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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИИ  16437 ПАРИКМАХЕР 

1.1 Область применения рабочей программы 

Рабочая программа профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии  16437 Парикмахер является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – программы 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства при освоении основного вида профессиональной 

деятельности: выполнение работ по профессии парикмахер.   

1.2 Цель и задачи профессионального модуля – требования к знаниям, 

умениям, практическому опыту 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности, 

обучающийся в ходе изучения профессионального модуля должен  

знать: 

санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

физиологию кожи и волос; 

состав и свойства профессиональных препаратов; 

основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

технологии выполнения массажа головы; 

технологии классических стрижек (женских, мужских); 

технологии укладок волос различными способами; критерии оценки качества 

стрижек и укладок; 

технологии химических завивок волос; критерии оценки качества химической 

завивки волос; 

технологии окрашивания волос; критерии оценки качества выполненной 

работы; 

технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; критерии 

оценки качества причесок. 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для стрижек и укладок, для химических завивок, 

окрашивания и обесцвечивания волос, причесок. 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-

технологической картой; выполнять все виды химической завивки волос в 

соответствии с инструкционно-технологической картой; 

выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-

технологической картой; выполнять все виды причесок в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

производить коррекцию выполненной работы; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

иметь практический опыт: 
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организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;  

выполнения мытья и массажа головы, классических стрижек (женских, 

мужских), укладок, бритья головы и лица, химических завивок, выполнения 

окрашивания, обесцвечивания волос красителями разных групп; 

выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и 

нарядных). 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы 

профессионального модуля 

Всего – 652 часа, в том числе: 

междисциплинарный курс – 172 часа, 

учебная практика – 336 часов, 

производственная практика – 144 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

В результате освоения основного вида профессиональной деятельности: 

предоставление современных парикмахерских услуг, у обучающегося должны быть 

сформированы общие и профессиональные компетенции 

Код 

ПК, ОК 

Результаты освоения профессионального модуля 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять заключительные работы по обслуживанию посетителей. 

ПК 4.3. Выполнять мытье и профилактический уход за ними. 

ПК 4.4. Выполнять классические стрижки (женские, мужские). 

ПК 4.5. Выполнять укладки волос. 

ПК 4.6. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 4.7. Выполнять химическую завивку волос. 

ПК 4.8. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 4.9. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Структура профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии  16437 Парикмахер   

Коды 

профессиональных 

 и общих 

компетенций 

Наименование 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса 

Практика 

Всего 

учебных 

занятий 

в том числе: Учебная Производственная 

 лабораторные 

и 

практические 

занятия 

курсовой 

проект 

(работа) * 

самостоятельная 

работа 

МДК. 04.01.  Технология выполнения 

типовых парикмахерских услуг 

 

 

 

 

652 

 

 

 

 

172 

 

 

 

 

86 

  

 

 

 

40 

 

 

 

 

336 

 

 

 

 

144 

ПК 1.1. 

ПК 1.4. 

ОК 01 – ОК 10 

Раздел ПМ 1 

Выполнение 

парикмахерских 

работ 

 

 

Всего: 652 172 86  40 336 144 
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3.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ.04 Выполнение работ по профессии  

16437 Парикмахер. 
Наименование разделов и 

тем профессионального 

модуля 

Содержание учебного материала, лабораторные и практические занятия,  

курсовой проект (работа), самостоятельная работа обучающихся 

Объем 

часов 

1 2 3 

МДК. 04.01.  Технология 

выполнения типовых 

парикмахерских услуг  

  

Раздел ПМ 1 Выполнение 

парикмахерских работ 

 172 

Тема 1.1. Организация 

предоставления типовых 

парикмахерских услуг  

Содержание  6 

 

 

1. Виды парикмахерских работ 

2. Санитарно-гигиенические требования к парикмахерским. Типы парикмахерского 

оборудования, парикмахерские инструменты и приспособления: виды, назначение, 

устройство, приёмы держания, приёмы работы  

3. Организация и подготовка  рабочего места  

4. Подготовительные и заключительные работы. 

5. Санитарные нормы и правила,  требования в сфере парикмахерских услуг, требования 

охраны труда 

6. Контрольная работа. 

Тема 1.2.Инструменты, 

приспособления, 

аппаратура, 

парикмахерское белье. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Расчески. Щетки. 

2. Ножницы. 

3. Бритвы. 

4. Электрические машинки. 

5. Бигуди.  

6. Коклюшки. 

7. Электрический фен.  

8. Электрические щипцы. 

9. Электроаппаратура, применяемая в парикмахерской. Признаки неисправностей 

оборудования, инструмента 

10. Приспособления. Парикмахерское белье. 

11. Контрольная работа. 
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Практические занятия   16 

 1. Выполнение приемов работы комбинированной расческой. 

2. Выполнение приемов работы расческой с хвостиком. 

3. Выполнение приемов работы ножницами. 

4. Выполнение приемов работы бритвой. 

5. Выполнение приемов накручивания волос на бигуди. 

6. Выполнение приемов накручивания волос на коклюшки. 

7. Выполнение приемов работы феном и плоской щеткой. 

8. Выполнение приемов работы феном и круглой щеткой. 

Тема 1.3. Гигиенический и 

профилактический уход за 

волосами и кожей головы 

 

 

Содержание 8 

 

 

1. Мытье головы. 

2. Анализ состояния волос и кожи головы потребителя 

3. 

 

Средства для мытья головы, индивидуальный подбор. 

Заполнение диагностической карты потребителя. 

4. Препараты по уходу за волосами 

5. Уход за волосами, массаж головы. 

6. Консультация клиентов по домашнему профилактическому уходу. 

7. Расчесывание волос. 

8. Сушка волос. 

Практические занятия   2 

 1. Выполнение приемов массажа головы. 

2. Очищение волос и уход за волосами. 

Тема  1.4. Укладка волос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 8 

 

 

1. Общие сведения. 

2. Элементы прически. 

3. Начесывание и тупирование волос. 

4. Холодная укладка волос. 

5. Укладка волос при помощи  зажимов (плоские и вертикальные колечки, кольцевые 

букли). 

6. Укладка волос при помощи бигуди. 

7. Укладка волос при помощи фена. 

8. Укладка волос при помощи электрических щипцов. 

Практические занятия   20 

1.  Выполнение приемов укладки «прямые волны». 
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2. Выполнение приемов укладки «поперечные волны».  

3. Выполнение плоских и вертикальных колечек, кольцевых буклей. 

4. Выполнение приемов укладки волос на бигуди. 

5. Выполнение приемов укладки феном и плоской щеткой.                     

6. Выполнение приемов укладки феном и круглой щеткой. 

7. Приемы выполнения локонов электрическими щипцами. 

Контрольная работа. 1 

Тема  1.5. Общие сведения 

о стрижке волос. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание 12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Основные факторы, влияющие на стрижку. 

2. Фасоны и виды стрижек. 

3. Деление волосяного покрова на зоны. 

4. Основные понятия. Виды среза волос. 

5. Операция стрижки «Сведение «на нет»». 

6. Операции стрижки «Тушевка», «Перекидка». 

7. Операция стрижки «Филировка». 

8. Операция стрижки «Окантовка». 

9. Операция стрижки «Стрижка «на пальцах». 

10. Методы стрижки. 

11. Типичные ошибки, возникающие при  стрижке волос. 

Практические занятия   6 

 1. Выполнение основного и второстепенного разделения. 

2. Выполнение операции стрижки «Сведение «на нет»». 

3. Выполнение операций стрижки «Тушевка», «Перекидка». 

4. Выполнение операции стрижки «Филировка». 

5. Выполнение операции стрижки «Окантовка». 

6. Выполнение операции стрижки «Стрижка «на пальцах»». 

Контрольная работа. 1 

Тема  1.6. Стрижка волос 

мужская. 

Содержание 5 

 1. Классические мужские стрижки. 

2. Коррекция лица и формы головы клиента, пропорции. 

Практические занятия   4 

 1. Выполнение трудовых приемов стрижки «Бокс» 

2. Выполнение трудовых приемов стрижки «Канадка» 



11 

3. Выполнение трудовых приемов стрижки «Теннис» 

Тема  1.7. Стрижка волос 

 женская. 

Содержание 8 

 1. Классические женские стрижки, их основные характеристики - форма, силуэт, 

структура. 

Практические занятия   8 

 1. Отработка стрижки массивной формы. 

2. Отработка различных форм градуированных стрижек 

3. Отработка прогрессивных форм стрижек 

4. Отработка равномерной формы стрижки 

Тема  1.8. Бритье, стрижка 

усов и бороды. 

 

 

 

 

Содержание 1 

 1. Подготовительные и заключительные работы. 

 Последовательность и приемы бритья лица и головы. 

2. Технология стрижки бороды и усов. 

Практические занятия   4 

 1. Выполнение бритья лица и головы 

2. Выполнение стрижки усов и бороды 

 Тема  1.9. Химическая 

завивка волос.  

 

  

Содержание 6 

 

 

1. Сущность и назначение химической завивки. 

2. Современные отечественные и импортные профессиональные  препараты для завивки 

и выпрямления волос, для  ухода за  завитыми и выпрямленными  волосами.   

3. Консультация клиента, диагностика состояния волос, критерии выбора технологии и 

препарата. 

4. Технология выполнения горизонтальной химической завивки прямым способом. 

5. Технология выполнения горизонтальной химической завивки непрямым способом. 

6. Типичные ошибки, возникающие в результате выполнения химической завивки. 

Практические занятия   6 

 1. Выполнение накручивания волос на коклюшки по классической схеме. 

Контрольная работа 1 

Тема  1.10. Окрашивание 

волос. 

 

 

 

Содержание 17 

 

 

 

1. Общие сведения по окрашиванию волос. 

2. Классификация красителей. 

3. Цветовой круг и законы колориметрии. 

4. Система кодирования цвета в красителях для волос 
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5. Диагностика волос, определение уровня тона натуральных волос  и оттенка на длине. 

Выбор красителя и заполнение карты диагностики клиента 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Техника нанесения красителя на волосы. 

7. Осветление и обесцвечивание волос. 

8. Понятие фона осветления. Декапирование. 

9. Мелирование. 

10. Особенности работы перманентными красителями. 

11. Микс-тона – назначение и особенности использования для нейтрализации 

нежелательного оттенка, коррекции и усиления цвета. 

12. Виды седины. Особенности работы при наличии очаговой седины. 

13. Предварительная пигментация. Использование натуральных тонов. 

14. Общая характеристика  препаратов для полуперманентного  и прямо-проникающего 

тонирования.. 

15. Окислительное и интенсивное тонирование, осветляющее тонирование, тонирование 

мелированных прядей, прямопроникающее тонирование 

16. Типичные ошибки возникающие при окрашивании волос. 

Практические занятия   20 

 1. Выполнение приемов нанесения красителя на волосы. 

2. Выполнение приемов мелирования волос. 

Контрольная работа  1 

Самостоятельная работа:  

Выполнение тестовых заданий. 

Составление повторительно-обобщающих таблиц. 

Выполнение тренировочных упражнений на манекен-головках. 

Подготовка докладов  или компьютерных презентации  по темам «Модные тенденции в укладке волос». «Технологии 

выполнения модельных стрижек». «Технологии выполнения причесок различного назначения».  Разновидности 

химической завивки. «Модные тенденции в окрашивании волос». 

Составление инструкционно-технологических карт. 

40 

Учебная практика 

Виды работ: 

1. Выполнение гигиенического мытья головы. 

2. Выполнения массажа волосистой части головы. 

3. Выполнение укладок волос холодным способом на коротких и длинных волосах: различных видов волн, с 

применением кольцевых локонов, выполнение укладок волос с применением бигуди на волосах различной длины. 

336 
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4. Выполнение классических укладок волос феном в женском и мужском зале с учетом норм времени. 

5. Выполнение классической укладки волос горячим способом (локоны и волны). 

6. Выполнение женских,  мужских и детских стрижек классических форм с использованием различных видов 

инструментов. 

7. Первичное окрашивание перманентными красителями. 

8. Окрашивание непигментированных волос. 

9. Окрашивание волос красителями специальных групп. 

10. Блондирование волос по всей длине. 

11. Прикорневое блондирование волос и пастельное тонирование. 

12. Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи ультра-мягкого блондирования или блондирующей смывки. 

13. Мелирование волос с последующим тонированием 

14. Выполнение  классической завивки волос.  

 

 

 

 

 

 

 

Производственная практика  

Виды работ: 

1. Выполнение гигиенического мытья головы. 

2. Выполнения массажа волосистой части головы. 

3. Выполнение укладок волос холодным способом на коротких и длинных волосах: различных видов волн, с 

применением кольцевых локонов, выполнение укладок волос с применением бигуди на волосах различной длины. 

4. Выполнение классических укладок волос феном в женском и мужском зале с учетом норм времени. 

5. Выполнение классической укладки волос горячим способом (локоны и волны). 

6. Выполнение женских,  мужских и детских стрижек классических форм с использованием различных видов 

инструментов. 

7. Первичное окрашивание перманентными красителями. 

8. Окрашивание непигментированных волос. 

9. Окрашивание волос красителями специальных групп. 

10. Блондирование волос по всей длине. 

11. Прикорневое блондирование волос и пастельное тонирование. 

12. Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи ультра-мягкого блондирования или блондирующей смывки. 

13. Мелирование волос с последующим тонированием 

14. Выполнение  классической завивки волос. 

138 

Всего 652 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 

4.1 Наименование и характеристика учебной аудитории (мастерской), 

перечень оборудования и технических средств обучения 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета 

медико-биологических дисциплин; парикмахерской-мастерской. 

Оборудование учебного кабинета и рабочих мест кабинета: 

-посадочные места (ученические столы и стулья) по количеству обучающихся; 

-рабочее место преподавателя; 

-зеркала. 

Технические средства обучения:  

-телевизор; 

-видеомагнитофон; 

-DVD-проигрыватель; 

-компьютер; 

-мультимедийный проектор. 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской:  

-рабочее место мастера производственного обучения; 

-рабочие места по количеству обучаемых, оборудованные парикмахерскими 

креслами, зеркалами, столиками, этажерками для инструментов и препаратов, 

мойками для мытья волос, сушуарами, стерилизаторами, бактерицидными лампами, 

климазоном, кондиционером, водонагревателем, профессиональными препаратами. 

Реализация программы модуля предполагает обязательную производственную 

практику. 

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест на предприятии: 

- наличие инструментов и оборудования для всех видов работ. 

4.2. Информационное обеспечение реализации программы 

4.2.1. Печатные издания 

Основные источники:   

1. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-бытового 

назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги. СанПин 

2.1.2.2631-10 

2. Кузнецова А.В. Материаловедение: учебник. М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. 

3. Мельников И.В. Парикмахер: учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2019. 

4. Одинокова М.Ю. Технология парикмахерских работ. Учебное пособие 

для начального профессионального образования. 2-е изд., стер. М.: Издательский 

центр «Академия», 2018. 

5. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учебное пособие. Ростов н/Д: 

Феникс, 2018. 

6. Радкевич Н.А. Материалы для парикмахерских и косметических работ. 

М: Новое знание, 2019. 
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Дополнительные источники: 

1. Гот Кремер, Джеки Уэйдсон Мужские стрижки – советы профессионалов. 

- Перевод с английского, Издательская группа «Контент
о
», 2015; 

2. Дрибноход Ю.Ю., Здоровье и красивые волосы (медицина). - Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2017; 

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

Учебное пособие для среднего профессионального образования. 2-е изд. стер. М.: 

Издательский центр Академия,  

4. Ларина О.В., Лечение волос и восстановление волос.  - «Этерна», 2018; 

5. Моисеев Н.Г. Искусство стрижки. Учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 

2017. 

6. Морщакина Н.А, Технология парикмахерских работ : учеб.пособие 2-е 

изд. –., Минск: Высшая школа, 2015; 

7. Марщакина Н.А., Технология парикмахерских работ. - Минск, «Высшая 

школа», 2016; 

8. Панченко О.А. Стрижка. Прическа. Моделирование. Популярное учебное 

пособие. СПб, 2015. 

9. Панченко О.А., Справочник парикмахера -  Ростов-на –Дону, «Феникс», 

2015. 

Издательский дом «Литера», 2000. 

10. Панченко О.А. Стрижка. Моделирование. Прическа. Учебное пособие. 

СПб: Издательский дом «МиМ», 2015. 

11. Петровская В.А. Парикмахерское искусство – уроки мастерства. М: 

Аделант, 2017. 

12. Петровская  В.А., Парикмахерское искусство. - Москва, «Аделант», 2014. 

13. Панина Н.И., Основы парикмахерского дела.  - Москва, «Академия», 

2014; 

14. Смирнова Л.В. Уроки парикмахерского искусства. Модель. Стиль. Образ. 

СПб: Паритет, 2017. 

15. Сыромятникова И.С., .История прически.  -  М.: Искусство, 2015; 

16. Черниченко Т.А., Технология парикмахерских работ. Учебное пособие., 

И.Ю. Одинокова. - Москва. Академия, 2015; 

17. Шешко Н.Б., Парикмахер стилист , Н.В.Левинова - Минск, «Современная 

школа», 2011; 

4.2.2. Электронные издания (электронные ресурсы) 

Интернет-ресурсы: 

1. Прически. Фото причесок. Прически фото.[ Электронный ресурс], URL: 

whttp://pricheska.net  

2. История прически. [Электронный ресурс], URL:http://www.elf-style.ru  

3. Портал индустрии красоты и салонного бизнеса. [Электронный ресурс], 

URL: http://www.hairlife.ru  

4. Стрижки, прически, модные стрижки, короткие стрижки, модельные 

стрижки, стильные стрижки, современные. [Электронный ресурс], URL: 

http://parikmakher.ru/hairs  

5. Форум парикмахеров - режим доступа: www.parikmaher.net.ru;  

http://www.stroyka-ip.ru/
http://www.stroyka-ip.ru/
http://www.elf-style.ru/
http://www.hairlife.ru/
http://parikmakher.ru/hairs
http://www.parikmaher.net.ru/
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6. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа:  http://gazeta-

p.ru/; 

7. Форум Парикмахеров - режим доступа: http://parikmaher.net.ru/; 

8. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/; 

9. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

Периодические издания: 

1. Журналы Hair
,
s how; 

2. Журналы Coitture; 

3. Журналы You Professioal; 

4.Журналы «Долорес» 

http://gazeta-p.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 
Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

ПК 4.1 Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2 Выполнять заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 4.3 Выполнять мытье и 

профилактический уход за ними. 

ПК 4.4 Выполнять классические 

стрижки (женские, мужские, 

детские) 

ПК 1.5 Выполнять укладки волос. 

ПК 4.6 Выполнять бритье и 

стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 4.7 Выполнять химическую 

завивку волос. 

ПК 4.8 Выполнять окрашивание и 

обесцвечивание волос. 

 ОК 01. Выбирать способы 

решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к 

различным контекстам  

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ 

и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения 

задач профессиональной 

деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Знания  
- 75% правильных 

ответов 

 

Лабораторная работа 

Экзамен 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ 

Тестирование 

Ситуационная задача 
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окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  ОК 10. Пользоваться 

профессиональной документацией 

на государственном и иностранном 

языке. 

 


