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1.1. Область применения программы

Рабочая программа профессионального модуля является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02 

Парикмахер

Рабочая программа модуля может быть использованав программах повышения квалификации по 

профессии 43.01.02 Парикмахерв части освоения основного вида деятельности (ВД).

4.3.3. Выполнение окрашивания волос. 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):

1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.

2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.

3. Выполнять колорирование волос.

4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

1.2. Цели и задачи модуля -  требования к результатам освоения модуля

С целью овладения указанным видом 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 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.

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

Выполнение окрашивания волос



1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессионального модуля:

максимальной учебной нагрузки обучающегося -  429 часов, 

в том числе:

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 96 часов; 

самостоятельной работы обучающегося -45  часов; 

учебной -  288 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение обучающимся 

видов деятельности, 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.



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ИНДЕКС, НАЗВАНИЕ)

3.1. Тематический план профессионального модуля 01. Выполнение стрижек и укладок волос.

Коды
профессиональных

компетенций

Наименования разделов 
профессионального модуля*

Всего
часов

(макс.
Учебная
нагрузка
и
практик)

Объем времени, отведенный на освоение 
междисциплинарного курса (курсов)

Практика

Обязательная аудиторная 
учебная нагрузка

Самостоятельна 
я работа

Производственная (по 
профилю специальности), 
Учебная,
часов

Всего,
часов

в т.ч.
лабораторны 
е работы и 
практически 
е
занятия(рабо
ты),
часов

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект),
часов

Всего,
часов

в т.ч., 
курсовая 
работа 
(проект),
часов

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
ПК 1.1 -1.4 МДК 01.03 Окрашивание волос 

волос
141 96 18 0 45 0 0 0

ПК 1.1 -1.4 УП.03 Учебная практика 288 288

Всего: 429 96 18 0 45 0 288 0



3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 Выполнение окрашивания волос

Наименование разделов
профессионального модуля (ПМ), междисциплинарных курсов (МДК) и тем.
Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические занятия, самостоятельная 
работа обучающихся.

Объем
часов

Уровень
освоения

1 2 3 4
Раздел ПМ. 03 

Выполнение окрашивания 
волос

429

МДК 03.Окрашивание 
волос

96

Тема 1.
Общие сведения об 
окрашивании волос.

Содержание 39

Теоретические занятия: 24
Окрашивание волос как профессиональная операция. Основы 
химических процессов, происходящих в волосах при окрашивании. 
Инструменты и приспособления для окрашивания волос.

2 2

Естественный цвет волос Пигменты. Виды пигментов: 
гранулированные, рассеянные. Образование пигмента. Альбинизм.

2 2

Эволюция красителей. Натуральные красители. Натуральные краски с 
примесью металла. Окислительные красители.

2 1

Современные красители. Требования, предъявляемые к современным 
красителям. Классификация препаратов, изменяющих цвет волос.

2 2

Вещества, применяемые при окраске и обесцвечивании волос. Перекись 
водорода. Пергидроль. Окислители различной концентрации. 
Активизирующие вещества. Блондоран.

2 2

Группы красителей. Обесцвечивающие. Химические. Физические. 
Натуральные. Их назначение и правила выбора для клиента.

2 2

Виды обработки волос, типы окрашивания. Тонирование. 
Колорирование. Окраска. Осветление. Обесцвечивание. Мелирование. 
Балаяж.

2 2

Теория цвета. Первичные цвета. Вторичные цвета. Нейтрализация цвета. 
Глубина цвета. Направление цвета. Хроматический круг.

2 2

Принцип нумерации красителей. Основной цвет. Основной оттенок. 
Вторичный оттенок.

2 2

Микстоны. Цветовая гамма микстонов. Их назначение. Правила 2 2



применения микстонов с окислительными красителями. Особенности 
окрашивания с применением микстонов с красителями различных фирм - 
производителей.
Выбор красителя. Факторы, влияющие на выбор красителя. В 
зависимости от индивидуальных особенностей клиента. Нормы расхода 
красителя. Коррекция лица с помощью цвета.

2 2

Общие правила окрашивания волос любыми видами красителей. 
Подготовительные работы. Приготовление окрашивающей смеси. 
Техника нанесения красителя. Заключительные работы.

2 2

Практические работы: 4
Практическая работа № 1. Тема: «Определение цвета волос клиента. 
Выбор красителя в зависимости от индивидуальных особенностей 
клиента».

2

Практическая работа № 2. Тема: «Коррекция лица с помощью цвета». 2
Контрольная работа по теме № 1. 1
Самостоятельная работа:
Ответить на вопрос: Как выбирается краситель, в зависимости от 
индивидуальных особенностей клиента?
Выполнение реферата «Профессиональные красители ведущих фирм 
производителей».
Подготовить доклад: «Общие правила окрашивания волос».

10
2
4

4
Тема 2. Содержание 26
Окрашивание волос Теоретические занятия: 10
красителями 1 группы. Техника осветления волос. Пигменты, преобладающие в натуральных 

волосах. Уровни осветления пигмента. Осветление трудноподдающихся 
волос.

2 2

Обесцвечивание волос. Уровень осветления. Время выдержки. 
Количество препарата. Температурный режим окрашивания. Основные 
правила нанесения.

2 1

Первичное обесцвечивание. Повторное обесцвечивание. Блондирующая 
смывка. Технология выполнения.

2 2

Красители 1 группы: для обесцвечивания волос (блондирования), для 
осветления волос до определенного уровня. Характеристика красителей. 
Особенности применения красителей фирм: «Кутрин», «Шварцкопф» и 
т.д.

2 2

Современные технологии окрашивания красителями 1 группы. 2 2
Практические работы: 2



Практическая работа № З.Тема: «Составление инструкционно
технологической карты окрашивания красителями 1 группы (осветление 
и обесцвечивание волос»

2

Контрольная работа по теме № 2. 2
Самостоятельная работа: 12
Доклад по теме «Окрашивание красителями 1 группы». 
Доклад по теме: « Варианты осветления волос».

4
4

Доклад по теме: «Особенности применения красителей фирм: «Кутрин», 
«Шварцкопф» и т.д.».

4

Тема 3. Содержание 27
Окрашивание волос Теоретические занятия: 11
красителями 2 группы. Химические (окислительные) красители. Жидкие, желеобразные, 

кремообразные. Состав и свойства препаратов. Этапы окраски
2 2

окислением.
Подготовительные работы. Первичное окрашивание. Вторичное 
окрашивание. Техника нанесения красителя.

2 2

Окрашивание волос в светлые тона. Этапы окрашивания: осветление, 
окраска (тонирование). Подтемнение пористых волос. Техника

2 2

выполнения.
Окрашивание седых волос. Предварительная пигментация. 
Современные препараты для окрашивания седых волос.

2 2

Браки при окрашивании волос. Виды брака. Причина возникновения 
брака. Способы устранения неудачного окрашивания.

2 2

Особенности окрашивания красителями 2 группы. 1 1
Практические работы: 6
Практическая работа № 4.Тема: « Красители фирмы ^е11а». 
Маркировка. Особенности окрашивания».

2

Практическая работа № 5.Тема: «Красители «1дога Коуа1»( 
8сЬ^аг2кор{). Маркировка. Особенности окрашивания. Осветляющий

2

ряд».
Практическая работа № 6 Тема: «Краситель «8сапбтау1ап Сгеат Со1ог» 
(фирма СиШп). Осветляющий ряд красителя 8сапбтау1ап С геат Со1ог ( 
8СС)».

2

Контрольная работа по теме № 3. 1



Самостоятельная работа: 9
Выполнение реферата на тему: «Красители 2 группы от различных 4
производителей.
Выполнение реферата на тему «Профессиональный уход за волосами

4

после окрашивания».
Подборка материала в портфолио. 1

Тема 4. Содержание 19
Окрашивание Теоретические занятия: 8
красителями 3,4 группы Особенности окрашивания физическими (обволакивающими) 

красителями. Полуперманентные красители. Временно - тонирующие 
красители. Цветовая гамма.

2 2

Красители растительного происхождения Их свойства. Особенности 
применения. Корица. Хмель. Шалфей. Лук. Грецкий орех.

2 2

Особенности окрашивания волос красителями 4 группы: хной, басмой. 
Этапы окрашивания. Раздельный способ. Совместный способ.

2 2

Красители нового поколения Ейес! оГ паШге Лбуап1а§е СозшеЁсз 1пс. 
Состав краски. Гамма краски.

2 2

Практические работы: 2
Практическая работа № 6 . Состав и свойства красителей 3.4 группы. 
Красители различных фирм. Особенности окрашивания.

2

Контрольная работа по теме № 4. 2
Самостоятельная работа: 7
Выполнение реферата на тему «Физические и натуральные красители от 4
различных производителей».
Подготовить доклад на тему: «Полуперманентные красители. Временно 
- тонирующие красители. Цветовая гамма».

3

Тема 5. Содержание 30
Современные способы Теоретические занятия: 18
окрашивания волос. Мастер-класс от Академии РИ8Ю К 8ТУЬЕ. Технология выполнения. 

Составление инструкционно-технологической карты окрашивания.
2 2

Мастер-класс от Б1К80К. Технология выполнения. Составление 
инструкционно-технологической карты окрашивания.

2 2

Особенности «3Д» окрашивания волос. Техника окрашивания. Схема 
окрашивания.

2

Брондирование. Венецианская техника. Грандж. Технология 2
выполнения.
Калифорнийское мелирование. Американ колорс. Флеш. Шатуж. 2



Технология выполнения.
Техника Мажимеш. Мажимеш на темные волосы. Процедура. Уход за 
окрашенными волосами.

2

Техника Мажимеш. Мажимеш на средние волосы. Процедура. Уход за 
окрашенными волосами.

2

Техника Мажимеш. Мажимеш на светлые волосы. Процедура. Уход за 
окрашенными волосами.

2

Лореаль. Мажимеш. Полное и частичное окрашивание. 2
Практические работы: 4
Практическая работа № 7. «Составление инструкционно
технологической карты окрашивания в технике: мелирование 
различными способами».

2

Практическая работа № 8. «Составление инструкционно
технологической карты окрашивания в технике «колорирование».

2

Контрольная работа по теме № 5. 1
Самостоятельная работа:
Выполнение реферата на тему: «Современное колорирование». 
Подготовить доклад на тему: «Калифорнийское мелирование. Американ 
колорс. Флеш. Шатуж. Технология выполнения».

7
4
3

УП.02.
Учебная практика:

288

Изучение инструментов и приспособлений для окрашивания волос. 
Требования безопасного труда при выполнении парикмахерских работ.

6

Выполнение осветления волос красителями 1 группы. Подготовительные и 
заключительные работы.

12 2

Выполнение обесцвечивания волос красителями 1 группы. 12 2
Выполнение первичного окрашивания волос красителями первой группы с 
последующим тонированием

12 2

Выполнение повторного окрашивания волос красителями первой группы с 
последующим тонированием

12 2

Выполнение окрашивания окислительными красителями фирмы «Ко1е81оп 
РегГек!» .

12 2

Выполнение окрашивания окислительными красителями фирмы «Ко1ез1оп 
РегГек!» осветляющего ряда (8рес1а1 Б1опй).

12 2

Выполнение окрашивания красителями второй группы «1дога К.оуа1» 
(8сй^аг2корГ).

12 2

Выполнение окрашивания волос окислительными красителями второй группы 12 2



осветляющего ряда ^о га  Коуа1» (8сЬ^аг2кор1).
Выполнение окрашивания волос окислительными красителями «8сапбтау1ап 
С геат Со1ог» (фирма СиШп).

12 2

Выполнение окрашивания волос окислительными красителями «Эстель». 12
Выполнение окрашивания светлых волос красителями второй группы в темные 
тона.

12 2

Выполнение повторного окрашивания волос красителями 2 группы. Уход за 
волосами после окрашивания.

12 2

Контрольно-практическая работа за 1 полугодие 2 курса «Выполнение 
осветления и обесцвечивания волос».

6 2

Выполнение окрашивания. Подтемнение пористых волос 6 2
Выполнение окрашивания седых волос красителями 2 группы от различных 
фирм-производителей.

12 2

Выполнение окрашивания волос полуперманентными красителями. 12 2
Выполнение окрашивания волос временно-тонирующими красителями. 12 2
Выполнение окрашивания волос красителями растительного происхождения. 

Хна и Басма.
12 2

Выполнение окрашивания волос в технике мелирование различными 
способами.

18 2

Выполнение окрашивания волос в технике колорирование. 18 2

Выполнение окрашивания волос в технике цветное градуирование. 18 2

Выполнение окрашивания волос в технике брондирование, шатуш, омбре. 18 2

Контрольно-практическая работа 6 2



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГОМОДУЛЯ

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
Реализация программы модуля предполагает наличие учебныхкабинетов: «Технология 
парикмахерских работ», «Санитария и гигиена», «Материаловедение», «Специальный 
рисунок», «Физиология кожи и волос»; 
лаборатория: « Парикмахерская».

Оборудование учебных кабинетов и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
-комплекты учебно-методической документации;
- дидактический материал, контрольно-оценочный материал;
- наглядные пособия.
Технические средства обучения: аудиовизуальные.
Оборудование лабораторий и рабочих мест лабораторий:
- рабочее место мастера;

- рабочие места учащихся (туалетный стол и кресла);
- мойки для мытья волос;

- сушуары;
- стерилизаторы;

- водонагреватели;
- манекены (учебные головы);

- комплекты парикмахерских инструментов и приспособлений;
- профессиональные препараты;
- комплект учебно-методических пособий;
- дидактический материал, контрольно-оценочный материал;
- наглядные пособия;
Технические средства обучения: аудиовизуальные.

Реализация профессионального модуля предполагает обязательную производственную 
практику, которую рекомендуется проводить рассредоточено.

4.2. Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 
литературы
Основные источники:Основные источники:

1. Герега Т.М. Технология парикмахерских работ: рабочая тетрадь : учебное пособие 
для СПО :Издательский центр «Академия», 2016

2. Кулешкова О.Н. Основы дизайна прически: Учебное пособие. М.: Издательский 
центр «Академия», 2018;

3. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерским работ: Учебное 
пособие. М.: Издательский центр «Академия», 2017;

4. О.А. Панченко. Стрижка. Моделирование. Прическа. СПб: «Паритет», 2018;
5. Плотникова И.Ю. ,Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ: рабочая 

тетрадь: Издательский центр «Академия», 2015.



6. Шеменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и химической 
(перманентной) завивки: учебник ИЦ «Академия», 2018.

Дополнительные источники:

1. Константинов А.В. Как стать парикмахером. - М.: Азбука, 2017.
2. Нестерова А.В. Эксклюзивная стрижка и окрашивание волос.- М.: РИПОЛ классик, 

2018.
3. О.А. Панченко Справочник парикмахера. Стрижка, укладка, завивка, окраска. -  

Ростов на Дону: Феникс, 2018.
4. Стрижки и прически для молодежи. Серия «О\кей». Ростов на Дону». «Феникс», 

2018.
5. Учимся делать прически: Свадебные и для торжественных случаев. -  М.: 

Издательство Эксмо, 2018.
6. Журналы «Долорес», «ИАГК.*8», «Стильные прически».
10. Персональный ассистент парикмахеров и визажистов [Электронный ресурс] : 
[специализированные программы]. — М., 2008. — 1 электрон. опт. диск (С^-К.ОМ). 

Интернет-ресурсы:
1. Ьйр://^^^.Ьа1гс11;у.ги./
2. ЬПрУ/рапктаЬег.пеОги/.

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
Освоение обучающимися профессионального модуля должно проходить в условиях 

созданной образовательной среды как в учебном заведении, так и в организациях 
соответствующих профилю профессии «Парикмахер».

Изучение таких общепрофессиональных дисциплин как: «Экономические и 
правовые основы профессиональной деятельности», «Санитария и гигиена», «Основы 
физиологии кожи и волос», «Материаловедение», «Специальный рисунок», «Основы 
культуры профессионального общения», должно предшествовать освоению данного 
модуля или изучается параллельно.

Кадровое обеспечение образовательного процесса

Реализация основной профессиональной программы должна обеспечиваться 
педагогическими кадрами, имеющими среднее профессиональное или высшее 
профессиональное образование, соответствующее профилю преподаваемой (дисциплины). 
Мастера производственного обучения должны иметь на 1 -2 разряда по профессии 
рабочего выше, чем предусмотрено образовательным стандартом для выпускников. Опыт 
деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является 
обязательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся 
профессионального цикла, эти преподаватели и мастера производственного обучения 
должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года.

http://parikmaher.net.ru/


5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ

РЕЗУЛЬТАТЫ
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки 
результата

Формы и методы 
контроля и оценки

ПК 1.2. Выполнять мытье 
волос и профилактический 
уход за ними.

-Мытье волос;
- выбор средств для мытья волос, 
в соответствии с типом клиента;
- подбор профессиональных 
препаратов по уходу за волосами 
-оценка качества выполненного 
мытья.

-текущий контроль; 
-практические занятия; 
контрольные работы; - 
самостоятельные 
работы;
- зачеты по учебной 
практике и разделам 
МДК;
-экспертная оценка 
выполнения 
практических работ;
- комплексный экзамен

ПК 1.3. Выполнять 
классические и салонные 
стрижки (мужские и 
женские).

-выбор стрижки с учетом типа 
лица и индивидуальных 
особенностей клиента; 
соблюдение технологии стрижки; 

-коррекция выполненной 
стрижки;
-оценка качества выполненной 
работы.

-текущий контроль; 
-практические занятия; 
контрольные работы; 
-самостоятельные 
работы;
-зачеты по учебной 
практике и разделам 
МДК;
-экспертная оценка 
выполнения 
практических работ; 
-комплексный экзамен

ПК 1.4. Выполнять 
укладки волос.

- выбор прически с учетом 
индивидуальных особенностей 
клиента;
- выбор и применение 
профессиональных препаратов 
для укладки волос;
- соблюдение законов 
композиции при выполнении 
укладки волос;

Текущий контроль;
- практические занятия; 
контрольные работы; - 
самостоятельные 
работы;
-зачеты по учебной 
практике и разделам 
МДК;
-экспертная оценка 
выполнения 
практических работ; 
-комплексный экзамен.

1.5. Выполнить бритье и 
стрижку бороды, 
бакенбард.

- соблюдение технологии бритья и 
стрижки;
- выбор формы бороды и усов в 
соответствии с индивидуальными 
особенностями клиента;
- коррекция стрижки;
-качество выполненной работы.

-текущий контроль; 
-практические занятия; 
контрольные работы; - 
самостоятельные 
работы;
- зачеты по учебной 

практике и разделам 
МДК;
-экспертная оценка



выполнения 
практических работ; 
-экзамен.

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

ОК 1. Понимать сущность и 
социальную значимость 
своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый 
интерес.

- обоснование выбора 
профессии:
- участие в конкурсах 
профессионального 
мастерства «Лучший 
парикмахер»; 
-проектирование 
индивидиальной траектории 
профессионального 
развития.

Экспертная оценка 
результатов наблюдений за 
деятельностью 
обучающегося в процессе 
освоения образовательной 
программы;
-Эссе
-сертификат 
-свидетельство 
- диплом.

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
исходя из цели и способов 
ее достижения, 
определенных 
руководителем.

- определение задач 
деятельности с учетом 
поставленных целей и 
способов их достижений:

Интерпретация 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения ОПОП, 
выполнения лабораторных 
работ, в ходе практических 
занятий, учебной и 
производственной практики 
(отзыв работодателя, 
дневник практики и т.д.)

ОК 3. Анализировать 
рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку 
и коррекцию собственной 
деятельности, нести 
ответственность за 
результаты своей работы.

- Самоанализ и коррекция 
собственной работы;
- владение алгоритмом 
анализа рабочей ситуации; 
-выбор методов и средств 
контроля, оценки и 
коррекции собственной 
деятельности;
-проведение контроля, 
оценки и коррекции 
собственной деятельности.

Интерпретация 
результатов деятельности 
обучающегося в процессе 
освоения ОПОП, 
выполнения лабораторных 
работ, в ходе практических 
занятий, учебной и 
производственной практики 
(отзыв работодателя, 
дневник практики и т.д.)

ОК 4.Осуществлять поиск 
информации, необходимой 
для эффективного 
выполнения
профессиональных задач.

- владение методами и 
способами поиска 
информации;
- осуществление оценки 
значимости информации для 
выполнения
профессиональных задач;
- использование

-Экспертное наблюдение в 
ходе аудиторной и 
внеаудиторной 
самостоятельной работы, 
решения профессиональных 
задач при освоении ОПОП.



информации как средства 
эффективного выполнения 
профессиональных задач.

ОК 5. Использовать 
информационно
коммуникативные 
технологии в 
профессиональной 
деятельности.

- владение персональным 
компьютером;

- использование 
программного обеспечения 
в решении 
профессиональных задач; 
-осуществление анализа и 
оценки информации с 
использованием 
информационно
коммуникационных 
технологий (электронно
методические комплекты, 
Интернет-ресурсы, 
электронные носители)

Экспертное наблюдение в 
ходе освоения ОПОП; 
-дифференцированный 
зачет;
- презентации.

ОК 6. Работать в команде, 
эффективно общаться с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

-осуществление 
взаимодействия с коллегами 
в процессе решения задач; 
-проявление коллективизма; 
-владение технологией 
эффективного общения 
(моделирование, 
организации общения, 
управления общением, 
рефлексия общения) с 
коллегами, руководством, 
клиентами.

-Экспертное наблюдение в 
ходе освоения ОПОП;
- экспертное наблюдение в 
ходе формализованных 
ситуаций;
- тестирование.


		2021-04-14T16:31:21+0300
	ГБПОУ МО "ЛУХОВИЦКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ ТЕХНИКУМ"




