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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

ПМ.03 Внедрение новых технологий и тенденций моды. 

1.1. Область применения программы. 

Рабочая программа профессионального модуля «Внедрение новых 

технологий и тенденций моды» – является частью основной профессиональной 

образовательной программыв соответствии с ФГОС по специальности43.02.02 

«Парикмахерское искусство», укрупненная группа 43.00.00 Сервиса и туризма, 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 466 от 07 мая 2014 г., зарегистрировано в Минюсте России 

11.06.2014 №32675 входящей в состав укрупнѐнной группы профессий 43.00.00 

Сервис и туризм в части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК3.1.Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

ПК 3.2. . Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в 

конкурсах и семинарах профессионального мастерства различного уровня. 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и 

организациями с целью продвижения своих услуг. 

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

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийсяв ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

ПО3.1 применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве; 

ПО3.2 контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно 

и в целом; 

- уметь:  

У1 изучать и анализировать запросы потребителей; 

У2самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских 

услуг и тенденций моды, используя различные источники профессиональной 

информации; 

У3 применять современные технологии и новые методы обработки волос; 

-знать: 

З1показатели качества продукции (услуги); 

З2понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль; 

З3 пути повышения качества услуг и обслуживания; 

З4 актуальные тенденции и современные технологии в парикмахерском 

искусстве; 

З5 современные направления моды в парикмахерском искусстве. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

всего – 366 часов, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 294часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося –196 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 98 часов; 

учебной практики – 36 часов; 

производственной практики – 36 часов. 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 
Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видам профессиональной деятельности 

(ВПД),внедрение новых технологий и тенденций модыв том числе 

профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
 

Код Наименование результата обучения 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии тенденции моды. 
ПК 3.2. Планировать и проводить технологические семинары, участвовать в 

конкурсах и семинарах профессионального мастерства различного 

уровня. 

ПК 3.3. Самостоятельно осуществлять взаимодействие со специалистами и 

организациями с целью продвижения своих услуг. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и  способы выполнения профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

ОК 3 Принимать решения в стандартных  и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность. 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

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

руководством, потребителями. 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результата выполнения заданий. 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональны

х компетенций 

Наименования разделов 

профессионального модуля 

Всего 

часов 

(макс. 

учебная 

нагрузка и 

практики) 

 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная учебная 

нагрузка обучающегося 

Самостоятельная 

работа 

обучающегося 

Учебная, 

часов 

Производствен

ная (по 

профилю 

специальности), 

часов 

(если 

предусмотрена 

рассредоточенн

ая практика) 

Всего, 

часов 

в т.ч. 

лабораторные 

работы и 

практические 

занятия, 

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 3.1. -3.3. МДК 03.01 Стандартизация и 

подтверждение соответствия 

 

72 

 

48 

 

18 

 

-- 24 
       _ 

  

МДК 03.02 Актуальные тенденции и 

современные технологии 

парикмахерского искусства 

 

222 

 

148 

 

38 

 

-- 74 

_ 

  

Учебная практика 36      36  

Производственная практика 36       36 

Всего: 366 196 56  98 - 36 36 



 

3.2.Содержание обучения по профессиональному модулю ПМ.03 «Внедрение новых технологий и тенденций 

моды». 

 
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 

ПМ 03. Внедрение новых технологий и тенденций моды. 366 
 

МДК.03.01 Стандартизация и подтверждение соответствия. 72 
 

Тема1.1Методологические 

основы стандартизации. 

Содержание материала 2 

Цели и задачи стандартизации. Основные направления. 2 1 

Объекты и субъекты стандартизации. 2 

Тема 1.2 Нормативные 

документы по 

стандартизации и их 

применение. 

Содержание материала 10  

Национальные органы стандартизации. 4  

Международные организации по стандартизации.   

Стандарты: понятие, категории и виды.   

Правовые основы стандартизации.   

Практические занятия:Идентификация стандартов на товары и сферу услуг. 2  

Самостоятельная работа: Подготовить реферат на тему: «Правовые основы 

стандартизации». 

4 

Тема 1.3 Основы оценки 

соответствия. 

Содержание материала 16 

Оценка соответствия. Определение оценки соответствия. 6 1 

Место оценки соответствия в структуре деятельности в области качества. 2 

Оценка соответствия и стандарты. 2 

Оценка соответствия и метрология. Законодательная метрология. 3 

Практические занятия: Составить таблицы терминов и определений по оценки 

соответствия. 
4  

Самостоятельная работа:Оформить кроссворды по теме «Методологические 

основы стандартизации». Написатьреферат на тему «Применение знаний основ метрологии в 

6 



области сферы услуг». 

Тема 1.4 Подтверждение 

соответствия. 

Содержание материала. 6 

Оценка и декларирование соответствия, сертификация.  Формы подтверждения соответствия. 2 2 

Практические занятия: Найти статьи  о формах подтверждения соответствия. 

Преимущества и недостатки разных методов. 
2  

Самостоятельная работа: Изучить закон «О защите прав потребителей». 2 

Тема 1.5 Сертификация 

услуг. 

Содержание материала. 12 

Основные понятия. Понятие работы. 4 2 

Классификация услуг и номенклатура сертифицируемых работ и услуг. 3 

Практические занятия:Оформление сертификатов. 4  

Самостоятельная работа:Заполнить таблицу«Сертифицируемые работы и услуги». 4 

1.6 Нормативно – 

правовое обеспечение в 

сфере услуг. 

Содержание материала. 12 

Правовое обеспечение. Нормативная база подтверждения соответствия. 6 1 

Особенности сферы услуг. Цели и принципы сертификации услуг. 2 

Порядок проведения сертификации услуг. Оценка качества услуг. 2 

Практические занятия:Заполнение нормативно – правовой документации в области 

сферы услуг. 
2  

Самостоятельная работа: Составление схемы нормативно – правового обеспечения в сфере 

услуг. 

4 

1.7 Показатели качества 

парфюмерно – 

косметических товаров. 

Содержание материала. 14 

Идентификация парфюмерно – косметической продукции: понятие и виды. 6 2 

Фальсификация парфюмерно – косметической продукции. Борьба с фальсификацией. 3 

Сертификация парфюмерно – косметической продукции. 3 

Практические занятия:Заполнение заявки на сертификацию парфюмерно – косметических 

товаров. 

4  

Самостоятельная работа: Составление расчетной схемы парфюмерно – косметической 

продукции. 

4  

ВСЕГО 

Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося 48  

Лекции 30  

Практические работы 18  

Самостоятельная нагрузка обучающегося 24  

МДК.03.02 Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерского искусства. 222  



2.1. История развития 

парикмахерского 

искусства. 

Содержание материала. 28 

Общие сведения. 18 1 

Изучение древних причесок с попыткой последующей стилизации. 2 

Система развития причесок. 2 

Практические занятия: Выполнить историческую прическу. 4  

Самостоятельная работа: Подготовить реферат и презентацию на тему: «Истории развития 

парикмахерского искусства». 

6 

2.2. Композиция. 

Содержание материала. 30 

Общее представление. 22 1 

Основной закон композиции. 1 

Свойства и средства композиции. 2 

Графические средства композиции. 3 

Закон трехкомпонентности. 2 

Композиционные принципы. 3 

Задачи художественно-образного мышления. 3 

Практические занятия:Выполнить любой исторический портрет персонажа(по любой 

репродукции или картине) в технике аппликации с учетом передачи характерных 

особенностей цвета, форм прически и характера персонажа. 

4  

Самостоятельная работа:Выполнить зарисовки схем по коррекции внешнего облика 

человека и подобрать иллюстративный материал. 

10 

2.3 Моделирование 

причесок. 

Содержание материала. 36 

Работа над формой прически. 20 2 

Способы оформления волос в прическу. 1 

Средства и инструменты для укладки волос. 2 

Разработка исторических причесок. 3 

Прически для выпускного бала. 3 

Практические занятия:Выполнение причесок различного назначения. 6  

Самостоятельная работа:Просмотр видеороликов. Подбор иллюстративного материала и 

создание эскизов по прическам различного назначения. 

10 

2.4 Моделирование 

стрижки. 

Содержание материала. 36 

Формообразующие приемы стрижки. 16 1 

Типы стрижек. 2 

Дизайн в стрижке, оформлении бороды и усов. 3 

Моделирование причесок с помощью компьютера. 2 



Практические занятия:Используя современные информационные материалы, нарисуйте 

основные формы стрижек, бороды и усов. 

8  

Самостоятельная работа:Подготовить реферат и презентацию на тему: «Возможности 

компьютерного моделирования стрижки». 

12 

2.5.Художественные 

средства и способы 

построения причесок и 

стрижек с учетом облика 

человека. 

Содержание материала. 38 

Соответствие прически и стрижки внешнему облику, стилю, моде, назначению. 18 2 

Художественные средства построения. 2 

Технологические средства построения. 3 

Практические занятия: Сделать полную конструкторско – технологическую документацию 

модели. 

6  

Самостоятельная работа: Подготовить реферат и презентацию на тему: «Соответствие 

прически и стрижки внешнему облику, стилю, моде, назначению». Подготовить эскизы 

облика человека в сочетании с прической, фасоном, цветом одежды, украшениями и др. 

14 

2.6. Проектирование 

авторских моделей 

причесок и стрижек. 

Содержание материала.  

Планирование творческого процесса. 8 1 

Соответствие анатомического типа лица и прически. 2 

Пропорции в прическе. 2 

Создание авторской прически. 3 

Практические занятия: Нарисовать прическу или стрижку, корректирующую внешность 

для лица, имеющего: прямоугольную форму и тяжелый подбородок; круглую форму, 

короткую шею и возрастные изменения. 

4  

Самостоятельная работа: Подготовить реферат и презентацию на тему: «Типы лица». 8 

2.7. Особенности 

конкурсных и подиумных 

работ в сфере 

парикмахерского 

искусства. 

Содержание материала. 36 

Значение конкурсов в развитии парикмахерского искусства. 16 2 

Особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ. 2 

Виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского 

искусства. 

3 

Разработка эскизов, схем, обоснование технологии. 3 

Практические занятия: Создать эскизы подиумных и конкурсных работ. 6  

Самостоятельная работа: Подобрать иллюстрированный материал подиумных и 

конкурсных работ. Представить сведения о наиболее известных отечественных и зарубежных 

достижениях в парикмахерском искусстве. 

14 

ВСЕГО 
Обязательная аудиторная нагрузка обучающегося: 148  

Лекции. 110  



Практические работы. 38  

Самостоятельная нагрузка обучающегося. 74  

Учебная практика  36  

Раздел УП7 Выполнение новейших технологий окраски волос. 24  

Тема 7.1Выполнение современной окраски волос в женском зале. Техника «Омбре», «Сомбре»   

Тема 7.2Выполнение современной окраски волос в женском зале. Техника «Шатуш», «Балаяж»  

Тема 7.3Выполнение современной окраски волос в женском зале. Техника «Микроначес»  

Тема 7.4Выполнение современной окраски волос в женском зале. Техника «Контуринг», «AirTauch»  

Раздел УП8 Выполнение современной технологии завивки волос для создания модных образов. 12  

Тема 8.1Выполнение креативной завивки волос  

Тема 8.2Выполнение химической завивки волос для создания причесок и модных художественных образов 

Дифференцированный зачет 

 

 

Производственная 

практика 

 36  

Раздел ПП 4Выполнение новейших технологий окраски волос. 24  

Тема 4.1Выполнение современной окраски волос в женском зале. Техника «Омбре», «Сомбре»   

Тема 4.2Выполнение современной окраски волос в женском зале. Техника «Шатуш», «Балаяж»  

Тема 4.3Выполнение современной окраски волос в женском зале. Техника «Микроначес»  

Тема 4.4Выполнение современной окраски волос в женском зале. Техника «Контуринг», «AirTauch»  

Раздел ПП 5.  Выполнение современной технологии завивки волос для создания модных образов. 12  

Тема 5.1 Выполнение креативной завивки волос   

Тема 5.2 Выполнение химической завивки волос для создания причесок и модных художественных образов 

Дифференцированный зачет 

 

 

Всего: 366  

 



4. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ. 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению. 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебных кабинета 

медико-биологических дисциплин; мастерской салон-парикмахерская. 

 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

- рабочие места по количеству обучающихся;  

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия: коллекция демонстрационных плакатов,  

раздаточный материал; 

- видеотека по курсу; 

- учебные фильмы по некоторым разделам профессионального модуля; 

- программа по компьютерному подбору причѐсок. 

- комплект, инструментов, приспособлений; 

- комплект бланков технологической документации; 

- комплект учебно-методической документации; 

- наглядные пособия (иллюстрации, манекен-головки). 

 

Технические средства обучения:  

компьютер, экран, телевизор, видеоплеер, проектор. 

принтер, сканер, программное обеспечение общего и профессионального 

назначения, комплект учебно-методической документации. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

- рабочие места 

- сушуары 

- раковины 

-зеркала 

- климазон 

- набор парикмахерских инструментов для стрижки волос 

- набор  инструментов для окраски волос 

- приспособления 

- манекен-головки для работ 

-ультрафиолетовый облучатель 

-материалы  

- парфюмерные и дезинфицирующие средства. 



4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

1. Королева С.И. Моделирование причесок различного назначения с 

учетом актуальных тенденций моды. Москва. Издательский центр 

«Академия». 2018. 

2. Королева С.И. Оформление причесок. Москва. Издательский центр 

«Академия».2018. 

3. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Стилистика и создание имиджа. 

Москва. Издательский центр «Академия».2018. 

4. Сокольникова Н.М. История изобразительного искусства Москва. 

Издательский центр «Академия».2017. 

5. Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и 

химической (перманентной) завивки Москва. Издательский центр 

«Академия».2018. 

6. Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров. Москва. 

Издательский центр «Академия».2017. 

7. Беспалова Т.И., Гузь А.В. Основы художественного проектирования 

прически Москва. Издательский центр «Академия».2017. 

 

Дополнительные источники: 

1. Ветрова А. Парикмахер - стилист. Ростов – на-Дону, «Феникс», 2008. 

2. Константинов А.В. Основы парикмахерских работ. М.: Москва 

Высшая школа 2006. 

3. Константинов А.В. Технология парикмахерских работ. М.: Москва, 

Легкая индустрия, 2006. 

4. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. 

М.: Москва  ACADEMA, 2010 г. 

5. Кулешкова О.Н., Читаева О.Б., Бутко Т.Н.Основы дизайна прически. 

М.: Москва ACADEMA, 2006. 

6. Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ. 

М.: Москва ACADEMA, 2010 г. 

7. Олин П. Прически и уход за волосами. М: Аквариум, 2005. 

8. Смирнова Л.В. Уроки парикмахерского искусства. Санкт-Петербург, 

«Паритет»,2003. 

9. Сыромятникова И.С. Модные прически. Москва, «Цитадель»,2004. 

10. Сыромятникова И.С. Развитие парикмахерского искусства: обзор 

причесок. М.: Москва  

11. Сыромятникова И.С. Секреты красоты. Москва, «Цитадель», 2006. 

12. Черниченко Т.А., Плотникова И.Ю. Моделирование причесок и 

декоративная косметика. М.: Москва ACADEMA, 2008. 



13. Журналы Салон, Мастер класс, Долорес, Каталог причесок 

ESTETIKA; YOUPROFESSIONAL; HAIRS.  

 

Интернет ресурсы 

1. http://www.londa.ru/index.html 

2. https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx 

3. http://www.schwarzkopf.ru/ 

4. http://www.lorealprofessionnel.ru/ 

5. http://www.unicosm.ru/pro/ 

6. http://window.edu.ru/window/catalog  

http://www.londa.ru/index.html
https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx
http://www.schwarzkopf.ru/
http://www.lorealprofessionnel.ru/
http://www.unicosm.ru/pro/
http://window.edu.ru/window/catalog


4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Преподавание МДК профессионального модуля имеет практическую 

направленность. Изучение тем включает практическую деятельность студентов 

направленную на выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг. 

Обязательным условием допуска к производственной практике (по 

профилю специальности) в рамках профессионального модуля «Внедрение 

новых технологий и тенденций моды» является освоение учебной практики для 

получения первичных профессиональных навыков в рамках 

профессионального модуля «Внедрение новых технологий и тенденций моды». 

При работе над курсовой работой (проектом) обучающимся оказываются 

консультации. 

Освоению данного модуля предшествует изучение дисциплин: 

ЕН.01. Информатика и информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности; 

ОП.03. Рисунок и живопись; 

ОП.04. Санитария и гигиена парикмахерских услуг; 

ОП.05. Основы анатомии и физиологии кожи и волос; 

ОП.06. Материаловедение; 

ОП.07. Пластическая анатомия. 

Учебная и производственная практики проводятся на базе учебного 

заведения. 

Для выполнения программы практики учебная группа делится на две 

подгруппы. 

Руководство подгруппами осуществляется преподавателями. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Требования к квалификации педагогических (инженерно-

педагогических) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному 

курсу: 

наличие среднего или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Внедрение новых технологий и 

тенденций моды» по специальности 43.02.02 «Парикмахерское искусство». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих 

руководство практикой: руководители практики: представители 

администрации образовательного учреждения, производственники. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты-

преподаватели специальных дисциплин. 

Инженерно-педагогический состав:первая, высшая квалификационная 

категории.



 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ (ВИДА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 
 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ПК 3.1 Внедрять новые 

технологии и тенденции 

моды. 

 

 

 

ПК 3.2. . Планировать и 

проводить технологические 

семинары, участвовать в 

конкурсах и семинарах 

профессионального 

мастерства различного 

уровня. 

 

ПК 3.3. Самостоятельно 

осуществлять 

взаимодействие со 

специалистами и 

организациями с целью 

продвижения своих услуг. 

 

- качество внедрения новых технологий и 

тенденций моды; 

- организация самостоятельных занятий 

при изучении профессионального модуля. 

 

- регулярно проводить технологические 

семинары; 

- участвовать в конкурсах и семинарах 

профессионального мастерства 

различного уровня. 

 

 

 

- самостоятельно осуществлять 

взаимодействие со специалистами и 

организациями с целью продвижения 

своих услуг 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии 

 

Тестирование 

 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося во время 

практики. 

 

Наблюдение за 

действиями 

обучающегося во время 

выполнения 

практических работ и во 

время практики; 

 

Экспертная оценка на 

практическом занятии. 

 

Экспертная оценка на 

практическом экзамене. 

 

 

  

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  профессии 

технолог, проявлять к 

ней устойчивый интерес.  

участие в конкурсах профессионального 

мастерства  

планирование 

обучающимися 

повышения личностного и 

квалификационного 

уровня 

 

устный экзамен 

 

организация групповой 

работы и наблюдение за 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки проектной документации; 

-демонстрация эффективности и качества 



способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их 

эффективность и 

качество.  

выполнения профессиональных задач. действиями в группе 

 

Экспертная оценка 

результатов деятельности 

обучающихся в процессе 

освоения образовательной 

программы:  

-на практических занятиях 

 при подготовке  и участии 

в  семинарах, при 

подготовке рефератов, 

докладов и т.д.; 

- при  выполнении и 

защите курсовой работы; 

- при выполнении  работ 

на различных этапах 

производственной 

практики;  

 

- при проведении 

контрольных работ, 

зачетов,  экзаменов по 

междисциплинарному 

курсу, экзамена 

(квалификационного по 

модулю). 

 

ОК 3. Принимать 

решения в 

 стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности принимать 

решения в стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них ответственность. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

-нахождение использование информации 

для эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

-чтение и подписка на профессиональные 

журналы 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

-демонстрация навыков использования 

информационно- коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-использование программ по подбору 

причѐсок 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий.  

проявление ответственности за работу 

подчиненных, результат выполнения 

заданий. 

 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации.  

-планирование обучающимся повышения 

личностного и квалификационного уровня. 

-участие в семинарах профессионального 

мастерства 



ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной деятельности. 

 

 

 
Разработчики:  

БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»   преподаватель      О.С. Холодкова 

   (место работы)                             (занимаемая должность)                 (инициалы, фамилия) 

 

Эксперты:  

 

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»    зав.метод.кабинетом   В.А. Сидякина 

     (место работы)                  (занимаемая должность)               (инициалы, фамилия) 

 

БПОУ ОО 

«Орловский реставрационно 

-строительный техникум»    зав. учебной частью       И.Н. Сотникова 

     (место работы)             (занимаемая должность)                           (инициалы, фамилия) 
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