
          Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Уфимский колледж ремесла и сервиса им. А.Давлетова 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ 01. 04 Выполнение работ по профессии Парикмахер 

 

                Специальность 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уфа – 2022 



2  

РАССМОТРЕНО: 

На заседанияПЦК  

Общеобразовательных  дисциплин 

Протокол №__ 

«____»_______________202_ г.                            

 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор УКРиС 

_________________Шемчук З.Р 

 

«____»_______________202_ г.  

                 СОГЛАСОВАНО: 

                 Методист 

                 ____________Л.Н.Скоблик 

    

                «____»_______________202_ г. 

 

Предоставление современных парикмахерских услуг является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства в 

части освоения основного вида деятельности - предоставление современных 

парикмахерских услуг. 

Организация – разработчик: ГБПОУ УКРиС им. А. Давлетова  г.Уфа 

Разработчик: преподаватель высшей категории,   эксперт WorldSkills -Макеева 

Наталья Евгеньевна 

 

 

 

 

 

 

 

 



3  

СОДЕРЖАНИЕ 
 

стр. 
 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 7 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 8 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 14 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 17 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 



4  

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 
1.1. Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) по специальности среднего 

профессионального образования (далее – СПО), 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства, утвержденного приказом Минобрнауки России от 09.12.2016 № 1558, 

− Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 

25.12.2014 г. № 134н «Об утверждении профессионального стандарта «Специалист по 

предоставлению парикмахерских услуг» (зарегистрирован Министерством юстиции 

Российской Федерации 06.02.2015, регистрационный № 35906); 

− Техническое описание компетенции «Парикмахерское искусство» конкурсного 

движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). 

 

1.2. Цели и задачи модуля - требования к результатам освоения модуля 
В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить основной вид 

деятельности Предоставление современных парикмахерских услуг и соответствующие ему 

общие компетенции и профессиональные компетенции: 

 
1.2.1. Перечень общих компетенций 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным 

контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач 

профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 
особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно действовать в 

чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 
подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
1.2.2. Перечень профессиональных компетенций 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 4.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 4.4 Выполнять укладки волос. 

ПК 4.5 Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 4.6 Выполнять химическую завивку различными способами. 

ПК 4.7 Выполнять окрашивание, обесцвечивание, колорирование волос. 

ПК 4.8 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
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1.2.3. В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

 
Иметь 
практический 

опыт 

организация рабочего пространства 

профилактический уход за кожей головы и волосом 

выполнение классических и салонных стрижек(мужских, женских) 

выполнение укладок волос с использованием различного парикмахерского 

инструмента 

выполнение дизайна (стрижек, укладок, бритья) бороды с учетом желания и 

индивидуальных особенностей клиента 

выполнение технологий химической завивки волос 

выполнение техник окрашивания волос с применением профессиональных 
красителей 

выполнение требований СанПин по дезинфекции рабочей зоны 
Уметь - организовывать рабочее место; 

- подбирать препараты для стрижек и укладок; пользоваться парикмахерским 
инструментом; 

- выполнять все виды стрижек, бритья, укладок в  соответствии с 

инструкционно- технологической картой; 

- производить коррекцию стрижек, бритья и укладок с учетом 
индивидуальных особенностей клиента; 

- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с 

инструкционно- технологической картой; 

- производить коррекцию химической завивки волос с учетом индивидуальных 
особенностей клиента; 

- выполнять   все  виды   окрашивания  и обесцвечивания  волос, колорирования   

в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

- производить коррекцию с учетом индивидуальных особенностей клиента; 

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
Знать -санитарные правила и нормы (СанПиН); 

- законодательные акты в сфере бытового обслуживания 

-физиологию кожи и волос 

- состав и свойства профессиональных препаратов; 

- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

- технологии выполнения массажа головы 

-технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

- критерии оценки качества стрижек и укладок 

-технологии укладок волос различными способами; 

-технологии стрижек, укладок , бритья головы, бород и бакенбард различными 

способами 

-технологии химической завивки волос различными способами 
-технологии окрашивания и обесцвечивания волос, колорирования различными 
способами 

 

 

1.3. Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 
 

 

Всего часов 
 

570 

в том числе:  

на освоение МДК 166 

Учебная практика 180 

Производственная практика 180 

Самостоятельная работа 20 

Итоговая аттестация в форме 
квалификационного  экзамена           
  

24 
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2. СТРУКТУРА И РАБОЧЕЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

2.1. Тематический план профессионального модуля «Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей служащих» 
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Наименования разделов 

профессионального модуля* 

Всего 

часов 
(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 

Практика 

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося, 

часов 

Учебная, 

часов 
Производственна 

я, 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенна 

я практика) 

Всего, 

часов 
в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 
часов 

1 2 3 4 5 6 7 8 

ПК 4.1- 4.8 МДК 04.01 Освоение профессии 

Парикмахер 

186 166 110 20   

ПК 4.1- 4.8 Учебная практика 180  180  

ПК 4.1- 4.8 Производственная практика 180   180 
 Экзамен по модулю 24    

 Всего: 570 166 110 20 180 180 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Раздел профессионального модуля – часть программы профессионального модуля, которая характеризуется логической завершенностью и направлена на освоение одной 
или нескольких профессиональных компетенций. Раздел профессионального модуля может состоять из междисциплинарного курса или его части и соответствующих 
частей учебной и производственной практик. Наименование раздела профессионального модуля должно начинаться с отглагольного существительного и отражать 
совокупность осваиваемых компетенций, умений и знаний. 
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2.2. Содержание обучения по профессиональному модулю «Освоение одной или нескольких профессий рабочих, должностей 
служащих» 
Наименование разделов 

профессионального модуля 

(ПМ), междисциплинарных 
курсов (МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся, курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 

Объем 

часов 

Осваиваемые 

элементы 

компетенций 

1 2 3 4 

МДК 04.01 Освоение 

профессии Парикмахер 

 166  

Тема 1. 

Общие сведения о 

технологических процессах 

парикмахерских работ 

Содержание учебного материала: 20/10  

1. Парикмахерский инструмент, приспособления, белье. Организация рабочего места парикмахера. 
Электрооборудование для парикмахерских работ. 

10  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

ПК 

4.1,4.2,4.4,4.8 

ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

2. Содержание и последовательность выполнения подготовительных и заключительных работ по 
обслуживанию клиента. 

3. Диагностика волос: качество (толщина, пористость, поврежденность), текстура, цвет. 
Технологический процесс мытья, массажа головы, мытья с применением лечебных препаратов. 

Средства для гигиены и ухода за волосом. Классификация, правила применения 

4. Технологический процесс сушки и укладки с использованием различного парикмахерского 
инструмента 

5. Технологический процесс накручивания волос для выполнения химической завивки. Требования к 
диагностике при выполнении химической завивки 

6. Технологический процесс окрашивания волос. Требования к диагностике при выполнении 
окрашивания волос 

7. Коррекция форм лица и фигуры клиента в соответствии с его индивидуальными особенностями 

8. Общие сведения о технологических процессах бритья головы: санитарно-гигиенические 
требования, современные инструменты, технология выполнения 

9. Общие сведения о технологических процессах бритья лица, стрижки усов, бород, бакенбард: 
санитарно-гигиенические требования, современные инструменты, технология выполнения, формы, 

приемы и методы оформления 

10. Общие требования конкурсных площадок, правила  предъявляемые к демонстрационному экзамену 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 ПК 

4.1,4.2,4.4,4.8 

ОК 

1. Выполнение диагностики волос разного типа 

2. Выполнение мытья головы 
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 3. Выполнение мытья головы с использованием лечебных препаратов  1,2,3,4,7,8,9,10 

4. Выполнение массажа головы 

5. Оформление индивидуальной технологической карты клиента 

6. Выполнение сушки и укладки волос 

7. Выполнение накручивания волос с применением различного инструмента 

8. Оформление карты с типовыми формами лиц 

9. Выполнение диагностики в соответствии с требованиями конкурсных площадок 

10. Отработка диагностики форм стрижек по фотографии 

Контрольные работы -  

Тема 2. 

Стрижки и укладки волос 

Содержание учебного материала: 86/70  

1. Основные операции стрижки волос. 16  

 

 

 
 

ПК 

4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.5,4.8 

ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

2. Понятие контрастной и не контрастной стрижки. 

3. Характеристики стрижек. Технология выполнения 

4. Технологический процесс выполнения стрижки массивной формы 

5. Технологический процесс выполнения стрижки массивной формы 

6. Технологический процесс выполнения стрижки массивной формы с изменением угла среза 

7. Технологический процесс выполнения стрижки прогрессивной формы 

8. Технологический процесс выполнения стрижки прогрессивной формы 

9. Технологический процесс выполнения стрижки градуированной формы 

10. Технологический процесс выполнения стрижки равномерной формы 

11. Технологический процесс выполнения стрижек комбинированных форм 

12. Технологический процесс выполнения традиционных мужских стрижек 

13. Технологический процесс выполнения современных мужских стрижек 

14. Технологический процесс выполнения бритья лица и головы 

15. Технологический процесс выполнения комбинированных укладок на волосы разной длины 

16. Технологический процесс выполнения укладки волос 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 70  
 

 
ПК 

4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.5,4.8 

ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

1. Выполнение инструкционно-технологической карты стрижки массивной формы 

2. Выполнение инструкционно-технологической карты стрижки массивной формы с изменением угла 
среза 

3. Выполнение инструкционно-технологической карты стрижки прогрессивной формы 

4. Выполнение инструкционно-технологической карты стрижки градуированной формы 

5. Выполнение инструкционно-технологической карты стрижки равномерной формы 

6. Выполнение инструкционно-технологической карты стрижки комбинированной формы 

7. Выполнение инструкционно-технологической карты стрижки комбинированной формы 

8. Выполнение технологического процесса стрижки массивной формы 

9. Выполнение технологического процесса стрижки массивной формы 

10. Выполнение технологического процесса стрижки массивной формы 

11. Выполнение технологического процесса стрижки массивной формы 

12. Выполнение технологического процесса стрижки прогрессивной формы 

13. Выполнение технологического процесса стрижки градуированной формы 
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 14. Выполнение технологического процесса стрижки градуированной формы   

15. Выполнение технологического процесса стрижки комбинированной формы 

16. Выполнение технологического процесса стрижки комбинированной формы 

17. Выполнение технологического процесса стрижки комбинированной формы 

18. Выполнение технологического процесса стрижки комбинированной формы 

19. Выполнение технологического процесса мужской традиционной стрижки с укладкой феном 

20. Выполнение технологического процесса мужской традиционной стрижки с укладкой феном 

21. Выполнение технологического процесса мужской традиционной стрижки с укладкой феном 

22. Выполнение технологического процесса мужской традиционной стрижки с укладкой феном 

23. Выполнение технологического процесса современной мужской стрижки с укладкой феном 

24. Выполнение технологического процесса современной мужской стрижки с укладкой феном 

25. Выполнение технологического процесса бритья лица 

26. Выполнение технологического процесса бритья лица 

27. Выполнение технологического процесса бритья лица 

28. Выполнение технологического процесса бритья лица 

29. Выполнение технологического процесса бритья лица и головы 

30. Выполнение технологического процесса укладки волос феном 

31. Выполнение технологического процесса укладки волос феном 

32. Выполнение технологического процесса укладки волос феном 

33. Выполнение технологического процесса комбинированной укладки волос 

34. Выполнение технологического процесса комбинированной укладки волос 

35. Выполнение технологического процесса комбинированной укладки волос 

Контрольные работы -  

Тема 3. 

Химическая завивка волос 

Содержание учебного материала: 20/10  

1. Препараты для химической завивки волос: характеристики, классификация 10  
ПК 

4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.6,4.8 
ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

2. Технологический процесс выполнения химической завивки волос 

3. Технологический процесс выполнения химической завивки волос 

4. Особенности выполнения химической завивки на окрашенные, трудно поддающиеся, 
обесцвеченные волосы 

5. Дефекты, причины возникновения 

6. Современные техники накручивания 

7. Правила ухода за химической завивкой 

8. Правила ухода за химической завивкой   

Лабораторные работы -  

Практические занятия 10 
ПК 

4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.6,4.8 
ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

1. Выполнение накручивания волос для химической завивки по классической схеме 

2. Выполнение накручивания волос для химической завивки по классической схеме 

3. Выполнение накручивания волос для химической завивки по классической схеме 

4. Выполнение накручивания волос для химической завивки по современной схеме 

5. Выполнение накручивания волос для химической завивки по современной схеме 

Контрольные работы   

Тема 4. 

Окрашивание волос 

Содержание учебного материала: 40/10  

1. Основы колористики. 20 ПК 
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 2. Первичные цвета колористики  4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.7,4.8 
ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

3. Вторичные цвета колористики 

4. Состав и свойства профессиональных красителей. 

5. Международная классификация 

6. Диагностика. Нормы времени и расхода препаратов для окрашивания волос 

7. Технологический процесс выполнения первичного окрашивания 

8. Технологический процесс выполнения вторичного окрашивания 

9. Технологический процесс выполнения мелирования 

Лабораторные работы -  

Практические занятия 20 
ПК 

4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.7,4.8 

ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

1. Выполнение теста на чувствительность. Заполнение диагностической карты клиента 

2. Выполнение окрашивания в один тон 

3. Выполнение окрашивания в два тона 

4. Выполнение мелирования волос 

5. Выполнение одной из техник сложного окрашивания волос 

Контрольные работы -  

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 

Систематическая проработка конспектов занятий, учебной и специальной профессиональной литературы. Подготовка к практическим 
работам с использованием методических рекомендаций преподавателя, оформление практических работ и их защита. 

20  

 
ПК 

4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.7,4.8 

ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

Примерная тематика внеаудиторной самостоятельной работы 

1. Ознакомление со всеми видами современного оснащения парикмахерских салонов, инструмента и приспособлений при помощи 

литературы и информационных сайтов. 

2. Ознакомление с регламентирующими документами и действующими законодательными актами. 

3. Ознакомление с современными средствами и фирмами изготовителями профессиональных средств ухода для волос. 
4. Ознакомление с лечебными препаратами для волос и техниками их нанесения, правилами использования. 
5. Сравнительно-оценочная характеристика стрижек. 

Экзамен по МДК 04.01   

Учебная практика Содержание учебного материала: 180  

Тема: 1.1 Основные 

требования к уровню 

подготовки парикмахеров. 

Введение в предмет, 

аппаратура, инструмент и 

приспособления для 

парикмахерских работ. 

1. Вводное занятие. Охрана труда и техника безопасности. Пожарная безопасность. Парикмахерский 
инструмент, электрооборудование для парикмахерских работ. Организация рабочего места 

парикмахера. Выполнение и освоение практических навыков подготовительных и заключительных 

работ. Освоение практических навыков применение парикмахерского белья. 

Освоение приемов держание парикмахерского инструмента (ножниц, бритв для стрижки волос, 

расчески). 

7  

 

 
 

 
ПК 

4.1,4.2,4.4,4.8 

ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 
Тема: 1.2 Мытье, массаж 

головы. Сушка, 

расчесывание и уход за 

волосами. 

1. Выполнение и освоение практических навыков мытья головы. Диагностика структуры волос. Цели 

мытья головы. Классификация шампуней, препаратов для волос. Выполнение и освоение 

практических навыков массажа головы. 
Освоение практических навыков расчесывание волос. 

7 

 

2. Выполнение и освоение практических навыков сведение «волос на нет», отработка практических 7 
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Тема:1.4 Мужские стрижки. 

(Классические, салонные). 

1. Освоение и отработка практических навыков при выполнении классических мужских стрижек: 

«Английская», «Спортивная», «Бокс», «Полубокс». 

7  

 
ПК 

4.1,4.2,4.4,4.8 

ОК 
1,2,3,4,7,8,9,10 

2. Освоение и отработка практических навыков при выполнении классических мужских стрижек: 
«Канадка», «Полька», «Удлиненная». 

8 

Тема:1.5 Женские стрижки. 

(Классические, салонные). 

1. Освоение и отработка практических навыков при выполнении классических женских стрижек 
равномерной формы: «Равномерная», «Короткая». 

7  

 

 

 
ПК 

4.1,4.2,4.4,4.8 

ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

2. Освоение и отработка практических навыков при выполнении классических женских стрижек 
массивной формы: «Каре», «Каре с удлинением на лицо», «Каре с удлинением от лица». 

7 

5. Освоение и отработка практических навыков при выполнении салонных женских стрижек на 
короткие волосы. 

7 

Тема 1.6 Бритье головы, 

лица, стрижка усов, бороды, 

бакенбард. 

1. Освоение и отработка практических навыков подготовительных и заключительных работ при 

выполнении бритья головы и лица. Освоение и отработка практических навыков при выполнение 

бритья головы и лица. Освоение и отработка практических навыков при выполнении стрижки 
бакенбард, усов и бороды. 

7 ПК 

4.1,4.2,4.4,4.8 

ОК 
1,2,3,4,7,8,9,10 

 

4. Освоение и отработка практических навыков при выполнении укладки волос с помощью бигуди. 

Выполнение и отработка практических навыков укладки волос с помощью бигуди с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей. 

8 
 

5. Освоение и отработка практических навыков укладки волос при помощи горячего инструмента 
(гофре, щипцы плоские, щипцы круглые), с учетом индивидуальных особенностей потребителей. 

7 

Тема 2.1 Выполнение 

подготовительных и 

1. Освоение и отработка практических навыков подготовительных работ при выполнении химической 
завивки волос. 

7  
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заключительных работ при 

выполнении химической 

завивки волос. 

 Выполнение диагностики волос и подбор препаратов при выполнении химической завивки волос. 
Освоение и отработка практических навыков заключительных работ при выполнении химической 

завивки волос. 

  

 

 

ПК 

4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.6,4.8 

ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

 

2. Освоение и отработка практических навыков при выполнении классической химической завивки 
волос. Выполнение и отработка практических навыков мытья и сушки волос при выполнении 

химической завивки волос. 

7 

5. Освоение и отработка практических навыков при выполнении химической (перманентной) завивки 
на основе актуальных технологиях. Прикорневой объём, Буст Ап. Буффает, Флисинг, Ланза 

7 

6. Выполнение и отработка практических навыков при выполнении современных техник химической 
(перманента) завивки волос. 

8 

2. Освоение и отработка практических навыков последовательности выполнения кератиного 

выпрямления, нанопластики, биореконструкции, ботокса для волос. 

7 

Тема 3.1 Общие сведения об 

окрашивании волос. 

1. Освоение практических навыков при работе с палитрой. Освоение приемов и практических навыков 

при квалификации красителей. Выполнение и отработка практических навыков по принципу 

действий перманентных красителей. Освоение и отработка практических навыков при выполнении 

подготовительных и заключительных работ при окрашивании волос. 

7  
ПК 

4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.7,4.8 

ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

Тема 3.2 Работа красителями 

1-й группы 

1. Освоение практических навыков диагностики волос красителями 1 группы. 
Освоение и отработка практических навыков при подготовке волос к окрашиванию красителями 1 

группы. Освоение и отработка практических навыков при выполнении окрашивания волос 
красителями 1 группы для осветления или обесцвечивания волос. 

7  

ПК 

4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.7,4.8 

ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 
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Тема 3.3. Работа 

красителями 2-й группы 

1. Освоение и отработка практических навыков диагностики волос красителями 2 группы. Освоение 
практических навыков при выполнении подготовке волос к окрашиванию. Освоение практических 

навыков окрашивания волос красителями 2 группы при первичном и вторичном окрашивании. 

7  

 
ПК 

4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.7,4.8 

ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

3. Освоение и отработка практических навыков окрашивания седых волос. 
Выполнение и отработка практических навыков препигментация волос. 

8 

Тема 3.4 Работа красителями 

3-й и 4-й группы 

1. Освоение и отработка практических навыков тонирования осветленных и обесцвеченных волос 
красителями 3-й группы. Освоение и отработка практических навыков окрашивания волос 

красителями 3-й и 4-й группы. Освоение практических навыков при окрашивании волос прямыми 

пигментами. 

7 ПК 
4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.7,4.8 

ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

Тема 3.5 Выполнение 

блондирования и 

мелирования волос. 

1. Освоение и отработка практических навыков при выполнении мелирования волос через шапочку. 
Освоение и отработка практических навыков при выполнении мелирования волос на фольгу и 

термобумагу. 

7 ПК 

4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.7,4.8 

ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 
3. Освоение и отработка практических навыков при выполнении цветного мелирования волос. 7 

Тема 3.6 Современные 

техники окрашивания волос. 

1. Освоение и отработка практических навыков при выполнении современного окрашивания волос 
«растяжка цвета». 

7 ПК 

4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.7,4.8 

ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

2. Освоение и отработка практических навыков при выполнении современных техник окрашивания 

волос. 

8 

Производственная практика Содержание учебного материала: 180  

Тема:1.1 Аппаратура, 

инструмент и 

приспособление для 

парикмахерских работ. 

Выполнение 

подготовительных и 

заключительных работ по 
обслуживанию клиентов. 

1. Ознакомление студентов с парикмахерским салоном, аппаратурой, внутренним распорядком. 

Правила ТБ в парикмахерском салоне и на рабочих местах. Правила и порядок приёма клиентов. 

Организация подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

7  

Тема: 1.2. Выполнение 

мытья, массаж, сушки, 

расчесывания и уход за 

волосами. Мытье, массаж 

головы. Сушка, 
расчесывание и уход за 

1. Выполнение мытья и массажа головы. Диагностика структуры волос. Отработка приёмов мытья 
головы. Массаж головы: показания и противопоказания. 

7 ПК 

4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.5,4.8 

ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

2. Специальные препараты, аппараты и приборы для сушки и лечение кожи головы и волос. 

Выполнение расчесывания волос. 

7 
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волосами.     

Тема: 1.3. Приемы 

выполнения стрижек. 

1. Выполнение приемов при стрижки. Деление волос на зоны при стрижке. Стрижка волос на 
«пальцах». Сведение «волос на нет» (ножницами, бритвой, машинкой). 

7 ПК 

4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.5,4.8 
ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

2. Выполнение окантовки волос. Выполнение тушевки. Выполнение филировки с помощью машинки 

для стрижки волос и расчески; прямых и филировочных ножниц. Современные виды филировки. 
8 

Тема:1.4. Выполнение 

мужских стрижек. 

(Классические, салонные). 

1. Выполнение классических мужских стрижек: «Английская», «Спортивная», «Бокс», «Полубокс», 
согласно инструкционно – технологической карте. 

7 ПК 

4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.5,4.8 
ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

2. Выполнении салонных мужских стрижек массивной и прогрессивной формы. 7 

Тема:1.5. Выполнение 

женских стрижек. 

(Классические, салонные). 

1. Выполнение классических женских стрижек равномерной и массивной формы. 7  

ПК 

4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.5,4.8 
ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

2. Выполнение салонных женских стрижек прогрессивной формы на волосы средней длины, на 
длинные волосы. 

7 

3. Выполнение салонных женских стрижек градуированной и комбинированной формы. 8 

Тема:1.6. Выполнение 

укладки волос. 

1. Выполнение укладки волос при помощи фена. Выполнение укладки волос горячим способом при 

помощи электрощипцов: «плойки», «утюжка», «гофре». 

7 

Тема 1.7. Выполнение бритья 

головы и лица, стрижка усов, 

бороды, бакенбард. 

1. Выполнение бритья головы и лица. Выполнение стрижки усов, бороды и бакенбард. 7 

Тема 2.1 Выполнение 

химической завивки волос . 

1. Выполнение подготовительных и заключительных работ при выполнении перманента. Выполнение 
технологического процесса классической химической завивки выполнением мытья и сушки волос. 
Выполнение химической завивки окрашенных и обесцвеченных волос. 

7  
 

ПК 

4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.6,4.8 

ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

2. 7 

3. Выполнение технологического процесса частичной (прикорневой) химической завивки 8 

5. Выполнение технологических процессов работы химического выпрямления, нано-пластики, 
биореконструкции, ботокса для волос. Выполнение коррекции химического выпрямления для волос. 

Домашний профилактический уход за волосами после перманента. 

7 

Тема 3.1 Выполнение 

окрашивание волос 

1. Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов. Выполнение заключительных 

работ по обслуживанию клиентов. Подбирать препараты для окрашивания волос. 
Выполнение мытья волос после окрашивания. Дополнительные услуги: сушка, укладка и т.д. 

7  

 

 
 

ПК 

4.1,4.2,4.3,4.4,4 

.7,4.8 
ОК 

1,2,3,4,7,8,9,10 

Тема 3.2 Выполнения 

окрашивания, 

обесцвечивания и 

колорирования волос 

красителями разных групп. 

1. Выполнении окрашивание волос красителями для волос 1 группы 
Подготовка волос к окрашиванию красителями 1 группы. Окрашивание волос красителями 1 

группы для осветления или обесцвечивания волос. 

7 

2. Выполнение осветление волос красителями 1 группы осветляющей пудрой, крем-пастой, масла для 
обесцвечивания волос. Окрашивания волос красителями 1 группы различных косметических фирм. 

Изменение цвета волос при обесцвечивании. Фоны осветления. 

7 

3. Выполнение окрашивание волос 2 группы красителей. Диагностика волос при окрашивании 8 
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  красителями 2 группы. Окрашивание волос первичной и вторичной технике. 
Осветляющий ряд 2-ой группы красителей. Микстоны (корректоры). 

  

4. Выполнение окрашивание седых волос. Препигментация волос. 7 

5. Выполнение тонирование волос. Окрашивание волос 3-й и 4-й группой красителей. Окрашивание 

волос прямыми пигментами. 
7 

6. Выполнение декапирование волос. Мордансаж. Мелирование волос через шапочку, на фольгу, 
термобумагу. 

7 

7. Выполнение цветного мелирование волос. Блочное и частичное мелирование волос. 7 

Тема 3.3 Выполнения 

окрашивание мужских волос. 

1. Выполнение окрашивание мужских волос. 8 

Виды работ:   

Экзамен по модулю 24 

Всего 570 
 

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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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

 

Кабинет «Моделирования и художественного оформления прически», оснащенный 

оборудованием: рабочим местом преподавателя, посадочными местами для обучающихся, 

доской, комплектом учебно-методической документации и учебно- наглядных пособий, 

комплектом инструментов, приспособлений; манекен головами; стойками. 

Мастерские «Парикмахерские», оснащенные в соответствии с п. 6.2.2. Примерной программы 

по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 

Основная литература: 

1. ТОП -50 Шаменкова Т.Ю «Технология выполнения окрашивания волос и 

химической(перманентной)завивки» ( 3-е издание)учебник. -М; ИД-«Академия»-2020-208с. 

2. ТОП -50 Л.В.Масленикова «Технология выполнения стрижек и укладок»- 2-е изд., стер. – М : 

Издательски центр.«Академия» 2018г. 192 с., 

 

3.3.Дополнительная литера  

 

1. Ю.П.плотникова, Т.А.Черниченко. «Технология парикмахерских работ»- 7-е изд., стер.М. 

«Академия»- 2012- 192 с., 

2. Илья Булыгин «Парикмахерские электроинструменты»- М. 2018г. 

3. Жан Артиньян «Борода и усы» -Москва: Издательство «Э»-2017г. – 96с. (Мужской стиль). 

4. ТОП -50 С.И. Королева «Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды» -М. «Академия» -2018г.-160 с.  

 

Дополнительные источники: 

Журнал «Hair»- https://hair.su/zhurnaly/ 

1.ГОСТ Р 51142-98 Государственный стандарт РФ. Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие 

технические условия. Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы 

СанПин 2.1.2. 2631-10 «Парикмахерские. Санитарно - эпидемиологические требованиями к 

устройству, оборудованию и содержанию» (утв. Главным государственным санитарным врачом 

от 18.05.2010 N 59 

Сетевые ресурсы: 

1. Профессиональная Парикмахерская Газета [Электронный ресурс] Режим доступа: http://gazeta-

p.ru/ 

2. Форум парикмахеров [Электронный ресурс] Режим доступа: http://www.parikmaher-online.ru/ 

3. Парикмахер ТВ  [Электронный ресурс] Режим доступа: http://parikmaxer.tv 

4. Sni-теория парикмахерского дела [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://parikmahersni.ucoz.ru/ 

5. Новейшие технологии в парикмахерском деле [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://goodwoman.ru 

6. Первый Форум Парикмахеров. [Электронный ресурс] Режим доступа: http://parikmaher.net.ru/ 

7. Сайт: Мода и стиль. Модные тенденции http://fammeo.ru/ 

https://hair.su/zhurnaly/
http://gazeta-p.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://www.parikmaher-online.ru/
http://parikmaxer.tv/
http://parikmaxer.tv/
http://parikmahersni.ucoz.ru/
http://goodwoman.ru/
http://parikmaher.net.ru/
http://fammeo.ru/
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4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Код и наименование 

профессиональных и 

общих компетенций, 

формируемых в рамках 

модуля 

Критерии оценки 

(Основные показатели оценки результата) 

 

Методы оценки 

Действия 

(практический опыт) 

Знания Умения 

ПК 4.1 -организация 
рабочего 

пространства 

- санитарные правила и 
нормы (СанПиН); 

- законодательные акты в 

сфере бытового 

обслуживания; 

- организовывать рабочее 
место; 

Устный и письменный опрос; тестирование; решение 
ситуационных задач; оценка участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; экспертная оценка эффективности и 

правильности самоанализа принимаемых решений на 

практических занятиях, в процессе учебной и 

производственной практик. Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка результатов с 
требованиями нормативных документов и инструкций. 

ПК 4.2 -профилактический 

уход за кожей головы 

и волосом 

- физиологию кожи и волос: 
- состав и свойства 

профессиональных 

препаратов; 
- нормы расхода 

препаратов, времени на 

выполнение работ; 

- технологии выполнения 

массажа головы; 

- подбирать препараты для 

стрижек и укладок; 

- пользоваться 

парикмахерским 

инструментом; 

Устный и письменный опрос; тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; экспертная оценка эффективности и 

правильности самоанализа принимаемых решений на 

практических занятиях, в процессе учебной и 

производственной практик. Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка результатов с 
требованиями нормативных документов и инструкций. 

ПК 4.3 -выполнение 

классических и 

салонных 

стрижек(мужских, 

женских) 

- нормы расхода 

препаратов, времени на 

выполнение работ; 

- технологии 

классических и салонных 

стрижек (женских, 

мужских); 

- критерии оценки качества 

стрижек и укладок 

- пользоваться 

парикмахерским 

инструментом; 

- выполнять все виды 

стрижек и укладок в 

соответствии с 

инструкционно- 

технологической картой; 
- производить коррекцию 
стрижек и укладок с 

учетом индивидуальных 
особенностей клиента; 

Устный и письменный опрос; тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; экспертная оценка эффективности и 

правильности самоанализа принимаемых решений на 

практических занятиях, в процессе учебной и 

производственной практик. Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка результатов с 

требованиями нормативных документов и инструкций. 
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ПК 4.4 -выполнение укладок 

волос с 

использованием 

различного 
парикмахерского 

инструмента 

- нормы расхода 

препаратов, времени на 

выполнение работ; 

- технологии укладок 
волос различными 

способами; 

- критерии оценки качества 

стрижек и укладок 

- пользоваться 

парикмахерским 

инструментом; 
- выполнять все виды 

стрижек и укладок в 

соответствии с 

инструкционно- 

технологической картой; 
- производить коррекцию 

стрижек и укладок с 

учетом индивидуальных 
особенностей клиента; 

Устный и письменный опрос; тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; экспертная оценка эффективности и 
правильности самоанализа принимаемых решений на 

практических занятиях, в процессе учебной и 

производственной практик. Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка результатов с 

требованиями нормативных документов и инструкций. 

ПК 4.5 -выполнение дизайна 

(стрижек, укладок, 

бритья) бороды с 

учетом желания и 

индивидуальных 

особенностей клиента 

- нормы расхода 

препаратов, времени на 

выполнение работ; 

- технологии стрижек, 

укладок , бритья головы, 
бород и бакенбард 

различными способами; 

- критерии оценки качества 

стрижек. бритья и укладок 

- пользоваться 

парикмахерским 

инструментом; 
- выполнять все виды 

стрижек, укладок, 

бритья в соответствии с 

инструкционно- 

технологической картой; 

- производить коррекцию 

стрижек, бритья и укладок 

с учетом индивидуальных 
особенностей клиента; 

Устный и письменный опрос; тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; экспертная оценка эффективности и 

правильности самоанализа принимаемых решений на 
практических занятиях, в процессе учебной и 

производственной практик. Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка результатов с 

требованиями нормативных документов и инструкций. 

ПК 4.6 -выполнение 

технологий 

химической завивки 

волос 

- нормы расхода 

препаратов, времени на 

выполнение работ; 

- технологии химической 

завивки волос 

различными способами; 
- критерии оценки качества 

химической завивки 

- пользоваться 

парикмахерским 

инструментом; 
- выполнять все виды 

химической завивки 

волос в соответствии с 

инструкционно- 

технологической картой; 

- производить коррекцию 

химической завивки волос 

с учетом индивидуальных 
особенностей клиента; 

Устный и письменный опрос; тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; экспертная оценка эффективности и 

правильности самоанализа принимаемых решений на 

практических занятиях, в процессе учебной и 
производственной практик. Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка результатов с 

требованиями нормативных документов и инструкций. 

ПК 4.7 -выполнение техник 

окрашивания волос с 

применением 

профессиональных 

красителей 

- нормы расхода 

препаратов, времени на 

выполнение работ; 

- технологии 
окрашивания и 

обесцвечивания      волос, 

- пользоваться 

парикмахерским 

инструментом; 

- выполнять все виды 

окрашивания и 
обесцвечивания волос, 

Устный и письменный опрос; тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; экспертная оценка эффективности и 

правильности    самоанализа    принимаемых    решений    на 
практических      занятиях,      в      процессе      учебной      и 
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  колорирования 

различными способами; 

- критерии оценки качества 

окрашивания волос 

колорирования в 
соответствии с 

инструкционно- 

технологической картой; 

- производить коррекцию с 
учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

производственной практик. Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией рабочего места в процессе 

деятельности; сравнительная оценка результатов с 
требованиями нормативных документов и инструкций. 

ПК 4.8 - выполнение 

требований СанПин 

по дезинфекции 

рабочей зоны 

- санитарные правила и 

нормы (СанПиН); 

- законодательные акты в 

сфере бытового 

обслуживания; 

- выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Устный и письменный опрос; тестирование; решение 

ситуационных задач; оценка участия в ролевых играх; оценка 

выполнения заданий для самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; экспертная оценка эффективности и 

правильности самоанализа принимаемых решений на 

практических занятиях, в процессе учебной и 

производственной практик. Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией рабочего места в процессе 
деятельности; сравнительная оценка результатов с 
требованиями нормативных документов и инструкций. 
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Общие 
компетенции 

Знания Умения Методы оценки 

ОК 1 актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; алгоритмы 
выполнения работ в профессиональной и смежных 

областях; методы работы в профессиональной и 
смежных сферах; структуру плана для решения 

задач; порядок оценки результатов решений 

распознавать задачу и/или проблему в 

профессиональном и/или социальном контексте; 
анализировать задачу и/или проблему и выделять её 

составные части; определять этапы решения задачи; 
выявлять и эффективно искать информацию, 

необходимую для решения задачи и/или проблемы; 

составить план действия; определить необходимые 
ресурсы; владеть актуальными методами работы в 

профессиональной и смежных сферах; реализовать 

составленный план; оценивать результат и 

последствия своих действий (самостоятельно или с 

помощью наставника) 

Устный и письменный опрос; 

тестирование; решение ситуационных 

задач; оценка участия в ролевых играх; 

оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; экспертная 

оценка эффективности и правильности 

самоанализа принимаемых решений на 

практических занятиях, в процессе 
учебной и производственной практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 

наблюдение за организацией рабочего 

места в процессе деятельности; 

сравнительная оценка результатов с 

требованиями нормативных документов 

и инструкций. 

ОК 2 номенклатура информационных источников 

применяемых в профессиональной деятельности; 

приемы структурирования информации; формат 

оформления результатов поиска информации 

определять задачи для поиска информации; определять 

необходимые источники информации; планировать 

процесс поиска; структурировать получаемую 

информацию; выделять наиболее значимое в перечне 
информации; оценивать практическую значимость 

результатов поиска; оформлять результаты поиска 

ОК 3 содержание актуальной нормативно-правовой 

документации; современная научная и 

профессиональная терминология; возможные 

траектории профессионального развития и 
самообразования 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной деятельности; 

применять современную научную профессиональную 

терминологию; определять и выстраивать траектории 
профессионального развития и самообразования 

ОК 4 психологические основы деятельности коллектива, 

психологические особенности личности; основы 
проектной деятельности 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 
клиентами в ходе профессиональной деятельности 

ОК 5 особенности социального и культурного контекста; 

правила оформления документов и построения 
устных сообщений 

грамотно излагать свои мысли и оформлять документы 

по профессиональной тематике на государственном 
языке, проявлять толерантность в рабочем коллективе 

ОК 6 сущность гражданскопатриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

описывать значимость своей профессии 

(специальности) 

ОК 7 правила экологической безопасности при ведении 

профессиональной деятельности; основные 

ресурсы, задействованные в профессиональной 

деятельности; пути обеспечения 
ресурсосбережения 

соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в рамках 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности) 

ОК 8 роль физической культуры в общекультурном, 
профессиональном и социальном развитии 

использовать физкультурнооздоровительную 
деятельность для укрепления здоровья, достижения 
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 человека; основы здорового образа жизни; условия 

профессиональной деятельности и зоны риска 

физического здоровья для профессии 
(специальности); средства профилактики 

перенапряжения 

жизненных и профессиональных целей; применять 

рациональные приемы двигательных функций в 

профессиональной деятельности; пользоваться 

средствами профилактики перенапряжения 
характерными для данной профессии (специальности) 

 

ОК 9 современные средства и устройства 

информатизации; порядок их применения и 

программное обеспечение в профессиональной 

деятельности 

применять средства информационных технологий для 

решения профессиональных задач; использовать 

современное программное обеспечение 

 

ОК 10 правила построения простых и сложных 
предложений на профессиональные темы; 

основные общеупотребительные глаголы (бытовая 

и профессиональная лексика); лексический 

минимум, относящийся к описанию предметов, 

средств и процессов профессиональной 

деятельности; особенности произношения; правила 

чтения текстов профессиональной направленности 

понимать общий смысл четко произнесенных 
высказываний на известные темы (профессиональные 

и бытовые), понимать тексты на базовые 

профессиональные темы; участвовать в диалогах на 

знакомые общие и профессиональные темы; строить 

простые высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко обосновывать 

и объяснить свои действия (текущие и планируемые); 

писать простые связные сообщения на знакомые или 
интересующие профессиональные темы 

Устный и письменный опрос; 
тестирование; решение ситуационных 

задач; оценка участия в ролевых играх; 

оценка выполнения заданий для 

самостоятельной работы; защита 

интерактивного проекта; экспертная 

оценка эффективности и правильности 

самоанализа принимаемых решений на 

практических занятиях, в процессе 

учебной и производственной практик. 

Экспертная оценка результатов 

деятельности в процессе 

демонстрационного экзамена: 
наблюдение за организацией рабочего 

места в процессе деятельности; 

сравнительная оценка результатов с 

требованиями нормативных документов 

и инструкций. 

ОК 11 основы предпринимательской деятельности; 

основы финансовой грамотности; правила 

разработки бизнеспланов; порядок выстраивания 

презентации; кредитные банковские продукты 

выявлять достоинства и недостатки коммерческой 
идеи; презентовать идеи открытия собственного дела в 

профессиональной деятельности; оформлять бизнес- 

план; рассчитывать размеры выплат по процентным 

ставкам кредитования; определять инвестиционную 

привлекательность коммерческих идей в рамках 

профессиональной деятельности; презентовать бизнес- 

идею; определять источники финансирования 
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