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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре образовательной 

программы среднего профессионального образования  

Рабочая программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы, разработанной в соответствии 
с ГОС СПО ДНР по профессии 43.01.02 Парикмахер в части освоения 
основных видов профессиональной деятельности. 

 

1. Выполнение стрижек и укладок волос 

 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

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

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

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

2. Выполнение химической завивки волос. 

 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

3. Выполнение окрашивания волос. 

 

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. 

 

4. Оформление причесок. 

 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
  

1.2. Цели и задачи производственной практики – требования к 

результатам освоения  

С целью овладения видом профессиональной деятельности по профессии 
Парикмахер:  

1.1. Выполнение стрижек и укладок волос  
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иметь практический опыт:  

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
 выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек 

(женских, мужских), укладок, бритья головы и лица;
 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

2.1. Выполнение химической завивки волос 
иметь практический опыт:  

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
 выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического 

ухода за волосами;
 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

3.1. Выполнение окрашивания волос 

иметь практический опыт:  

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
 выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос 

красителями разных групп;
 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

4.1. Оформление причесок 

иметь практический опыт:  

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
 выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и 

нарядных);
 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов

 

 

3. Количество часов (недель) на освоение рабочей программы  

производственной практики:  

 
Всего -864  часа (24 недели), 
 в том числе:  

В рамках освоения ПМ 01.- 252  часа  

В рамках освоения ПМ 02.-  144  часа 

В рамках освоения ПМ 03.-  198  часов 

В рамках освоения ПМ04.-  270  часов 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

6 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 
 Результатом производственной практики является освоение общих 
компетенций (ОК) 
  

Код Наименование результата обучения 
  

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. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

 контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

 ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

 профессиональной деятельности. 

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

 клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  
 
 

Профессиональных компетенций (ПК) 
 

Вид профессиональной 

деятельности 
Код Наименование результата обучения 

Выполнение стрижек и 

укладок волос 
ПК 1.1, ПК 2.1, Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов 
 ПК 3.1, ПК 4.1 

Выполнение химической 

завивки волос. 
ПК 1.2 

Выполнять мытье волос и 

профилактический уход за ними. 

Выполнение стрижек и 

укладок волос 
ПК 1.3 

Выполнять классические и салонные 

стрижки (женские, мужские). 

Выполнение стрижек и 

укладок волос 
ПК 1.4 Выполнять укладки волос. 

Выполнение стрижек и 

укладок волос 
ПК 1.5 

Выполнять бритье и стрижку усов, 

бороды, бакенбард. 

Выполнение стрижек и 

укладок волос. 

ПК 1.6, ПК 2.3, 

ПК 3.3, ПК 4.3 

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнение химической 

завивки волос. 
ПК 2.2 

Выполнять химические завивки волос 

различными способами 

Выполнение окрашивания 

волос. 
ПК 3.2 

Выполнять окрашивание и 

обесцвечивание волос. 

Выполнение окрашивания 

волос. 
ПК 3.3 

Выполнять колорирование и 

мелирование волос. 

Оформление причесок. ПК 4.2 
Выполнять прически с моделирующими 

элементами 
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3.Структура и содержание программы производственной практики. 

3.1 Тематический план 
 

Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименования 

профессиональных  модулей 

Количество 

часов 

(недель) по 

ПМ 

 

Виды работ 

1 2 3 4 

ПК 1.1 – 1.6 ПМ 01.  Выполнение стрижек и 

укладок волос 

252часа 
(7 недель) 

1.Организация обслуживания посетителей 
2.Уход за волосами 

3.Стрижка волос 

4.Стрижка с укладкой 

Дифференцированный зачет 

ПК 2.1 – 2.3 ПМ 02.  Выполнение химической 
завивки волос 

144часа 
(4 недели) 

1.Классическая химическая завивка 
2.Современные виды химической завивки 

Дифференцированный зачет 

ПК 3.1- 3.4 ПМ 03.  Выполнение окрашивания 
волос 

198 часов 
(5,5 недель) 

1.Окрашивание волос красителями различных групп 
2.Выполнение  современных видов окрашивания 

Дифференцированный зачет 

ПК 4.1- 4.3 ПМ 04.  Оформление причесок 270часов 
(7,5 недель) 

1.Оформление причесок различного назначения 

Дифференцированный зачет 

ВСЕГО часов  864часа 
24 недели 
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3.1 Содержание производственной практики 

 

Наименование 

вида 

деятельности 

Виды работ Содержание освоенного учебного материала,  

необходимого для выполнения видов работ  

Объем 

часов 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 252 

Выполнение 

стрижек и 

укладок волос 

 
1.Организация 
обслуживания 
посетителей 

2.Уход за волосами  

3.Стрижка волос  

4.Стрижка с укладкой 

 Знакомство с организацией работы на предприятии. Организация 

рабочего места парикмахера. Техника безопасности. 
6 

Виды и последовательность подготовительных работ при 

обслуживании посетителей. 
6 

Выполнение мытья и массажа головы. 6 
Выполнение укладки методом брашинг 6 
Выполнение укладки с применение бигуди, щипцов, утюжков. 12 
Выполнение операций стрижки волос: тушевка, градуировка, снятие 

волос «на пальцах», сведение волос «на нет», филировка, окантовка. 
12 

Выполнение классических женских и мужских стрижек. 

Выполнение стрижки «Бокс», «Полубокс» 
12 

Выполнение стрижки» Бобрик» и «Ежик» 12 
Выполнение мужской стрижки «Простая» 6 
Выполнение стрижки с учетом индивидуальных особенностей 

клиента «Спортивная» 
6 

Выполнение стрижки с учетом индивидуальных особенностей 

клиента «Вояж» 
6 

Выполнение стрижек с применением свободной техники 12 
Выполнение мужских креативных стрижек. 12 
Выполнение базовой женской стрижки на коротки волосы 

«шапочка». 
6 

Выполнение женской базовой стрижки «Классическое каре» 6 

Выполнение базовой стрижки «Каскад» 6 

Выполнение женской стрижки «Сессун». 6 
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Выполнение базовой стрижки «Каре с углом». 6 

Выполнение базовой стрижки «Рапсодия» 6 

Выполнение базовой стрижки «Боб» 6 

Выполнение базовой стрижки «Французская» 6 

Выполнение базовой стрижки «Фабрис». 6 

Выполнение базовой стрижки «Шарм». 6 

Выполнение базовой стрижки «Ассимеричная» 6 
Выполнение женской стрижки «Двойное каре» различные способы 

укладок 
6 

Выполнение стрижек с применением современных операций 

стрижек 
6 

Выполнение стрижки прогрессивной формы. 6 

Выполнение стрижки равномерной формы. 6 

Выполнение стрижки массивной формы. 6 

Выполнение стрижки градуированной формы. 6 

Выполнение креативных женских стрижек. 6 

Бритье головы и лица. Стрижка усов, бакенбард, бороды. 12 
Выполнение детских стрижек для мальчиков и девочек 12 
Дифференцированный зачет 6 

ПМ 02 Выполнение химической завивки волос 144 

Выполнение 

химической 

завивки волос 

1.Классическая 
химическая завивка 

2.Современные виды 

химической завивки 

Выполнение подготовительных работ. 

Выполнение классической химической завивки на коротких волосах 
6 

Выполнение химической завивки на длинных волосах с 

использованием различных способов накрутки. 
18 

Выполнение вертикальной химической завивки на средних и 

длинных волосах 
12 

Выполнение химической завивки на жестких и седых волосах 12 
Выполнение прикорневой химической завивки. 12 
Выполнение химической завивки окрашенных и обесцвеченных 

волос. 
12 
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Выполнение долговременной укладки 12 
Выполнение выпрямления волос химическими препаратами 12 
Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов 6 
Выполнение химической завивки на 2-е коклюшки 6 
Выполнение химической завивки на шпильки 6 
Выполнение спиральной химической завивки 12 
Выполнение химической завивки различными видами лосьона 12 
Дифференцированный зачет 6 

ПМ 03 Выполнение окрашивания волос 198 

Выполнение 

окрашивания 

волос 

1.Окрашивание волос 
красителями различных 
групп 

2.Выполнение  

современных видов 

окрашивания 

Организация рабочего места для выполнения окрашивания волос и 

подготовка инструмента. Приготовление состава для окраски волос в 

соответствии с типом волос. 

6 

Изучение красителей различных фирм. Изучение ошибок при 

выполнении окраски волос и способы их устранения. Правила ухода 

за волосами после окрашивания 

12 

Выполнения первичного окрашивания волос 1-ой группой 

красителей 
12 

Выполнения первичного окрашивания волос 2-ой группой 

красителей 
12 

Выполнение окрашивания седых волос и отросших седых корней 

красителями 2 группы 
12 

Выполнение тонирования волос красителями 2- 3 группы; 12 
Выполнение мелирования волос на шапочку; 6 
Выполнение мелирования волос на фольгу; 6 
Выполнение современных методов окрашивания «балаяж», 12 
Выполнение современных методов окрашивания «омбре» 12 

Выполнение современных методов окрашивания «шатуш». 12 

Выполнение современных методов окрашивания «Сомбре» 12 

Выполнения окрашивания волос техникой «блики» 6 

Выполнения окрашивания волос техникой «дуэт  12 
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Выполнения окрашивания волос техникой «контур» 12 

Выполнения окрашивания волос техникой «триада»  12 

Выполнения окрашивания волос техникой «зигзаг» 12 

Выполнения колорирования волос 12 
Дифференцированный зачет 6 

ПМ. 04. Оформление причесок 270 

Оформление 

причесок 
1.Оформление причесок 

различного назначения 

Организация рабочего места для выполнения прически и подбор 

инструмента для выполнения прически. Соблюдение санитарно-

гигиенических требований к парикмахерским помещениям; к 

инструменту; к обслуживанию посетителей 

6 

Выполнение причесок на основе холодной укладки или с 

применением бигуди различных конфигураций 
12 

Выполнение причесок на основе горячей укладки при помощи 

щипцов 
12 

Выполнение причесок с учетом индивидуальных особенностей 

клиента на основе комбинированной укладки 
6 

Выполнения причесок на коротких волосах при помощи начеса и 

тупирования 
6 

Выполнение прически с одним элементом с учетом внешних данных 

клиента 
6 

Выполнение прически с двумя элементами с учетом внешних 

данных клиента 
12 

Выполнение прически и моделирования с элементами классического 

плетения на длинные волосы 
12 

Выполнение вечерней прически и моделирования с элементами 

многопрядного плетения на длинные волосы 
12 

Выполнение свадебной прически и моделирования с элементами 

много-прядного плетения на длинные волосы 
12 

Выполнение прически с применением постижерных изделий 12 

Выполнение причесок, полученных в результате модельной стрижки 

волос для женщины 
12 
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Выполнение причесок, полученных в результате модельной стрижки 

волос для мужчины 
12 

Освоение навыков выполнения вечерней прически на длинные 

волосы 
12 

Освоение навыков выполнения вечерней прически на длинные 

волосы 
12 

Освоение навыков выполнения вечерней прически на волосы 

средней длины 
12 

Освоение навыков выполнения вечерней прически на короткие 

волосы 
12 

Освоение навыков выполнения свадебной прически на короткие 

волосы 
12 

Освоение навыков выполнения свадебной прически на волосы 

средней длинны 
12 

Освоение навыков выполнения свадебной прически на длинные 

волосы 
12 

Освоение навыков выполнения свадебной прически из локонов на 

длинные волосы. 
12 

Освоение навыков выполнения вечерней прически из жгутов на 

длинные волосы. 
12 

Освоение навыков выполнения прически на длинные волосы с 

учетом возраста клиента. 
12 

Освоение навыков выполнения торжественной прически на длинные 

волосы. 
12 

Дифференцированный зачет 6 
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4.Условия реализации  программы  учебной практики. 
 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики 

Реализация программы производственной практики предполагает проведение 

производственной практики на предприятиях/организациях на основе: прямых 

договоров, заключаемых между образовательным учреждением и каждым 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся, приказом о 

принятии обучающихся на производственную практику, актом обследования 

рабочих мест. 

 

4.2.Требования к учебно-методическому обеспечению практики: 

 

1. Тематический план производственной практики на предприятии по ПМ.01 

Выполнение стрижек и укладок волос 

2. Тематический план производственной практики на предприятии по ПМ 02 

Выполнение химической завивки волос 

3. Тематический план производственной практики на предприятии по ПМ 03 

Выполнение окрашивания волос 

4. Тематический план производственной практики на предприятии по ПМ. 04. 

Оформление причесок 

5. Методические рекомендации по написанию выпускной квалификационной 

работы 

6. Перечень тем выпускной квалификационной работы 

 

4.3.Требования к материально-техническому обеспечению практики: 

Реализация программы модуля предполагает наличие парикмахерской – 

мастерской;  

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

1. парикмахерскими креслами –  по количеству обучающихся; 

2. зеркалами –  по количеству обучающихся; 

3. столиками для инструментов и препаратов- по количеству обучающихся; 

4. мойками для мытья волос – 4  шт; 

5. сушуарами – 3  шт;  
6. стерилизаторами – 2  шт; 

7. бактерицидными лампами- 1 шт; 

8. климазоном – 1  шт; 

9. кондиционером- 2 шт; 

10. водонагревателем – 1  шт; 

11. профессиональными   препаратами   ESTEL     PROFESSIONAL,  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  

1. Манекен-голова с натуральными или искусственными волосами длиной волос 
более 25 см; 

2. Посадочные места по количеству обучающихся; 

3. Рабочее место преподавателя; 

4. Учебно-методический комплекс;  
5. Наглядные пособия. 
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4.4. Перечень учебных изданий,  интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. 

Основные источники: 

 

1. Соколова Е. А. Основы физиологии кожи и волос: учеб. Пособие для 

начального проф. образования / Е.А. Соколова.- 3-е изд., стер.-М.:Издательский 

центр «Академия», 2012.-176с. 

2. Плотникова И. Ю. Технология парикмахерских работ : учебник для нач. проф. 

Образования / И.Ю. Плотникова, Т.. А. Черниченко.- 9-е изд., стер.- М.: 

Издательский центр «Академия»,2013.- 192с. 
 

Дополнительная литература: 

1.  Дятлова Н. Парикмахерское дело / Серия «Учебники,тучебные пособия».-

Ростов н/Д. Издательство «Феникс», 20010.-288с. 

2. Луканова О.В., Федорова Л.В. Технология парикмахерских услуг.- Ростов н/д 

:Издательский центр «МарТ» 2009.- 288с. 

3. Конев А.Ф. 10000советов . Домашний парикмахер / Мн.: ООО «Харвест» 

2008.- 160с. 
 

Интернет – ресурсы: 

 

1. Нормативные документы. Профессия «Парикмахер», путь доступа - www.edu. 

ru. modules. php. 

2. Пропроф. О профессиях и профессионалах, путь доступа – www. Proprof.ru 

3. Виды химических завивок, путь доступа- http://www.haircut.nm.ru 

/chemical.htm 

4. Все о химической завивке, путь доступа- http://www.best-

woman.ru/recipes/volosi 

4.5 Требования к руководителям практики от образовательного учреждения и 

организации 

Руководство производственной практикой осуществляют преподаватели или 

мастера производственного обучения, а также работники 

предприятий/организаций,  закрепленные  за обучающимися. 

Преподаватели должны иметь высшее профессиональное образование по 

профилю специальности, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3  года. 

Мастера производственного обучения должны иметь уровень образования 

не ниже среднего профессионального по профилю специальности, проходить 

обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

Производственная практика, направленная на освоение  рабочей профессии 

предполагает наличие у преподавателя/мастера уровня  квалификации по данной 

рабочей профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ОПОП по 

специальности. 
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5. Контроль и оценка результатов практики. 

 

Практика завершается оценкой и /или зачетом студентам освоенных 

общих и профессиональных компетенций. Результаты прохождения практики 

представляются студентами в образовательное учреждение и учитываются при 

итоговой аттестации. Аттестация по итогам производственной практики 

проводится на основании результатов, подтвержденных документами 

соответствующих организаций (характеристикой с  производственной  

практики, дневником по производственной практике, аттестационным листом 

по производственной практике). Контроль и оценка результатов освоения 

производственной практики осуществляется в форме дифференцированного 

зачета. По завершению практики обучающийся проходит квалификационные 

испытания (выпускной квалификационный экзамен). Квалификационные 

испытания проводятся в форме выполнения практической квалификационной 

работы и письменной экзаменационной работы, содержание работы должно 

соответствовать определенному виду профессиональной деятельности, 

сложность работы должна соответствовать уровню получаемой квалификации. 

Для проведения выпускного квалификационного экзамена формируется 

комиссия, в состав которой включаются представители ОУ и предприятия,  

результаты  экзамена оформляются протоколом. 
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Результаты освоения общих и профессиональных компетенций по 

каждому профессиональному модулю фиксируются в документации, которая 

разрабатывается  образовательным  учреждением самостоятельно. 

Результаты 
обучения 

(освоенные 

профессиональ

ные 

компетенции) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

ПК1.1.  Выполнять 
подготовительные работы 
по обслуживанию клиентов 

-анализ  дневника по практике 

-анализ  характеристики с 

производственной практики 

ПК1.2.Выполнять мытье 
головы и 
профилактический уход за 

волосами. 

- оценка результатов деятельности при выполнении работ 

на различных этапах производственной практики 

-анализ  дневника по практике 

-анализ характеристики с производственной практики 

ПК1.3.  Выполнять 
классические и салонные 
стрижки /женские, мужские/ 

- оценка результатов деятельности при выполнении работ 

на различных этапах производственной практики 

-анализ  дневника по практике 

-анализ характеристики с производственной практики 

ПК1.4.Выполнять  укладку 
волос 

- оценка результатов деятельности при выполнении работ 

на различных этапах производственной практики 

-анализ  дневника по практике 

-анализ характеристики с производственной практики 

ПК1.5.Выполнять бритье и  
стрижку усов, 
бороды, бакенбард. 

- оценка результатов деятельности при выполнении работ 

на различных этапах производственной практики 

-анализ  дневника по практике 

-анализ характеристики с производственной практики 

ПК1.6.Выполнять  
заключительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

-оценка 

результатов деятельности при выполнении работ на 

различных этапах производственной практики 

-анализ  дневника по практике 

-анализ характеристики с производственной практики 

ПК2.1.  Выполнять 
подготовительные работы 
по обслуживанию клиентов 

- оценка 

результатов деятельности при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики 

-анализ  дневника по практике 

-анализ характеристики с производственной практики 
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ПК2.2.Выполнять  химические 
завивки 
различными способами 

- оценка результатов деятельности при выполнении работ 

на различных этапах производственной практики 

-анализ дневника по практике 

-анализ характеристики с производственной практики 

ПК2.3.Выполнять  
заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

- оценка 

результатов деятельности при выполнении работ на 
различных этапах производственной практики 

-анализ дневника по практике 

-анализ характеристики с производственной практики 

ПК3.1.  Выполнять 
подготовительные работы 
по обслуживанию клиентов 

- оценка 

результатов деятельности при выполнении работ на 

различных этапах производственной практики 

-анализ  дневника по практике 

-анализ характеристики с производственной практики 

ПК3.2.Выполнять  
окрашивание и 
обесцвечивание волос 

- оценка 

результатов деятельности при выполнении работ на 

различных этапах производственной практики 

-анализ  дневника по практике 

-анализ характеристики с производственной практики 

ПК3.3.  Выполнять 
колорирование волос 

-экспертная оценка 

результатов деятельности при выполнении работ на 

различных этапах 

производственной практики 

-анализ  дневника по практике 

-анализ  характеристики с 

производственной практики 

ПК3.4.Выполнять  
заключительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

- оценка результатов деятельности при выполнении работ 

на различных этапах производственной практики 

-анализ  дневника по практике 

-анализ характеристики с производственной практики 

 ПК4.1.  Выполнять 
подготовительные работы 

по обслуживанию клиентов 

- оценка результатов деятельности при выполнении работ 

на различных этапах производственной практики 

-анализ  дневника по практике 

-анализ характеристики с производственной практики 

ПК4.2.Выполнять прически с 
моделирующими 
элементами 

- оценка результатов деятельности при выполнении работ 

на различных этапах производственной практики 

-анализ  дневника по практике 

-анализ характеристики с производственной практики 

ПК4.3.Выполнять  
заключительные работы по 
обслуживанию клиентов. 

- оценка результатов деятельности при выполнении работ 

на различных этапах производственной практики 

-анализ  дневника по практике 

-анализ характеристики с производственной практики 
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Результаты  обучения 

(освоенные  общие   компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов 

обучения 

ОК1.Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней  устойчивый интерес 

Анализ результатов 

наблюдений за практической 

деятельностью обучающегося 

ОК2.Организовывать собственную 

деятельность, исходя из цели и способов еѐ 
достижения, определѐнных руководителем. 

Анализ результатов 

наблюдений за практической 
деятельностью обучающегося 

ОК3.Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты своей 
работы. 

-Интерпретация  результатов 

наблюдений за практической 
деятельностью обучающегося 

-Оценка решения 
ситуационных задач 

ОК4.Осуществлять поиск и использование 

информации, необходимой для эффективного 
выполнения профессиональных задач 

-Интерпретация  результатов 

наблюдений за практической 
деятельностью обучающегося 

 

ОК5.Использовать информационно- 
коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

-Интерпретация  результатов 
наблюдений за практической 

деятельностью обучающегося 

 

ОК6. Работать в команде, эффективно общаться 
с коллегами, руководством,  клиентами 

Интерпретация  результатов 

наблюдений за практической 
деятельностью обучающегося 

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том 

числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

Анализ отзывов 

 


