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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 13456 СПЕЦИАЛИСТ 

ПО МАНИКЮРУ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля (далее рабочая программа) 

– является частью программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) 

в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.04.Прикладная эстетика в 

части освоения основного вида деятельности (ВД) Выполнение работ по про-

фессии «Специалист по маникюру» и соответствующих профессиональных 

компетенций: 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять все виды  маникюрных работ 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 Рабочая программа профессионального модуля может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) по профессии 13456  Специалист по маникюру 

на базе среднего профессионального образования и наличии опыта работы;  на 

базе среднего общего образования без требований к наличию опыта работы; при 

освоении профессии рабочего в рамках специальности СПО  «Прикладная эсте-

тика». 

 Форма обучения – заочная. 

 

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

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и со-

ответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен 

иметь практический опыт: 
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- практический опыт выполнения работ по профессии «Специалист по мани-

кюру»; 

 уметь: 

− выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 

− подбирать профессиональные препараты; 

− выполнять все виды маникюрных работ; 

− выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать: 

− технологии выполнения маникюра. 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы профессио-

нального модуля: 

всего –144 часа, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 72 часа, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 12 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 60 часов; 

учебной и производственной практики – 72 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

 Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом деятельности Выполнение работ по 

профессии «Специалист по маникюру», в том числе профессиональными 

(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять и контролировать все этапы технологических 

процессов услуг маникюра 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

для совершенствования профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, органи-

зовывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-

ственности за результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно пла-

нировать повышение квалификации 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятель-

ности 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  ПМ.04 Выполнение работ по профессии 13456 Специалист по 

маникюру 
 

Коды про-

фессиональ-

ных компе-

тенций по 

профессии 

«Парикма-

хер» 

Наименования разделов профессио-

нального модуля* 

Всего 

часов 

(макс. 

учеб-

ная 

нагруз-

ка и 

прак-

тики) 

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса (курсов) 
Практика  

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка обучающегося 

Самостоятель

ная работа 

обучающегося 

Учеб

ная, 

часов 

Производ-

ственная 

(по про-

филю спе-

циально-

сти), 

часов 

Всего, 

часов 

в т.ч. лабо-

раторные 

работы и 

практические 

занятия, часов 

в т.ч., кур-

совая ра-

бота (про-

ект), 

часов  

Всего, 

часов 

в т.ч., 

курсо-

вая ра-

бота 

(проект) 

часов  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ПК 4.1., 4.3.  

 

Раздел 1. Выполнение подготовитель-

ных и  заключительных работ по об-

служиванию клиентов 
15 2 1 

0 

7 

0 

6 

 

ПК 4.2. Раздел 2. Выполнение услуг маникюра 
93 10 7 53 30 

 Производственная практика (по про-

филю специальности), часов  
36  36 

  144 12 8 0 60  36 36 
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3.2. Содержание обучения по профессиональному модулю (ПМ) ПМ.04 Выполнение работ по профессии 13456 «Спе-

циалист по маникюру» 

 

Наименование разделов 

профессионального мо-

дуля (ПМ), междисци-

плинарных курсов 

(МДК) и тем 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и прак-

тические занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем часов Уро-

вень 

освое-

ния 

Сам 

Раб 

Ауд. 

1 2 3 4 5 

Раздел ПМ 1. Выполнение подготовительных и  заключительных работ по обслуживанию кли-

ентов 
15 

 

МДК.04.01. Выполнение работ по профессии «Специалист по маникюру» 9 

Тема 1.1.1.  

Выполнение подготови-

тельных и заключитель-

ных работ по обслужи-

ванию клиентов 

Содержание учебного материала 

1 

 

1 Подготовительные работы по обслуживанию клиентов. Опреде-

ление и согласование комплекса услуг маникюра. Обследование 

поверхности кожных покровов и ногтей 1 

2 

2 Заключительные работы по обслуживанию клиентов. Профилак-

тический уход за ногтями 

2 

Практические занятия   

1 Отработка подготовительных работ по обслуживанию клиентов 
3 1 

2 Отработка заключительных работ по обслуживанию клиентов 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.   Виды работ 

1. Чтение конспектов, учебной, справочной литературы, нормативной документации 

2. Решение  производственно-ситуационных задач  

Примерная тематика домашних заданий 

1. Санитарные правила и нормы, предъявляемые к  размещению, устройству, оборудованию и 

3 
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режиму работы маникюрных кабинетов 

2. Основные законодательные акты в сфере бытового обслуживания 

3. Организация контроля за соблюдением санитарных требований  в маникюрных кабинетах 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Организация  рабочего места, подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов при выполнении маникюра 

6 

 

Раздел ПМ 2 Выполнение услуг маникюра 93 

МДК.04.01. Выполнение работ по профессии «Специалист по маникюру» 63 

Тема 1.2.1. Выполнение 

всех видов маникюра 

Содержание учебного материала 

19 

 

1 Характеристика  современных видов маникюра 

1 

2 

2 Подготовка ногтей к выполнению маникюра 2 

3 Технология выполнения обрезного (классического) маникюра 2 

4 Технология выполнения необрезного маникюра 2 

5 Технология выполнения   мужского маникюра 2 

6 Технология выполнения   детского маникюра 2 

7 Технология выполнения  горячего маникюра 2 

8 Технология выполнения   SРА-маникюра 
1 

2 

9 Технология выполнения   парафинотерапии 2 

10 Дизайн ногтей по мокрому лаку 
1 

3 

11 Дизайн ногтей акриловыми красками 3 

Практические занятия 

13 7 

 

1 Отработка приемов подготовки ногтей к выполнению маникюра 

2 Отработка выполнения обрезного (классического) маникюра 

3 Отработка  выполнения необрезного маникюра 

4 Отработка выполнения   мужского маникюра 

5 Отработка выполнения   детского маникюра 

6 Отработка выполнения  горячего маникюра 

7 Отработка выполнения   SРА-маникюра 

8 Отработка выполнения   парафинотерапии 
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9 Отработка выполнения  дизайна ногтей по мокрому лаку 

10 Отработка выполнения  дизайна ногтей акриловыми красками 

Самостоятельная работа при изучении раздела ПМ 1.Виды работ 

1. Чтение конспектов, учебной, справочной литературы, нормативной документации 

2. Решение  производственно-ситуационных задач  

3. Отработка приемов выполнения маникюра 

Примерная тематика домашних заданий 

1. Технология выполнения обрезного (классического) маникюра 

2. Технология выполнения необрезного маникюра 

3. Технология выполнения   мужского маникюра  

4. Технология выполнения   детского маникюра 

5. Технология выполнения  горячего маникюра 

6. Технология выполнения   SРА-маникюра 

7. Технология выполнения   парафинотерапии 

21 

 

Учебная практика 

Виды работ 

1. Выполнение обрезного (классического) маникюра, горячего маникюра 

2. Выполнение  необрезного маникюра 

3. Выполнение   мужского и детского маникюра 

4. Выполнение   SРА-маникюра, парафинотерапии 

5. Дифференцированный зачет 

30 

 

Производственная практика(по профилю специальности).  

Виды работ 

1. Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов  

2. Выполнение и контроль всех этапов технологических процессов услуг обрезного (клас-

сического) маникюра, горячего маникюра 

3. Выполнение и контроль всех этапов технологических процессов услуг необрезного ма-

никюра, мужского и детского маникюра 

4. Выполнение и контроль всех этапов технологических процессов услуг SРА-маникюра, 

парафинотерапии 

5. Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов  

36  
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6. Дифференцированный зачет 

Всего 144  
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ 
 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

Для реализации программы модуля имеются:  

1. лаборатория технологии маникюра и художественного оформления ног-

тей;  

2. учебный кабинет медико-биологических дисциплин; 

3. библиотека с читальным залом, имеющая выход в сеть Интернет. 

   Оборудование учебных лабораторий технологии маникюра и художе-

ственного оформления ногтей. 

Оборудование учебного  кабинета медико-биологических дисциплин вклю-

чает: рабочие места кабинета, дидактические материалы (комплекты практиче-

ских работ), учебно-наглядные пособия, техническую документацию (комплек-

ты инструкционно-технологических карт), учебно-методическую и справочную 

литературу, цифровые образовательные ресурсы (ЦОР), средства информации 

(стенды и плакаты). 

    Технические средства обучения: компьютеры, программное обеспечение, 

цифровые образовательные ресурсы, DVD, мультимедийный проектор. 

 Реализация     профессионального     модуля     предполагает     обяза-

тельную учебную и производственную практику. Учебная практика проводит-

ся концентрированно в учебно-производственной  мастерской под руковод-

ством мастера производственного обучения. Производственная практика про-

водится концентрированно в учебно-производственных мастерских под руко-

водством мастера производственного обучения или по договорам в салонах  г. 

Новосибирска под руководством мастеров ногтевого сервиса.  

 Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест соответству-

ют требованиям СанПиН 2.1.2.2631 – 10. «Санитарно-эпидемиологические 

требования к размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму 

работы организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парик-

махерские и косметические услуги».  
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Рабочее место маникюрши оборудуется столом для выполнения косметиче-

ских процедур, пневматическим стулом для мастера, стулом для посетителя, 

вытяжкой, УФ-лампой, тумбочкой, обеспечиваются соответствующим инстру-

ментарием и принадлежностями. В лаборатории имеется раковина, сухожаро-

вой шкаф.  

 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополни-

тельной литературы 

Основные источники: 

1. ГОСТ Р 51142-2019 «Услуги бытовые. Услуги парикмахерских и сало-

нов красоты. Общие технические условия». – URL: 

https://docs.cntd.ru/document/1200164123  

2. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устрой-

ству, оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

СанПиН 2.1.2.2631-10. – Режим доступа: http://base.garant.ru/12177129/ 

53f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/   

3. Профессиональный стандарт «Специалист по предоставлению мани-

кюрных и педикюрных услуг» [Электронный вариант].  – Режим доступа: 

http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/33.003.pdf  

4. Денисова О. А. Технология маникюра и педикюра: учебник: для 

студентов учреждений среднего профессионального образования, обучающихся 

по специальности "Технология эстетических услуг" / О. А. Денисова. - 1-е изд.,  

- Москва: Академия, 2018. - 240 с.   

5. Дрибноход  Ю.Ю. Косметология. Учебное пособие [Текст] / Ю.Ю. 

Дрибноход.- Ростов н/Д.: Феникс, 2018. – 798 с. 

6. Зеленова Г.С.  Современный маникюр: учебное пособие/ Г.С.  Зелено-

ва. - 5-е изд., доп., перераб. и расш. -  М.: ООО «Оле Хаус», 2015. 

https://docs.cntd.ru/document/1200164123
http://base.garant.ru/12177129/%2053f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://base.garant.ru/12177129/%2053f89421bbdaf741eb2d1ecc4ddb4c33/
http://fgosvo.ru/uploadfiles/profstandart/33.003.pdf
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7. Зеленова Г.С.  Моделирование ногтей: учебное пособие/ Г.С.  Зеленова. 

- 5-е изд., доп., перераб. и расш. -  М.: ООО «Оле Хаус», 2016. 

Дополнительные источники: 

1. Маникюр. Методическое пособие по МДК 04.01. Технология маникю-

ра, МДК 04.02. Технология педикюра  / для обучающихся по специальности 

СПО 43.02.12. Технология эстетических услуг. / Сост. Потапова Е.В. – Новоси-

бирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 

2020. – 66 с. 

2. Остроумова Е. Б. Основы косметологии. Макияж: учебное пособие для 

СПО / Е. Б. Остроумова. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 

2018. — 176 с.    

3. Педикюр. Методическое пособие по МДК 04.01. Технология маникю-

ра, МДК 04.02. Технология педикюра  / для обучающихся по специальности 

СПО 43.02.12. Технология эстетических услуг. / Сост. Потапова Е.В. – Новоси-

бирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 

2020. – 64 с. 

4. Современные технологии наращивания и дизайна ногтей. Методиче-

ское пособие по МДК 04.01. Технология маникюра, МДК 04.02. Технология пе-

дикюра  / для обучающихся по специальности СПО 43.02.12. Технология эсте-

тических услуг. / Сост. Потапова Е.В. – Новосибирск, ГАПОУНСО «Новоси-

бирский колледж парикмахерского искусства», 2020. – 46 с. 

5. Эстетика рук и ног. Методическое пособие по МДК 04.01. Технология 

маникюра, МДК 04.02. Технология педикюра  / для обучающихся по специаль-

ности СПО 43.02.12. Технология эстетических услуг. / Сост. Потапова Е.В. – 

Новосибирск, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искус-

ства», 2020. – 60 с. 

Периодические издания: 

1. Журнал «Искусство маникюра. - 2016-2020. – Режим доступа: 

http://www.akaziya.ru/index.shtml   

http://www.akaziya.ru/index.shtml
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2. Журнал «Ногтевой сервис». - Издательство «Старая крепость», 2016-

2020. – Режим доступа: http://www.nogtevoy.net/   

3. Журнал Kosmetik International: журнал о косметике и эстетической ме-

дицине. – 2016-2020. – Режим доступа: 

http://beauty.net.ru/public/zhurnal_kosmetik_international_/, http://shop.ki-expo.ru/   

 

Интернет-ресурсы: 

1. http://stylistprof56.ru/ckfinder/userfiles/files/prais%20bori%20i%20frezi.pdf  

2. http://www.plastekcosmetic.ru/  

3. Онлайн-ридер (academia-moscow.ru)  

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

 Целью обучения является выпуск на рынок труда высококвалифициро-

ванных специалистов, обладающих высоким уровнем профессиональных ком-

петенций, способных самостоятельно принимать решения и оценивать их.  

 Условия проведения занятий, организация учебной деятельности преду-

сматривают при реализации компетентностного подхода использование в об-

разовательном процессе активных форм проведения занятий с применением 

электронных образовательных ресурсов, деловых и ролевых игр,  индивиду-

альных и групповых проектов, анализа производственных ситуаций, психоло-

гических и иных тренингов, групповых дискуссий и т.п. в сочетании с внеа-

удиторной работой для формирования и развития общих и профессиональных 

компетенций обучающихся. 

 Учебный процесс обеспечивает эффективную самостоятельную работу 

обучающихся в сочетании с совершенствованием управления ею со стороны 

преподавателей и мастеров производственного обучения. 

 Обучающимся предоставлена возможность участвовать в формировании 

индивидуальной образовательной программы. 

 Для всестороннего развития и социализации личности сформирована 

социокультурная среда, созданы условия, способствующие  развитию воспи-

тательного компонента образовательного процесса, включая развитие само-

http://www.nogtevoy.net/
http://beauty.net.ru/public/zhurnal_kosmetik_international_/
http://shop.ki-expo.ru/
http://stylistprof56.ru/ckfinder/userfiles/files/prais%20bori%20i%20frezi.pdf
http://www.plastekcosmetic.ru/
https://www.academia-moscow.ru/reader/?id=351592&demo=Y
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управления, участие обучающихся в работе общественных организаций, спор-

тивных и творческих клубов. 

 Учебная практика (производственное обучение) проводится в учебных 

мастерских образовательного учреждения. Производственная практика прохо-

дит в парикмахерских образовательного учреждения и/или парикмахерских го-

рода Новосибирска. 

 В целях организации учебного процесса образовательное учреждение 

заключает договор с предприятием о производственной практике обучающих-

ся на данном предприятии, в котором указывается численность направляемых 

на практику обучающихся по профессии, сроки, условия и порядок проведе-

ния производственной практики. 

 При прохождении производственной практики на предприятиях и орга-

низациях продолжительность рабочего времени составляет 36 часов в неделю.  

 В процессе преподавания МДК и проведения производственной практи-

ки преподаватели и мастера производственного обучения развивают у обуча-

ющихся профессиональное и экономическое мышление, формируют  навыки 

высокопроизводительного труда, планирования и самоконтроля. Особое вни-

мание обращается на обучение обучающихся наиболее эффективным приемам 

организации работы, оптимальное рассмотрение путей повышения производи-

тельности труда в профессии «Специалист по маникюру» и меры по строжай-

шей экономии трудовых, сырьевых и энергетических ресурсов. 

 Педагогическая консультационная помощь – текущая,  при работе над 

выпускной квалификационной работой  и заключительная -  осуществляется 

для группы на этапе подготовки и проведения промежуточной и итоговой ат-

тестации. 

 Учебные дисциплины,  изучение которых предшествует данному про-

фессиональному модулю: 

− Психология общения 

− Основы микробиологии, вирусологии, иммунологии 

− Основы дерматологии 
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− Анатомия и физиология человека  

− Основы гигиены и экологии человека 

− Материаловедение и технологическое оборудование. 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических (инженерно-педагоги-

ческих) кадров, обеспечивающих обучение по междисциплинарному курсу: 

наличие среднего или высшего профессионального образования, соответ-

ствующего профилю модуля «Выполнение работ по профессии «Специалист 

по маникюру»». 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих ру-

ководство практикой: представители администрации образовательного учрежде-

ния, работодатели, имеющие опыт организации производственной практики. 

Инженерно-педагогический состав: дипломированные специалисты — 

преподаватели специальных дисциплин по профессии «Специалист по мани-

кюру». 

Мастера: наличие среднего или высшего профессионального образования, 

соответствующего профилю модуля «Выполнение работ по профессии «Специа-

лист по маникюру»», имеющие  4-5 разряд, проходящие стажировку по профес-

сии не реже 1 раза в 3 года.  

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ (ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ) 

Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ПК 4.1.  Выпол-

нять подготови-

тельные работы 

по обслужива-

нию клиентов 

Точность соблюдения очередности и 

правильность выполнения этапов под-

готовительных работ по обслужива-

нию клиентов в соответствии с долж-

ностными инструкциями и правилами 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во время 

выполнения практиче-

ских заданий, учебной и 

производственной прак-

тики 

ПК 4.2.  Выпол-

нять и контроли-

ровать все этапы 

Точность соблюдения правил техники 

безопасности  при выполнении вида 

работы  в соответствии с инструкцией 

− наблюдение и экс-

пертная   оценка во вре-
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оцен-

ки результата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ОК 01. Понимать 

сущность и соци-

альную значимость 

своей будущей 

профессии, прояв-

лять к ней устойчи-

вый интерес 

Демонстрация понимания  

сущности и социальной зна-

чимости своей будущей про-

фессии, демонстрация интере-

са к будущей профессии 

Успешное прохождение учеб-

ной и производственной прак-

тики 

Участие в профессиональных 

конкурсах, в научно-

практических конференциях, в 

социальных проектах, связан-

Экспертное наблюдение 

и оценка во время УВП,  

при  выполнении работ 

на учебной и производ-

ственной практиках  

Анализ участия обуча-

ющихся во внеурочных 

мероприятиях, конкур-

сах, проектах связанных 

с профессией 

технологических 

процессов услуг 

маникюра  

 

Правильность выбора, точность расче-

та и соблюдения норм расхода препа-

ратов, точность соблюдения времени, 

затрачиваемого  на выполнение работ, 

в соответствии с инструкцией фирмы-

производителя 

мя   выполнения прак-

тических заданий, учеб-

ной и производственной 

практики;  

− защита индивидуаль-

ных заданий по расчету 

норм  расхода препара-

тов и времени на выпол-

нение работы 

− защита выполнения 

технологической задачи 

по образцу 

Быстрота и точность владения профес-

сиональным маникюрным инструмен-

том  в соответствии с инструкцией 

Точность соблюдения последователь-

ности и правильность выполнения 

всех приемов и методов вида работы 

(в соответствии с инструкцией) 

Правильность выполнения всех видов   

работ  в соответствии с инструкцион-

но-технологическими картами 

ПК 4.3.  Вы-

полнять заклю-

чительные ра-

боты по обслу-

живанию кли-

ентов. 

 

Точность соблюдения очередности и 

правильность выполнения всех этапов 

заключительных работ по обслужива-

нию клиентов 

− наблюдение и экс-

пертная   оценка во вре-

мя выполнения практи-

ческих заданий, учебной 

и производственной 

практики  

− защита выполнения 

технологической задачи 

по образцу 

Точность соблюдения критериев оцен-

ки качества  и правильность осуществ-

ления коррекции выполненной работы 
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ных с профессией 

ОК 02. Организо-

вывать собствен-

ную деятельность, 

определять методы 

и способы выпол-

нения профессио-

нальных задач, 

оценивать их эф-

фективность и ка-

чество 

Обоснование выбора и приме-

нения методов и способов ре-

шения профессиональных за-

дач в области разработки тех-

нологических процессов; де-

монстрация эффективности и 

качества выполнения профес-

сиональных задач 

Успешное прохождение учеб-

ной и производственной прак-

тики 

Участие во внутриколледжном  

самоуправлении (по выбору) 

Экспертное наблюдение 

и оценка во время вы-

полнения практических 

заданий,  при  выполне-

нии работ на учебной и 

производственной прак-

тиках 

Анализ отзывов о про-

хождении практики обу-

чающимися (характери-

стик по практике) 

Анализ участия обучаю-

щихся в самоуправлении 

ОК 03. Решать про-

блемы, оценивать 

риски и принимать 

решения в нестан-

дартных ситуациях 

Демонстрация профессиональ-

ной готовности: 

− анализировать рабочую си-

туацию,  

− осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку 

собственной деятельности,  

− находить и применять спосо-

бы коррекции,  

− принимать технологические 

решения в нестандартных си-

туациях и нести за них ответ-

ственность 

Экспертное наблюдение 

и оценка во время вы-

полнения практических 

заданий,  при  выполне-

нии работ на учебной и 

производственной прак-

тиках 

Анализ самоотчетов 

обучающихся по произ-

водственной практике 

Анализ анкет обучаю-

щихся 

ОК 04. Осуществ-

лять поиск, анализ 

и оценку информа-

ции, необходимой 

для постановки и 

решения професси-

ональных задач, 

профессионального 

и личностного раз-

вития 

Нахождение и использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных 

задач, профессионального и 

личностного развития 

Использование различных ис-

точников информации – про-

фессиональная литература, ин-

тернет и др. 

− Успешное участие в учеб-

ных проектах, научно-

практических конференциях и 

др. 

Поиск литературы по 

каталогу 

Работа  с интернетом, 

электронными инфор-

мационными ресурсами 

Экспертное наблюдение 

и оценка за правильным 

нахождением и исполь-

зованием информации 

при выполнении прак-

тических заданий, зада-

ний для самостоятель-

ной работы 
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ОК 05. Использо-

вать информацион-

но-

коммуникационные 

технологии для со-

вершенствования 

профессиональной 

деятельности 

Демонстрация навыков исполь-

зования информационно-

коммуникационных техноло-

гий (ИКТ) в профессиональной 

деятельности, готовности к 

применению ИКТ при подго-

товке электронных презента-

ций, защите рефератов, уча-

стии в научно-практических 

конференциях и др.  

Экспертное наблюдение 

и оценка демонстрации 

навыков использования 

ИКТ 

Анализ результатов 

участия обучающихся в 

учебных проектах, 

научно-практических 

конференциях и др. 

 

ОК 06. Работать в 

коллективе и ко-

манде, обеспечи-

вать ее сплочение, 

эффективно об-

щаться с коллега-

ми, руководством, 

заказчиками. 

Демонстрация коммуникатив-

ной готовности: 

− к взаимодействию с обуча-

ющимися,  

− преподавателями и мастера-

ми в ходе обучения,  

− с клиентами в ходе прохож-

дения учебной и производ-

ственной практик 

Экспертное наблюдение 

и оценка взаимодей-

ствия с преподавателя-

ми, мастерами п/о, одно-

группниками  во время 

учебно-производствен-

ного процесса  

Экспертное наблюдение 

и оценка взаимодей-

ствия с руководством, 

коллегами и клиентами 

во время производ-

ственной практики 

Анализ результатов уча-

стия во внеурочных ме-

роприятиях – соревно-

ваниях, конкурсах проф. 

мастерства и др. 

ОК 07. Ставить це-

ли, мотивировать 

деятельность под-

чиненных, органи-

зовывать и контро-

лировать их работу 

с принятием на се-

бя ответственности 

за результат вы-

полнения заданий 

Демонстрация профессиональ-

ной готовности: 

− ставить цели,  

− мотивировать деятель-

ность подчиненных,  

− организовывать и контро-

лировать их работу с приня-

тием на себя ответственности 

за результат выполнения за-

даний 

Экспертное наблюдение 

и оценка взаимодей-

ствия с преподавателя-

ми, мастерами п/о, одно-

группниками  во время 

учебно-производствен-

ного процесса  

Экспертное наблюдение 

и оценка взаимодей-

ствия с руководством, 

коллегами и клиентами 

во время производ-

ственной практики 

 

ОК 08. Самостоя-

тельно определять 

задачи профессио-

Демонстрация профессиональ-

ной готовности: 

− самостоятельно опреде-

Экспертное наблюдение 

и оценка во время вы-

полнения практических 
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нального и лич-

ностного развития, 

заниматься самооб-

разованием, осо-

знанно планировать 

повышение квали-

фикации. 

лять задачи профессиональ-

ного и личностного развития,  

− заниматься самообразова-

нием,  

− осознанно планировать 

повышение квалификации 

Участие в мастер-классах, 

семинарах, вебинарах 

 

заданий,  при  выполне-

нии работ на учебной и 

производственной прак-

тиках 

Анализ отзывов о про-

хождении практики обу-

чающимися (характери-

стик по практике) 

Анализ участия в ма-

стер-классах, семина-

рах, вебинарах 

ОК 09. Быть гото-

вым к смене техно-

логий в профессио-

нальной деятельно-

сти 

Демонстрация готовности к 

смене технологий в професси-

ональной деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка готовности к 

смене технологий в 

профессиональной дея-

тельности при выполне-

нии практических зада-

ний, заданий для само-

стоятельной работы 
 


