтверждения. Объекты и субъекты, подтверждающие 

соответствие 

 

2 2 

Тема 2.3. Объекты и 

субъекты, подтверждающие 

соответствие 24 

Практическое занятие №2 

Испытания и контроль качества товаров. Государственный контроль за  

соблюдением обязательных требований стандартов. 

2 2 

Тема 2.4. Средства и методы 

оценки и подтверждения 

соответствия 25 

Содержание учебного материала 

Структурные   элементы  сертификации и декларирования соответствия: цели и задачи, 

принципы, виды, объекты, субъекты, средства, методы, база. Общность и отличия 

сертификации и декларирования соответствия 

2 2 

Тема 2.5. Системы 

сертификации 26 

Содержание учебного материала 

Субъекты сертификации и декларирования: федеральный, центральные и территориальные 

органы по сертификации, испытательные лаборатории, заявители-декларанты. Функции, права 

и обязанности. Заявители в Системах сертификации, их права и обязанности. Средства 

сертификации и декларирования. Категории и 

виды стандартов, технические регламенты, другие НД для целей сертификации и 

декларирования, предъявляемые к ним требования. 

2 2 

Тема 2.6. Правила 

проведения сертификации и 

декларирования 27 

Содержание учебного материала 

Формы и порядок проведения сертификации, основные этапы. Основания для выдачи 

сертификатов о соответствии, порядок регистрации деклараций. Схемы сертификации. 

Правила заполнения бланков сертификатов. Порядок приостановки, продления срока 

действия, аннулирования сертификатов. Особенности проведения добровольной сертификации 

услуг розничной торговли. Государственный контроль и надзор за соблюдением правил 

обязательной сертификации. Порядок выдачи предписаний и штрафов. Правила 

проведения сертификации и декларирования продукции в Российской Федерации. Формы и 

порядок про- ведения сертификации, основные этапы 

1. Обязательная сертификация 

2. Добровольная сертификация 

3. Порядок проведения декларирования соответствия 

2 2 

28 Практическое занятие № 3 

Средства и методы сертификации. Обязательная и добровольная сертификация: 
2 2 
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объекты, системы, статус 
 

Тема 2.7. Контроль качества 

услуг 

Содержание учебного материала 

1. Основные понятия в области контроля 

2. Испытания, их назначение и классификация 

3. Этапы контроля качества услуг и их назначение 

4. Государственный и муниципальный контроль качества 

 

2 2 

30 Дифференцированный зачет 2  

Всего:  90 час  

Самостоятельная работа: 1.Написание реферата на тему: Классификация и характеристика нормативных документов по 

стандартизации в Российской Федерации»,защита 

2. Написание реферата на тему: Субъекты  стандартизации в Российской Федерации. 

Организации, Органы, службы, защита 

3. Написание реферата на тему «Принципы технического регулирования», защита 

4. Написание реферата на тему «Основы теории измерений. Причины возникновения. 

5. Написание реферата на тему «Управление качеством», защита 

6. Написание реферата «Декларация о соответствии качества предоставляемых услуг», защита 

 

  

 

Всего:  30 часов  

МДК 03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства  120  

Тема 1. Современные тенденции в парикмахерском искусстве  68 

Тема 1.1Введение. 

Основные 

профессиональные и общее  

компетенции.  

Содержание  4 

1 Введение. Цели и задачи, структура профессионального модуля.  

4 

2 

2 Обзор новейших инструментов, приспособлений, одноразовых 

материалов,актуальных на сегодняшний день  

2 

Тема 1.2.Актуальные на 

сегодняшний день услуги.  
Содержание  14  

1 Модные пошаговые SPA уходы за волосами, их разновидности .  

4 

2 

2 Камуфляж волос и его разновидности.       2 

Практические занятия  

 

10 

 

 Отработка технологии выполнения SPA процедур «Bionika» 

Отработка технологии выполнения SPA процедур «Мegapolis» 

Отработка технологии выполнения SPA процедуры  «Ламинированние » 

Отработка технологии выполнения SPA процедуры «perfect hair» 
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Отработка технологии выполнения камуфляжа волос и бороды. 

Тема 1.3 Модные 

направления  

в  стрижках женского зала. 

Содержание 10   

1 Модные стрижки на коротких волосах . «Боб каре», «Паж», «Гарсон», «Пикси».  

 

6 

    

       

2 

2 Модные стрижки на средние волосы, «Каскад», «Удлинённый боб»,  

«Градуированое каре» . 

2 

3 Модные стрижки на длинные волосы. Прогрессии длинных волос , стрижка «Шэг» 2 

Практические занятия  

4 

       

 Отработка основных операций в женских стрижках на короткие волосы . 

Отработка основных операций в женских стрижках на средние и длинные волосы  

Тема 1.4 Модные 

направления в услугах 

мужского зала. 

Содержание 12   

1 Модные короткие мужские стрижки . «Krop cut», «Executive» «Flat top»     

8 

          

     2 

2 

 

Модные мужские стрижки средней длины. «Undercut» «Mohawk» «Quiff»      2 

3 Модные мужские стрижки на удлинённые волосы. «Top knot» «Pompadour»   2 

4 Модное направление «Fade».Низкий «Fade». Cредний «Fade».  Высокий «Fade». 

«Tapered». 

2 

Практические занятия  

4 

          

 Отработка приёмов выполнения стрижек с применением техники «Fade». 

Отработка основных операций мужских стрижек. 

Тема 1.5.Оформление и 

бритье бороды. 

 

Содержание 10         

1 

 

21 Типы бороды и их отличие друг от друга. 6 

 

        

 

        2  

2 Безопасное оформление бороды. 2 

3 Опасное оформление бороды.  

 

2 

Практические занятия 4 

 

 

 

 Отработка безопасного оформления бороды. 

Отработка опасное оформления бороды. 

1.6 Hair tattoo . Модный 

элемент в стрижках и 

Содержание 4 4 

1 Женские, мужские и детские Hair tattoo , опасное и безопасное оформление. 2 2   
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бороде. 

 

 

Практические занятия  2 

 

 

 

 

 
Отработка Hair tattoo , опасное и безопасное оформление. 

 

Тема 1.7. Кератиновое 

выпрямление волос, новое 

поколение составов. 

Содержание 4            

1 Инструкция и техника выполнения услуги.           2 2 

Практические занятия          2 

 

 

 Инструкция и техника выполнения услуги «кератиновое выпрямление волос» 

Тема 1.8. Актуальные  

тенденции  

в покрасках. 

Содержание 2  

1 Обзор новых тенденций в покрасках, цветные вставки, растяжка цвета по волосам. 2 

2 

2 

Практические занятия  

          2 

 

 

 Демонстрация выполнения покрасок, цветные вставки, растяжка цвета по волосам 

 

Тема 1.9. Актуальные 

тенденции и приемы в 

укладке волос 

Содержание 6  

1 Актуальные тенденции и приемы в укладке мужских волос   

4 

2 

2 Актуальные тенденции и приемы в укладке мужских волос 2 

Практические занятия 2 

 

 

 Отработка мужские , женские , детские укладки . 

Тема 2.Новейшие стайлинги и укладочные средства 6  

Тема 2.1.Обзор новейших 

стайлингов и финишных 

средств 

 

Содержание 6  

1 

 

Обзор и сравнение стайлингов и финишных средств в женском зале  

 

 

4 

 

 

2 

2 Обзор и сравнение стайлингов и финишных средств в мужском зале  

 

2 

Практические занятия 2  

Отработка нанесения и применения стайлинговых средств , умение правильного 

подбора средств на разные типы волос 

Тема 3. Профессиональные конкурсы парикмахерского искусства 6  

Тема 3.1 Обзор 

профессиональных 

Содержание 6 
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конкусов. 

Положение, участие, 

разновидности 

1 Необходимость и значение профессионального конкурса в сфере красоты 6 

 

2 

2 Обзор конкурсов , разбор выступления, разновидности конкурсов 2 

3 

 

Умение  правильно подобрать модель  2 

Самостоятельная работа 

Подготовить доклад на тему: Известные люди в парикмахерском искусстве. 

Подготовить доклад о современном одноразовом материале. 

Подготовить доклад по теме. 

Просмотреть учебное видео в интернете 

Подобрать иллюстративный материал на тему. «Боб каре», «Паж», «Гарсон», «Пикси». 

Подобрать иллюстративный материал на тему «Каскад», «Удлинённый боб»,   

Подобрать иллюстративный материал на тему. Прогрессии длинных волос , стрижка  «Шэг». 

Подобрать иллюстративный материал на тему«Krop cut», «Executive» «Flat top»   

Подобрать иллюстративный материал на тему Undercut» «Mohawk» «Quiff» 

Подобрать иллюстративный материал на тему «Top knot» «Pompadour»   

Подобрать иллюстративный материал на тему«Fade».Низкий «Fade». Cредний «Fade».  Высокий «Fade 

Подобрать иллюстративный материал на тему 21 Типы бороды и их отличие друг от друга. 

Просмотр учебного видео 

Подготовить доклад по теме  Hair tattoo 

Отработать пройденный материал 

Просмотр видео-семинара  

Отработать приемы выполнения укладки мужских волос 

Подготовить доклады по теме 

Просмотр чемпионата мира парикмахерского искусства 

Просмотр конкурса разных номинаций. 

 40 

МДК.В 03.03 Основы маркетинга сферы услуг 90  

Сущность маркетинга   10  

 

Тема 1.1.Сущность 

маркетинга 

  

Предмет дисциплины, его цели и задачи. 

Межпредметные связи с другими дисциплинами. Значение предмета в подготовке 

специалистов. Цели и задачи маркетинга. Принципы и функции маркетинга, их 

краткая характеристика.             

 

2 

1 

Тема 1.2.Концепции развития 

рыночных отношений 

 Основные концепции развития рыночных отношений, их отличительные 

особенности. Маркетинг как одна из концепций Социально – этичный маркетинг: 

2 1 
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понятие, отличие от маркетинга.  

     

Тема 1.3.Классификация 

маркетинга 

 Основные виды маркетинга по приоритетности задач: дифференцированный, 

функциональный, товарно - ориентированный, недифференцированный, 

интегрированный, концентрированный, потребительно-ориентированный, группы 

маркетинга по сфере применения: микро-, макро-, мета-, микс-, социальный 

маркетинг. 

 Группы маркетинга в зависимости от широты охвата рынка: массовый, 

сегментированный, множественный. Отличительные особенности. Краткая 

характеристика отдельных видов маркетинга. 

2 1-2 

Тема 1.4 Концепции развития 

рыночной экономики 

 

 Основные концепции развития рыночных отношений, их отличительные особенности 

Маркетинг как одна из концепций Социально – этичный маркетинг: понятие, отличие от 

маркетинга 

2 2 

Тема 1.5 Структура 

маркетинговой деятельности 

 Классификация маркетинга 

Основные виды маркетинга по приоритетности задач: дифференцированный, 

функциональный, товарно - ориентированный, недифференцированный, интегрированный, 

концентрированный, потребительно-ориентированный, группы маркетинга по сфере 

применения: микро-, макро-, мета-, микс-, социальный маркетинг. 

 Группы маркетинга в зависимости от широты охвата рынка: массовый, сегментированный, 

множественный. Отличительные особенности. Краткая характеристика отдельных видов 

маркетинга 

2 2 

Тема 2.  

Сегментирование рынка. 

Объекты и субъекты 

маркетинга 

  12  

Тема 2.1. 

Сегментирование рынка  

 Практическая работа 1-2 

Определение способов сегментирования рынка 

Разработка методов позиционирования услуг на рынке 

 

4 2 

Тема 2.2. Объекты 

маркетинговой деятельности 

 

 Объекты: нужда, потребность, спрос. Определение понятий, их общность и различия.  

физиологические, социальные, психические, интеллектуальные и духовные; 

приоритетность потребностей. Краткая характеристика отдельных видов и разновидностей. 

Виды спроса, их краткая характеристика. Маркетинговые мероприятия при разных 

видах спроса. Типы  маркетинга в зависимости от вида спроса: конверсионный, 

стимулирующий, развивающий, ремаркетинг, синхромаркетинг, поддерживающий, 

противодействующий 

2 2 
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Тема 2.3. 

Потребности как объект 

рынка 

 Уровни потребностей: нужда, потребность, спрос.  

Определение понятий, их общность и различия. Классификация  потребностей: по 

значимости (основные и дополнительные); по характеру (реальные и 

прогнозируемые); по социальному статусу (индивидуальные, семейные, 

фирменные, общественные): по назначению (физиологические, социальные, 

психические, интеллектуальные и духовные);  по степени удовлетворения 

(удовлетворенные, частично удовлетворенные, неудовлетворенные);  по 

приоритетности потребностей (основные и дополнительные). Краткая 

характеристика отдельных видов и разновидностей. Потребности, удовлетворяемые 

услугами предприятиями сервиса. 

 Виды спроса, их краткая характеристика. Маркетинговые мероприятия при разных 

видах спроса. Типы  маркетинга в  зависимости от вида спроса: конверсионный, 

стимулирующий, развивающий, ремаркетинг, синхромаркетинг, поддерживающий, 

противодействующий. 

2 1-2 

  Практическая работа 3-4 

Установление основных видов потребностей и средств их удовлетворения. 

Изучение влияния характеристик покупателя на предоставляемые услуги 

4 2 

Тема 2.4. Субъекты 

маркетинга.  

 

  Классификация участников деятельности на две группы: 1. выполняющих 

маркетинговую деятельность и 2. контактирующих с маркетологами при 

выполнении маркетинговой деятельности. 

 Факторы, влияющие на поведение потребителя на рынке. Модели поведения. 

Особенность поведения потребителей сферы услуг  

2 1-2 

Тема 2.5 

Окружающая среда 

маркетинга 

га 

 Окружающая среда маркетинга 

Окружающая среда маркетинга: понятие, виды, факторы, формирующие окружающую 

среду. 

Микросреда маркетинга. Субъекты и контролируемые факторы, формирующие 

микросреду предприятия 

Макросреда маркетинга. Субъекты и неконтролируемые факторы, формирующие 

макросреду. Разновидности макросреды: социальная, экономическая, конкурентная, 

правовая, научно-техническая, культурная, духовная. Краткая характеристика разных сред. 

Макросреда и конъюнктура рынка 

2 2 

  Практическая работа 5 

Анализ маркетинговой среды среды предприятия сервиса. Характеристика и оценка 

конкурентоспособности предприятия сервиса Разработка методов конкурентной 

2 2 
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борьбы 

Составление swot -анализа 

Тема 2.6 Конкурентная среда  Конкурентная среда 

Основные понятия: конкуренция, конкурентная среда, конкурентоспособность организации 

и услуг, конкурентные преимущества. 

Конкурентоспособность организаций и товаров: критерии оценки, их конкурентные 

преимущества 

2 2 

Тема 3.  

Средства маркетинга 

  2  

Тема 4.  

Ценовая политика 

 Содержание учебного материала 

Основные понятия: цена, политика и стратегия ценообразования. Цели, задачи и 

направления формирования цен. Назначение цены в маркетинге.  

Классификация цен по месту установления, степени развития конкурентной среды. 

Факторы, влияющие на формирование цен.  

Стратегии ценообразования: определение целей, последовательности их 

реализации. Особенности стратегий ценообразования на известные услуги и новые. 

2 1-2 

   

Практическая работа № 6 

Анализ товарной политики предприятия сервиса и разработка методов по ее 

совершенствованию 

2 2 

Тема 5.  

Сбытовая политика 

 

 Содержание учебного материала 

 Цели, задачи и основные направления сбытовой политики. Виды сбыта. Средства 

сбыта: каналы сбыта, их уровни, функции, возможности. Критерии выбора канала 

сбыта. Системы сбыта. Место предприятий сервиса и  каналов распределения. 

Торговые посредники: типы, виды. Краткая характеристика посредников разных 

типов. Факторы, влияющие на выбор посредника. Анализ и оценка эффективности 

сбытовой политики 

2 1-2 

Тема 6.  

Методы маркетинга 

  6 2 

Тема 6.1. 

Методы маркетинга 

 Классификация методов маркетинга. 

Методы изучения спроса: назначение, разновидности методов, их возможности, 

достоинства и недостатки. Методика проведения наблюдений и опросов 

Методы ФОСТИСС: виды, назначение. Личная продажа, пропаганда .моральное и 

материальное стимулирование, паблик рилейшенз: возможности, достоинства и 

недостатки. 

2 1-2 
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Аналитические методы: анализ и оценка окружающей среды, анализ поведения 

потребителей. 

Методы прогнозирования потребностей на рынке. 

  Практическая работа №  7 

Разработка методов стимулирования сбыта 

 

2  

Тема 6.2. 

Реклама 

 Цели, задачи и функции рекламы. История возникновения и совершенствования 

рекламы. Требования к рекламе. Правовые основы рекламной деятельности. 

Классификация рекламы по характеру, форме информации, назначению и 

носителям рекламной информации Специфика рекламных услуг сферы услуг. 

Краткая характеристика разных видов рекламы, их достоинства и недостатки. 

Критерии выбора средств рекламы предприятиями ОП. 

Модель потребительского восприятия рекламы. 

2 1-2 

  Практическая работа № 8 

Анализ коммуникативной политики и имиджа предприятия сервиса Разработка 

плана проведения рекламной кампании. Расчет эффективности рекламы 

2  

Тема 7.  

Маркетинговые 

исследования, 

планирование и стратегия в 

маркетинге 

  6  

Тема 7.1.Маркетинговые 

исследования 

 Цели, объекты и задачи исследований. Особенности, виды исследований.  

Схема маркетинговых исследований: установление проблемы и формулирование 

целей, сбор и анализ информации, коррекция и оптимизация результатов. 

Важнейшие направления маркетинговых исследований: исследования рынка, 

товаров, цен, продвижения услуг, доведения их до потребителей. 

Значение маркетинговых исследований для определения специфики отдельных 

сегментов  рынка, повышения их качества, разработки сбалансированного перечня 

информационных и сервисных услуг. 

2 1-2 

  Практическая работа № 9 

Разработка анкеты для проведения маркетингового исследования Разработка плана   

маркетинговой  деятельности  предприятия сервиса. 

2  

Тема 7.2. Маркетинговая 

информация 

 Маркетинговая информация: назначение, источники, принципы отбора. 

Классификация маркетинговой информации. Методы маркетинговых исследований, 

возможности их применения. Организация маркетинговых исследований 

2 1-2 
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Тема 7.3.Маркетинговое 

планирование 

 

 Определение понятий: стратегия, тактика. 

Стратегическое планирование. Основные этапы. Краткая характеристика основных 

этапов. Направления и виды стратегий маркетинга, критерии их выбора. Краткая 

характеристика наступательных, конкурентных и оборонительных стратегий. 

Маркетинговая часть бизнес-плана, ее взаимосвязь с экономической частью, 

рекомендации для разработки 

2 1-2 

   

Практическая работа № 10 

Разработка плана   маркетинговой    деятельности  предприятия сферы услуг 

2 2 

Итого: 60   теория 40+20 практика 60 час 

Самостоятельная работа 

Систематическая проработка конспектов 

Подготовка к практическим занятиям 

Выполнение самостоятельных работ 

30 час 

Тема 1 Предмет, цели и задачи дисциплины 

Тема 2. Концепции развития рыночной экономики 

Тема 3. Структура маркетинговой деятельности 

Тема 4. Классификация маркетинга 

Тема 5.  Сегментирование рынка 

Тема 3.2.Практический маркетинг 

Тема 6. Объекты маркетинговой деятельности 

Тема 7. Субъекты маркетинга 

Тема 8. Окружающая среда маркетинга 

Тема 9. Конкурентная среда 

Тема 10. Средства маркетинга 

Тема 11.  Ценовая политика 

Тема 12. Средства распространения услуг 

Тема 13. Методы маркетинга 

Тема 14. Реклама 

Тема 15. Маркетинговые исследования рынка 
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Производственная практика  

Виды работ 

Окрашивание волос. Выполнение окрашивание волос в соответствии с тенденциями моды 

Мужские салонные стрижки Выполнение мужских салонных стрижек в соответствии с тенденциями моды. Укладка волос. 

Выполнение укладки волос в соответствии тенденциями моды. 

Выполнение растяжки цвета волос в соответствии с тенденциями моды. Укладка волос. Выполнение укладки волос в соответствии 

тенденциями моды. 

Женские салонные стрижки Выполнение женских салонных стрижек в соответствии с тенденциями моды. Выполнение укладки 

волос в соответствии тенденциями моды. 

Выполнение безопасного и опасного оформления бороды. Камуфляж бороды. 

Отработка навыков консультирования по домашнему уходу и стайлингу для волос. 

Собеседование по отчету (защита отчета) 

72 
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4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинетов 

«Технология парикмахерских услуг»; лабораторий  «Технологий парикмахерских услуг и 

постижерных работ»; « Мастерских салон -  парикмахерская»., Маркетинга, 

Стандартизации  

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: коллекция демонстрационных плакатов,  раздаточный материал; 

- видеотека по курсу; 

- учебные фильмы по некоторым разделам профессионального модуля; 

- программа по компьютерному подбору причёсок. 

- комплект, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (иллюстрации, манекен-головки). 

Технические средства обучения:  

компьютер, экран, телевизор, видеоплеер, проектор, принтер, сканер, модем (спутниковая 

система), плоттер, программное обеспечение общего и профессионального назначения, 

комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

- рабочие места 

- сушуары  

- раковины 

- зеркала 

- климазон  

- набор парикмахерских инструментов для стрижки волос 

- набор  инструментов для окраски волос 

- приспособления 

- манекен-головки для работ 

-ультрафиолетовый облучатель 

- материалы  

- парфюмерные и дезинфицирующие средства. 

 

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

Основные источники 

1. «Санитарные правила и нормы» СанПин 2122631-10 2019 

2. Плотникова И.Ю. Стандартизация и подтверждение соответствия: учебник для 

СПО /И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко. –М.: Издательский центр «Академия», 

2018. – 192 с. 

3. Лифиц, И. М.  Стандартизация, метрология и подтверждение соответствия : 

учебник и   практикум для среднего профессионального образования / 

И. М. Лифиц. — 13-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 

2020. — 362 с. — (Профессиональное образование).  
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4. Шаменкова Т.Ю. Современные виды стрижек и причесок:  учебник для СПО /Т.Ю. 

Шаменкова.– М.: Издательский центр «Академия», 2019. – 304 с. 

5. Королева С.И. Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды: : учебник для С.И. Королева 32-е изд., стер. испр. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 160 с. 

6. Масленникова Л.В. Технология Выполнения стрижек и укладок: учебник для 

СПО /Л.В. Масленникова.- 3-е изд., стер., –М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 192 с. 

7. Бессонова, Л. П.  Метрология, стандартизация и подтверждение соответствия 

продуктов животного происхождения : учебник и практикум для среднего 

профессионального образования / 6.Л. П. Бессонова, Л. В. Антипова ; под 

редакцией Л. П. Бессоновой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2020. — 636 с. — (Профессиональное образование). —  

8. Сергеев, А. Г.  Сертификация : учебник и практикум для среднего     

профессионального образования / А. Г. Сергеев, В. В. Терегеря. — Москва :  

Издательство Юрайт, 2020. — 195 с. — (Профессиональное образование) 

9. Кулибанова, В. В.  Сервисная деятельность. Маркетинг : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / В. В. Кулибанова. — Москва : 

Издательство Юрайт, 2019. — 259 с. — (Профессиональное образование).  

10. Барышев  А.Ф. Маркетинг – М: Издательство Юрайт  2019. – 416с. 

11. Маркетинг : учебник и практикум для среднего профессионального образования / 

Т. А. Лукичёва [и др.] ; под редакцией Т. А. Лукичёвой, Н. Н. Молчанова. — 

Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 370 с. — (Профессиональное образование).  

 

Дополнительные источники 

1.  Швырев А.А. Анатомия и физиология человека. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2017. 

2. Тундалева И.С. Основы парикмахерского дела. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2020. 222 

с. 

3. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: Учебное пособие. – М.: 

Академия, 2019. 175 с.  

4. Маньшина Е.О., Материаловедение для парикмахерских работ. Учебное пособие. – 

Волгоград: ВТК, 2017. 60 с.   

5. Фридман Р.А. Парфюмерия и косметика, М., 2019.  

6. Ветрова А.В., Парикмахер-стилист.  – Ростов-на-Дону: Феникс, 2019.  

7. Мельников И.В., Парикмахер. Практические основы профессиональной 

деятельности. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018.  

8. Кузнецова А.В. Парикмахерское искусство. Материаловедение. – М.: Академия, 2018.  

9. Панченко О.А. Парикмахерское дело. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018.  

10. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг, Москва, Академия, 2017.  

11. Сергеев И.В. Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий): учеб. / 

под ред. И.В. Сергеева. – М.: Проспект, 2018. 560 с.  

12.Смирнова И.В. Парикмахерское искусство. – Ростов-на-Дону: Феникс 2018. 313 с. 

Периодические издания 

3.Журнал HAIRS: Мастер- класс, технологии причесок.  

4.HAIR'S HOW #232 Сентябрь-Октябрь 2019 

5.HAIR'S HOW #231 Июль-Август 2019 

6.HAIR'S HOW #230 Май-Июнь 2019 

 

Интернет ресурсы 

www.marketologi.ru  сайт Гильдии маркетологов.. 
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http://marketing.rsuh.ru/   сайт Управления маркетинговой и рекламной деятельностью 

РГГУ, поддерживаемый кафедрой маркетинга и рекламы.  

www.sostav.ru  сайт посвящен проблемам маркетинга и рекламы.  www.marketcenter.ru  

www.cfin.ru  сайт "Корпоративный менеджмент"  

www.marketing.spb.ru  сайт, не без оснований имеющий название "Энциклопедия 

маркетинга". 

1. ФГУП «СТАНДАРТИНФОРМ»  http://www.gostinfo.ru/show.php?/pravo/potr1.htm 

2. Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages.root.Laws?W 

CM_GLOBAL_CONTEXT=/gost/gostru/laws1/laws2 

  

 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Освоение программы модуля базируется на изучении дисциплин 

«Материаловедение», «Основы анатомии и физиологии кожи и волос», «Санитария 

и гигиена парикмахерских услуг. 

Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в 

условиях созданной образовательной среды, как в образовательном учреждении 

(занятия теоретического курса проводятся в учебном кабинете, лабораториях и 

мастерских колледжа), так и в организациях соответствующих профилю 

профессионального модуля ПМ. 03 Внедрение новых технологий, тенденций моды  

 В условиях чрезвычайных ситуаций, при переводе обучающихся всех форм 

обучения на электронное дистанционное обучение, занятия проводятся в 

свободной форме-офф-лайн с использованием платформы дистанционного 

обучения СМАРТ-платформ (размещены лекции, видео, тесты, задачи с 

самопроверкой, ситуации) в сочетании с занятиями он-лайн с применением сервиса 

вебинаров Мираполис. 

Преподавание МДК модуля должно носить практическую направленность. 

В процессе практических занятий обучающиеся закрепляют и углубляют 

теоретические знания, приобретают необходимые профессиональные умения и 

навыки.  

Реализация программы модуля предполагает   производственную практику.  

Обязательным условием допуска к производственной практике (по профилю 

специальности) в рамках профессионального модуля «ПМ.03 Внедрение новых 

технологий и тенденций моды» является освоение  программ МДК 03.01 

Стандартизация и подтверждение соответствия, МДК 03.02 Актуальные тенденции и 

современные технологии парикмахерского искусства, МДК.В 03.03 Основы 

маркетинга сферы услуг. 

Производственная практика (по профилю специальности) проводится 

концентрированно в организациях, деятельность которых соответствует профилю 

подготовки обучающихся (парикмахерских, , салонах-парикмахерских).            

Аттестация по итогам производственной практики (по профилю 

специальности) проводится на основании отчетов и дневников по практике 

студентов и отзывов руководителей практики. 

Результаты прохождения производственной практик (по профилю 

специальности) по модулю учитываются при проведении промежуточной  

аттестации.   

При освоении программ профессиональных модулей  формой промежуточной 

аттестации по модулю является экзамен (квалификационный). 

Текущий и промежуточный контроль обучения должен складываться из 

следующих компонентов: - текущий контроль: опрос обучающихся на занятиях, 

http://www.gost.ru/wps/portal/pages.root.Laws?W
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проведение тестирования, оформление отчетов по практическим работам, решение 

производственных задач обучающимися в процессе проведения теоретических 

занятий, выполнение и оформление самостоятельной работы  

При освоении программ междисциплинарных курсов формой промежуточной 

аттестации по МДК являются дифференцированный зачет и экзамен.  

 

4.4 Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих обучение по 

междисциплинарному курсу: наличие высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю. Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: высшее профессиональное или среднее 

профессиональное образование, соответствующее профилю модуля; опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы: стажировка в профильных 

организациях не реже одного раза в 3 года. 

 

 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК.3.1. Внедрять 

новые технологии и 

тенденции моды.   

- правильность контроля качества 

выполняемых видов парикмахерских услуг 

поэтапно и в целом; 

- грамотность обоснования отбора и 

самостоятельного изучения и анализа новых 

видов парикмахерских услуг и тенденций 

моды; 

- грамотность использования различных 

источников профессиональной информации; 

- правильность применения новых видов 

услуг в парикмахерском искусстве; 

 - правильность применения современных 

технологий и новых методов обработки 

волос 

Текущий контроль в форме: 

-  опроса;  

- защиты практических работ; 

-решения ситуаций 

профессиональной 

направленности; 

решения тестов; 

- контрольных работ по темам 

МДК. 

 

Зачеты по производственной 

практике профессионального 

модуля. 

 

Экзамены по МДК 

 

 

 

 

Экзамен по профессиональному 

модулю 

 

 Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, 

но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 
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Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость  

профессии технолог, проявлять 

к ней устойчивый интерес.  

Наличие интереса к будущей 

проф.деятельности: участие в 

проф. декадах, конкурсах 

проф.мастерства, НПК; участие 

в профориентационной работе 

 

устный экзамен 

 

организация групповой работы 

и наблюдение за действиями в 

группе 

 

Экспертная оценка результатов 

деятельности обучающихся в 

процессе освоения 

образовательной программы:  

-на практических занятиях 

 при подготовке  и участии в  

семинарах, при подготовке 

рефератов, докладов и т.д.; 

- при  выполнении и защите 

курсовой работы; 

- при выполнении  работ на 

различных этапах 

производственной практики;  

 

- при проведении контрольных 

работ, зачетов,  экзаменов по 

междисциплинарному курсу, 

экзамена (квалификационного 

по модулю). 

 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

обоснование выбора и 

применения методов и способов 

решения профессиональных 

задач в области разработки 

проектной документации; 

-демонстрация эффективности 

и качества выполнения 

профессиональных задач. 

ОК 3. Принимать решения в 

 стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

демонстрация способности 

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, профессионального и 

личностного развития.  

-нахождение использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития. 

-чтение и подписка на 

профессиональные журналы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности.  

-демонстрация навыков 

использования информационно- 

коммуникационных технологий 

в профессиональной 

деятельности. 

-использование программ по 

подбору причёсок 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, 

потребителями.  

-взаимодействие с 

обучающимися, 

преподавателями и мастерами в 

ходе обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

проявление ответственности за 

работу подчиненных, результат 

выполнения заданий. 
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ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

-планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

-участие в семинарах 

профессионального мастерства 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к 

инновациям в области 

профессиональной 

деятельности. 

 

 

                                              

В ситуациях чрезвычайных, в условиях ограничения контактов с обучающимися (по 

решению региональных властей), при объявлении вынужденного временного перевода 

обучающихся на дистанционное обучение, возможно применение электронного обучения, 

дистанционных технологий для проведения текущего контроля знаний и промежуточной 

аттестации,  а именно следующих форм промежуточной аттестации: 

 

Форма аттестации, текущего 

контроля 

Методика проведения примечание 

Устная 

Студент отвечает устно 

посредством сервиса вебинаров  

Мираполис, Скайп, ZOOM, по 

предложенной теме. 

Примеры: собеседование, 

экзамен, пересказ текста с 

элементами анализа, 

сообщение, доклад, реферат, 

презентация 

 

 

Учет текущих достижений 

Студента аттестуют без его 

фактического 

участия на основании уже 

зафиксированных 

достижений. Например, по 

оценкам за текущие 

диагностические работы, 

результатам олимпиад 

или конкурсов, сертификатов 

освоения открытых онлайн 

курсов ведущих федеральных 

плаформ ДО 

 

Письменная 

Студент записывает в 

традиционном или электронном 

виде выполняемые им задания 

или 

ответы. 

Примеры: диктант, 

контрольная работа, 

тест, 

задания на основе 

анализа текста, 
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 сочинение, эссе, 

решения кейсов и 

производственных 

ситуаций 
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Лист-вкладка  рабочей программы 

профессионального модуля 

ПМ.03 Внедрение новых технологий ,тенденций моды  

 

Дополнения и изменения в рабочей программе. 

Сведения о переутверждении  рабочей программы на очередной учебный год и регистрация изменений 

 

№ 

п/п 

Учебный год  Рассмотрено  

и одобрено 

Подпись  

председателя МК  

ФИО  

преподавателя  

Краткое содержание изменений  

1      
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