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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

«ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС» 

 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая учебная программа профессионального модуля (далее программа) 

является частью ППКРС в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02 

Парикмахер, входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 

«Сервис и туризм» область образования «Науки об обществе» в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

окрашивания волос и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

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. 

 

Программа может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании в рамках реализации профессиональной 

подготовки работников по профессии ОК 016-94 16437 «Парикмахер». Опыт 

работы не требуется. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

- выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос 

красителями разных групп; 

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь:  

- организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для окрашивания волос; 

- пользоваться парикмахерским инструментом; 

- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

- производить коррекцию выполненной работы; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

знать:  

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии окрашивания волос; 

- критерии оценки качества выполненной работы. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей учебной программы 

профессионального модуля: 

 
Всего часов  - 501 час 

в том числе в форме практической подготовки – 421 час 

Из них максимальная учебная нагрузка – 123 час 

           на освоение МДК – 83 час 

                 самостоятельная работа -  40 час 

практики, в том числе учебная  - 162 час 

   производственная  - 216 час 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Выполнение 

окрашивания волос, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

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 

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 ее достижения, определенных 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. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  
Коды 

профессиональных 

компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего часов 

 
Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося   МДК 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося,  

часов 

Учебная, 

часов 

Производственная, 

часов 

 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 3.1-3.4. Раздел 1. Выполнение окрашивания 

волос 
123 83 43 40 162 - 

 Учебная практика, часов 162      

 Производственная практика, часов  216  216 

 Всего: 501 83 43 40 162 216 
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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 

Уровень 

освоения 

Коды общих 

компетенций 

Коды 

личностных 

результатов 

реализации 

программ 

воспитания 

1 2 3 4 5 6 

МДК 03.01. 

Окрашивание волос 

     

Тема 3.1.  Общие сведения 

об окраске 

 

Содержание  10  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1. Теория цветности. 1 2   

2. Общие данные о свойствах волос. 1 2   

3. Система уровней. Принципы нумерации красителей. 1 2   

4. Седые волосы. 1 2   

5. Группы красителей. Их химический состав. Нормы расхода, время выдержки 

красителей на волосах. 

1 2   

6. Консультирование клиента перед окраской, выбор красителя. 1 2   

7. Виды обработки волос. 1 2   

8. Коррекция лица с помощью цвета. 1 2   

9. Общие правила окраски волос. 1 2   

10. Уход за окрашенными волосами современными средствами. 1 2   

Практические занятия  8    

1. Деление головы на зоны при окраске волос растительными красителями. 

Технология приготовления растительного красителя. 

1   

2. Деление головы на зоны при окраске перманентными красителями. 

Технология приготовления перманентного красителя. 

1   

3. Деление головы на зоны при окраске осветляющими красителями. 

Технология приготовления осветляющего  красителя. 

1   

4. Деление головы на зоны при окраске полуперманентными красителями. 

Технология приготовления  полуперманентного красителя. 

1   

5. Работа с инструментами и приспособлениями при окраске растительными 

красителями. Технология нанесения растительного красителя. 

1   

6. Работа с инструментами и приспособлениями при окраске перманентными 

красителями. Технология нанесения перманентного красителя. 

1   

7. Работа с инструментами и приспособлениями при окраске осветляющими 1   
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красителями. Технология нанесения осветляющего красителя. 

8. Работа с инструментами и приспособлениями при окраске 

полуперманентными красителями. Технология нанесения 

полуперманентного красителя. 

1   

Тема 3.2. Окраска волос 

красителями первой 

группы 

 

 

Содержание  6  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1 Ассортимент современных осветляющих красителей.  1 2   

2 Осветление. Обесцвечивание. 1 2   

3 Первичное и повторное обесцвечивание на волосы различной длины. 1 2   

4 Нормы расхода, время выдержки красителя. 1 2   

5 Ошибки при работе с осветляющими красителями. 1 2   

6 Блондирующие смывки. 1 2   

Практические занятия  7    

9. Выполнение первичной окраски волос осветляющими красителями на 

короткие волосы. 

1   

10. Выполнение первичной окраски волос осветляющими красителями на 

волосах средней длины. 

1   

11. Выполнение первичной окраски волос осветляющими красителями на 

длинных волосах. 

1   

12. Выполнение окраски отросших корней осветляющими красителями на 

короткие волосы. 

1   

13. Выполнение окраски отросших корней осветляющими красителями на 

волосы средней длины. 

1   

14. Выполнение окраски отросших корней осветляющими красителями на 

длинных волосах. 

1   

15. Выполнение блондирующей смывки. 1   

Тема 3.3. Окраска волос 

красителями второй 

группы 

Содержание 7 2 ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1 Ассортимент красителей второй группы. 1 2   

2 Правила применения, нормы расхода, время выдержки. 1 2   

3 Первичное и повторное окрашивание перманентными красителями на 

волосы различной длины. 

1 2   

4 Окраска перманентными красителями тон-в-тон, на тон светлее, на тон 

темнее. 

1 2   

5 Окраска осветленных волос в темные оттенки. 1 2   

6 Ошибки при работе с перманентного красителя. 1 2   

7 Микстоны, их назначение. Смывки для волос. 1 2   

Практические занятия 6    



 

 

10 

16. Выполнение окраски перманентными красителями, первичная окраска 

короткие волосы. 

1   

17. Выполнение окраски перманентными красителями, первичная окраска на 

волосы средней длины. 

1   

18. Выполнение окраски перманентными красителями, первичная окраска на 

длинных волосах. 

1   

19. Выполнение окраски перманентными красителями отросших корней на 

коротких волосах. 

1   

20. Выполнение окраски перманентными красителями отросших корней на 

волосах средней длины. 

1   

21. Выполнение окраски перманентными красителями отросших корней на 

длинных волосах. 

1   

Тема 3.4. Окраска волос 

красителями третьей 

группы 

Содержание 5  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1 Ассортимент полуперманентных красителей. 1 2   

2 Нормы расхода, время выдержки красителей третьей группы. 1 2   

3 Окраска осветленных и мелированных волос полуперманентными 

красителями. 

1 2   

4 Окраска основной палитрой полуперманентных красителей. 1 2   

5 Браки при окраске. 1 2   

Практические занятия 5    

22. Выполнение окраски коротких волос полуперманентными красителя. 1   

23. Выполнение окраски волос средней длины полуперманентными 

красителями. 

1   

24. Выполнение окраски длинных волос полуперманентными красителями. 1   

25. Выполнение пастельного тонирования предварительно осветленных волос. 1   

26. Выполнение тонирования оттеночными пенами, гелями, бальзамами. 1   

Тема 3.5. Окраска волос 

красителями четвертой 

группы 

Содержание 3  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1 Ассортимент растительных красителей. 1 2   

2 Способы окраски красителями четвертой группы. 1 2   

3 Нормы расхода, время выдержки, браки при окраске. 1 2   

Практические занятия 1    

27. Выполнение окраски волос растительными красителями – совместный и 

раздельный способы. 

1   

Тема 3.6. Окраска седых 

волос 
Содержание 2  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1 Правила окраски седых волос перманентными, полуперманентными, 1 2   
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осветляющими красителями. 

2 Окраска седых волос в натуральные и модные оттенки. Браки при окраске. 1 2   

Практические занятия 3    

28. Выполнение окраски седых волос в натуральные оттенки. 1   

29. Выполнение окраски седых волос в модные оттенки. 1   

30. Выполнение окраски седых волос в светлые оттенки. 1   

Тема 3.7. Современные 

способы окраски волос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 7  ОК 1-7 ЛР 3,4,6,7-

11,13-16 

1 Современное направление моды в окраске. 1 2   

2 Современные способы окраски коротких волос. 1 2   

3 Современные способы окраски волос средней длины. 1 2   

4 Современные способы окраски длинных волос. 1 2   

5 Мелирование. Виды мелирования. 1 2   

6 Браки при выполнении мелирования. 1 2   

7 Особенности мужского окрашивания. 1 2   

Практические занятия 13  

 

 

 

 

 

 

 

  

31. Выполнение колорирования на коротких волосах. 1   

32. Выполнение колорирования на волосах средней длины. 1   

33. Выполнение колорирования на длинных волосах. 1   

34. Выполнение предварительного разрыхления кутикулы. 1   

35. Выполнение предварительного пигментирования. 1   

36. Выполнение декапирования. 1   

37. Выполнение окраски красителями для цветного мелирования. 1   

38. Выполнение окраски с использованием корректоров для нейтрализации 

нежелательных оттенков. 

1   

39. Выполнение мелирования волос на фольге. 1   

40. Выполнение готовых смывок фирм «Капус», «Эстель». 1   

41. Выполнение окраски с использованием корректоров для усиления 

желаемого оттенка. 

1   

42. Выполнение окраски с использованием нейтрального и аммиачного 

корректоров. 

1   

43. Выполнение мелирования через «шапочку».  1   
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Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 03 

-  Выполнение сообщения о современном направлении моды в окраске; 

-  Разработка вариантов колорирования в два тона на короткие волосы; 

-  Разработка вариантов колорирования в два тона на волосы средней длины; 

-  Разработка вариантов колорирования в два тона на длинные волосы; 

-  Разработка вариантов колорирования на вьющихся волосах; 

-   Разработка рекомендаций по уходу за окрашенными волосами; 

-   Оформление таблицы «Браки при различных видах окраски». 

40   

Промежуточная аттестация в форме экзамена    

Учебная практика 

Виды работ: 

 - Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 

 - Подбор препаратов для окрашивания волос. 

 - Выполнение окрашивания красителями разных групп в соответствии с инструкционно-технологической 

картой. 

 - Выполнение обесцвечивания красителями разных групп в соответствии с инструкционно-технологической 

картой. 

 - Выполнение колорирования красителями разных групп в соответствии с инструкционно-технологической 

картой. 

 - Производить коррекцию выполненной работы. 

 - Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

162   

Производственная практика  

Виды работ: 

- Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 

- Выполнение окрашивания волос красителями разных групп. 

- Выполнение обесцвечивания волос красителями разных групп. 

- Выполнение колорирования волос красителями разных групп. 

- Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

216   

Всего 501   

 

 

 

 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:  

1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством);  

3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация программы предполагает наличие учебного кабинета 

дисциплин профессионального цикла по профессии «Парикмахер» и 

парикмахерской-мастерской. 

 

Оборудование учебного кабинета: 

- посадочные места по количеству учащихся; 

- рабочее место преподавателя; 

- комплект учебно-наглядных пособий; 

- образцы профессиональных препаратов; 

- образцы инструментов. 
                            

 Технические средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и 

мультимедиапроектором. 

 

 Оборудование парикмахерской мастерской: 

- парикмахерские кресла; 

- зеркала; 

- столики для инструментов и препаратов; 

- мойки для мытья волос; 

- сушуары; 

- стерилизаторы; 

- бактерицидные лампы; 

- климазон; 

- кондиционер; 

- водонагреватель; 

- профессиональные препараты. 

 

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 

- парикмахерское кресло; 

- зеркало; 

- парикмахерская тележка; 

- столик для инструментов и препаратов; 

Реализация программы профессионального модуля предполагает 

обязательную производственную практику. 
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4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

 

Основные источники: 

1. Плотникова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских 

работ: Учебник/ И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко. - М.: «Академия», 2013. 

– 188 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Журнал «Долорес» 

2. Журнал «Хайрс» 

 

Интернет – ресурсы: 

1. Официальный сайт профессионального косметического бренда 

«Estel» https://estel.pro/ 

2. Официальный сайт профессионального косметического бренда 

«Tefia» https://tefia.pro/ 

3. Официальный сайт профессионального косметического бренда 

«Kapous» https://www.kapous.ru/ 

4. Словарь колориста http://beauty.net.ru/public/slovar_kolorista/ 

5. Теория цвета https://postnauka.ru/ 

6. Энциклопедия https://ru.wikipedia.org/wiki/ 

 

 

1.3. Общие требования к организации образовательного процесса 
 

 Практика является обязательным разделом ППКРС. Она 
представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-
ориентированную подготовку обучающихся. При реализации ППКРС 
предусматриваются следующие виды практик: учебная практика 
(производственное обучение) и производственная практика. 

Учебная практика проводится образовательным учреждением 
концентрированно во втором и третьем семестрах в рамках 
профессионального модуля.  

Цели и задачи, программы и формы отчетности определяются 
образовательным учреждением по каждому виду практики. 

Производственная практика должна проводиться в организациях, 

направление деятельности которых соответствует профилю подготовки 
обучающихся. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с 
учетом (или на основании) результатов, подтвержденных документами 
соответствующих организаций. 

 

https://estel.pro/
https://tefia.pro/
https://www.kapous.ru/
http://beauty.net.ru/public/slovar_kolorista/
https://postnauka.ru/
https://ru.wikipedia.org/wiki/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

            Требования к квалификации педагогических кадров, 

обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу (курсам): 

наличие среднего профессионального или высшего профессионального 

образования, соответствующего профилю модуля. 

 Требования к квалификации педагогических кадров, 

осуществляющих руководство практикой: 

Мастера производственного обучения должны иметь на 1-2 разряда по 

профессии рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом 

для выпускников.  

 Инженерно-педагогический состав: Опыт деятельности в 

организациях соответствующей профессиональной сферы является 

обязательным для преподавателей. Преподаватели и мастера 

производственного обучения должны проходить стажировку в профильных 

организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

16 

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  

выполнять подготовительные 

работы по обслуживанию 

клиентов 

- дезинфекция инструментов в 

соответствии с санитарными 

нормами и правилами 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

- осмотр кожи головы на наличие 

кожных заболеваний с учетом 

санитарных норм и требований 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

- определение структуры волоса на 

наличие индивидуальных 

особенностей 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

- выбор парикмахерского белья с 

учетом вида работ 
Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

выполнять окрашивание и 

обесцвечивание волос 

- выбор препарата для 

окрашивания и обесцвечивания с 

учетом типа волос 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

- окрашивание и обесцвечивание в 

соответствии с технологией 
Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

- подбор препаратов по уходу за 

волосами после окрашивания и 

обесцвечивания 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 

30 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

выполнять колорирование волос 

 

 

 

 

 

- выбор препарата для 

колорирования с учетом типа 

волос 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 

31, 32, 33 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 
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 - колорирование в соответствии с 

технологией 
Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 

31, 32, 33, 41, 42, 43 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

- подбор препаратов по уходу за 

волосами после колорирования 
Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 

31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

выполнять заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов 

- выяснение мнения клиента о 

результатах выполненной работы 
Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 

38, 40 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

- наведение порядка на рабочем 

месте в соответствии с 

санитарными нормами и 

правилами 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 

38, 40 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

- подготовка рабочего места к 

обслуживанию следующего 

клиента в соответствии с 

санитарными нормами и 

правилами 

Текущий контроль. 

Оценка практической работы № 

38, 40 

Промежуточная аттестация. 

Результаты промежуточной 

аттестации по ПМ 

 

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. 

 
Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес 

- успешное выполнение 

самостоятельных заданий по программе 

модуля 

Оценка решений 

ситуационных задач 

- регулярное участие в мероприятиях по 

направлению профессионального 

модуля 

Оценка решений 

ситуационных задач 

организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, 

определенных руководителем 

- правильно и точно использовать 

инструкции при организации 

собственной деятельности 

Оценка решений 

ситуационных задач 

 

-грамотно применять методы  

и способы выполнения 

профессиональных задач в области 

парикмахерских услуг 

Оценка выполнения работ 

по практике 

 

-обоснованность самооценки  

качества выполненных работ 

Оценка решений 

ситуационных задач 

анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию 

-грамотное использование алгоритмов 

решения ситуационных задач, проблем 

и принятия решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях 

Оценка практических работ 
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собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

-успешное прохождение учебной и 

производственной практики 

 

Оценка по учебной и 

производственной практике 

осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач 

грамотное использование сети 

Интернет 

Оценка практической 

работы 

использовать информационно-

коммуникационные технологии 

в профессиональной 

деятельности 

-использование разных 

информационных источников при 

освоении программы 

профессионального модуля 

 

Оценка решений 

ситуационных задач 

работать в команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, клиентами 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами 

производственного обучения в ходе 

освоения ПМ: 

организованность 

взаимопонимание 

взаимоуважение 

Оценка по учебной и 

производственной практике 

 

 

 

 

-выполнение обязанностей в групповой 

имитационной игре, включающей роли 

всех участников технологического 

процесса 

Оценка по учебной и 

производственной практике 

исполнять воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

-обоснованное решение  

ситуационных задач 

Оценка производственной 

практики 

-успешное усвоение программы 

профессионального модуля 

 

Оценка производственной 

практики       
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