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1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

1.1. Общая характеристика рабочей программы учебной практики
        Рабочая программа учебной практики  является частью профессионального модуля
ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг основной
образовательной программы в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом среднего профессионального образования по
специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. Укрупненная группа
специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.

1. 2.  Цели и планируемые результаты  освоения рабочей программы учебной
практики

В результате освоения рабочей программы учебной практики студент должен
овладеть видом профессиональной деятельности (ВПД): предоставление современных
парикмахерских услуг и соответствующие ему профессиональные компетенции:

1.2.1. ПЕРЕЧЕНЬ ОБЩИХ КОМПЕТЕНЦИЙ:
Код Наименование общих компетенций

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.

ОК05. 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.

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере.

1.2.2. Перечень профессиональных компетенций

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


5

ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг
ПК 1.1 Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных особенностей

клиента.
ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий.
ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных

технологий.
ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего

использования.

1.2.3. В результате освоения рабочей программы учебной практики студент должен:

Иметь
практический
опыт

-Готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила
санитарии и гигиены, требования охраны труда; -Диагностировать поверхность  кожи
и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для формирования по
согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг;
-Выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и массаж головы,
профилактический уход за волосами и кожей головы; -Подбирать профессиональный
инструмент и материалы для выполнения парикмахерских услуг;
-Выполнять современные мужские, женские и детские стрижки на волосах разной
длины;
-Выполнять укладки волос различными инструментами и способами с учетом
индивидуальных особенностей клиента;
-Консультировать по подбору профессиональных средств  для  ухода за волосами и по
выполнению укладки волос  в домашних условиях.
-Проводить  контроль безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения
услуги окрашивания волос;
-Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;
-Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в технологической
последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды;
-Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
-Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;
-Проводить  контроль безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения
услуги химической (перманентной)  завивки волос; -Выполнять  химическую
(перманентную)  завивки волос с использованием современных технологий и
тенденций моды;
-Консультировать по подбору профессиональных средств для домашнего
использования.

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


Уметь -Рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и гигиены,
требования безопасности;
-проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую уборку
рабочего места;
-организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов;
-проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности
клиента;
-применять нормативную и справочную литературу;
-заполнять диагностическую карточку клиента;
-предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;
-объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг,
прогнозируя результат;
-применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода за
волосами и кожей головы;
-выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волоса ми и кожей
головы в рамках норм времени;
-использовать оборудование, приспособления, инструменты в  соответствии  с
правилами эксплуатации;
-применять профессиональный инструмент и материалы в соответствии с правилами
эксплуатации и применяемыми технологиями;
-выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах различной
длины;
-владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для
стрижки волос;
-соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени;
-выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах различной
длины;
-владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для
стрижки волос;
-соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени;
-выполнять  укладки  феном, горячим  и  холодным  способом, при помощи бигуди
и зажимов в рамках норм времени;  -применять современные средства для
стайлинга;
-профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему уходу;
-выявлять потребности клиента;
-применять нормативную и справочную литературу;
-профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему
профилактическому уходу и по выполнению укладки волос  в домашних условиях;
-проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую уборку
рабочего места;
-рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и гигиены,
требования безопасности;
-организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию
клиентов;
-проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и волос клиента;
-определять тип и структуру волос;
-заполнять диагностические карты технолога;
-формировать комплекс парикмахерских услуг;
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-предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;
-объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг,
прогнозируя результат;
-выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе актуальных
технологий и тенденций моды;
-соблюдать   технологии   выполнения   всех видов окрашивания  в рамках норм
времени;
-применять красители с учетом норм расходов;
-использовать оборудование, приспособления, инструменты в  соответствии  с
правилами эксплуатации;
-предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;
-обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
-рассчитывать стоимость услуги;
-проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос,
выявлять потребности клиента;
- соблюдать  СанПин и требования безопасности;
-выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных
технологий;
-применять оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами
эксплуатации и применяемыми технологиями;
-обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
-профессионально и доступно давать рекомендации по профилактическому
домашнему уходу и по выполнению укладки волос  в домашних условиях;
-предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за окрашенными и
химически  завитыми волосами в домашних условиях

Знать -Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования охраны
труда;
-организацию подготовки  рабочего места для выполнения парикмахерских услуг;
-признаки неисправностей оборудования, инструмента;
-способы проверки функциональности  оборудования, инструмента;
-анатомические особенности головы и лица;
-структура, состав и физические свойства волос;
-правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
-психология общения и профессиональная этика парикмахера;
-состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  мытья  головы,   для
профилактического ухода за волосами,  для укладки волос; -принципы воздействия
технологических процессов на кожу головы и волосы;
-технологии различных парикмахерских работ;
-устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования,
инструментов при выполнении парикмахерских услуг;
-технологии современных женских, мужских и детских стрижек на волосах различной
длины;
-современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос;
-состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для укладки волос, -принципы
воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;
-результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы;
-показатели качества продукции и услуги;
-технологии выполнения современных укладок волос различным инструментом;
-актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве.
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-средства профилактического ухода за кожей головы и волос;
-современные формы и методы обслуживания потребителя;
-психология общения и профессиональная этика парикмахера;
-санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг;
-требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания волос;  -организация
подготовки  рабочего места для выполнения парикмахерских услуг;
-признаки неисправностей оборудования;
-способы проверки функциональности  оборудования, инструмента;
-структура, состав и физические свойства волос;
-состав  и  свойства  современных профессиональных красителей;
-принципы и результат воздействия технологических процессов на ко жу головы и
волосы;
-классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии;  -технологии
выполнения простых видов окрашивания волос красителями различных групп;
-актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве;
-различные сложные виды окрашивания на основе актуальных технологий;
-устройство, правила      эксплуатации  при выполнении всех видов парикмахерских
услуг    и      хранения      применяемого оборудования, инструментов, материалов;
-показатели качества продукции (услуги);
-типы,  виды и формы волос;
-состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  химической
(перманентной)  завивки волос, принципы воздействия технологических
процессов на кожу головы и волосы;
-технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе актуальных
технологий;
-показатели качества продукции (услуги);
-нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической (перманентной)
завивки;
-правила оказания первой помощи;
-состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  домашнего использования.

1.3. Количество часов, отводимое на освоение рабочей программы учебной практики
УП.01 ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг ___144____
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2. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг

Наименование
профессионального

модуля, раздела

Содержание учебного материала Объем
часов

ПМ.01  Предоставление современных парикмахерских услуг 144
Раздел 1. Современные технологии обработки волос в стрижках и укладках 50

1. Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности
в парикмахерских различных категорий.  Организация рабочего места для
выполнения парикмахерских услуг. Санитария и гигиена, требования охраны
труда. Правила безопасности при работе с инструментами, электроинструментами
и электроаппаратурой. Отработка мероприятий по оказанию первой помощи при
травмах, возникающих в парикмахерской.
Отработка приемов по распознаванию неисправностей оборудования и
инструментов для парикмахерских работ.

2

2. Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента. Определение
типа, структуры волос. Тестирование здоровья волос. Особенности
диагностирования кожи и волос головы при выявлении заболеваний.

2

3.Отработка современных форм и методов обслуживания потребителей
парикмахерских услуг:
Отработка методов общения с клиентом, профессиональная этика ведения беседы.
Отработка приемов правильного обслуживания при выполнении стрижек, укладок
и других парикмахерских процедур.

2

4.Поэтапная отработка технологических процессов в рамках нормативов на
выполнение услуг: мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и
кожей головы современными инновационными препаратами.
Отработка приемов и технических условий профилактического ухода за волосами в
салоне: ламинирование  и экранирование волос. Выполнение процедуры
кератинового выпрямления XTenzo.

4

5. Выполнение современных мужских стрижек.  Укладка мужских стрижек
различными способами. Выбор стайлинговых средств  для укладки в зависимости
от длины и типа волос.

4

6. Выполнение современных мужских стрижек. Создание и отработка приемов
выполнения HairTattoo.

4

7. Выполнение современных детских стрижек. Создание и отработка приемов
выполнения HairTattoo .

4

8. Выполнение женских современных стрижек с применением методов
создания  объема прямыми и филировочными ножницами. Формирование объемной
укладки с помощью стайлинговых средств

4

9. Выполнение женских современных стрижек на волосах разной длины с
учетом индивидуальных особенностей клиента.

4

10. Выполнение  женской салонной стрижки и укладки различными
инструментами: термострижка горячими ножницами.

4

11. Отработка мужских стрижек и укладок волос различными способами с
применением современных средств при создании силуэта модного образа у
молодежи

4
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12. Отработка стрижек и укладок волос различными способами с применением
современных средств при создании силуэта модного образа у детей

4

13. Проведение консультации клиента по подбору профессиональных средств
для укладки волос в домашних условиях.

4

14. Составление профилактических рекомендаций по уходу за волосами в
домашних условиях с учетом индивидуальных особенностей клиента.

4

Раздел 2. Современные технологии окрашивания волос 60
1. Правила санитарии и гигиены и требования охраны труда.
Подготовительные работы по окрашиванию волос. Выполнение диагностики
волос: тест на состояние кожи головы и волос, тест на чувствительность на
пробной пряди.  Определение натурального уровня глубины тона. Выбор
препаратов для окрашивания волос.   Типичные ошибки при выполнении
окрашивания волос.

6

2. Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос красителями 1, 2,
3, 4 групп.
Отработка способов нанесения красителей на волосы разной длины.

6

3. Выполнение окрашивания волос с использованием современных
технологий: мажиконтраст, фламбояж.

6

4. Выполнение современных техник мелирования волос: венецианское и
экстравагантное мелирование

6

5. Выполнение комбинированной окраски волос с использованием быстрых
техник: деграде, Brond

6

6. Выполнение креативной окраски волос с использованием свободных техник:
Crazycolors, омбре

6

7.Выполнение «интуитивного» окрашивания волос:  подбор техники окрашивания
в зависимости от структуры волос и формы стрижки

6

8. Выполнение креативной окраски волос с учетом актуальных тенденций
моды и индивидуальных особенностей клиента

6

9. Выполнение комбинированной окраски при коррекции цвета. Исправление
ошибок окрашивания при выполнении быстрых техник.

6

10. Подбор препаратов по уходу за окрашенными волосами и поддержанию
цвета в домашних условиях

6

Раздел 3. Выполнение химической (перманентной) завивки с использованием современных технологий 34

1. Подготовка рабочего места парикмахера перед выполнением химической
завивки. Санитария, гигиена, требования  по охране труда при выполнении
химической (перманентной) завивки волос. Проведение контроля безопасности
при выполнении химической завивки (проверка на чувствительность волос к
препарату).

4

2. Диагностика волос и кожи головы и определение типа и структуры волос.
Отработка приемов по накручиванию волос на коклюшки различными способами в
зависимости от тенденций моды.
Приготовление состава для химической завивки с соблюдением норм расхода в
зависимости от длины и густоты волос.

6

3. Выполнение накрутки волос на коклюшки с контролем времени.
Выполнение современной химической (перманентной) завивки волос: Био –
завивка волос. Обсуждение с клиентом качества оказанной услуги.

6
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4. Отработка приемов выполнения перманентной химической завивки методом
американской «химии». Выполнение процедур по приданию дополнительного
прикорневого объема волосам:
BoostUp  (Буст Ап), Bouffant(Буффант).

6

5. Приемы выполнения химической завивки на веллоформерах и техникой
TOP STAR с использованием материалов фирмы «Wella».

6

6. Отработка выполнения вертикальной (спиральной) химической завивки.
Определение ошибок после выполнения химической завивки волос. Составление
рекомендаций по подбору профессиональных препаратов для ухода  за химически
завитыми волосами.

6

Итого часов 144

3.
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

3.1. Для реализации рабочей программы учебной практики  предусмотрены
следующие специальные помещения:

- учебно-производственная мастерская ( салон-парикмахерская)

Основное и вспомогательное технологическое оборудование салона:

№
п/п

Наименование оборудования Кол-во единиц на
15 рабочих мест

1. Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом 3
2. Сушуар 3
3. Климазон 3
4. Вапоризатор 2
5. Лаборатория парикмахерская 2
6. Раковина для мытья рук 2
7. Рециркулятор 2
8. Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского

инструмента
2

9. Приточно-вытяжная вентиляционная система 2
10. Стул для мастера 5
11. Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с

прямоугольным или овальным зеркалом размером не менее 60x100
см

15

12. Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и
подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых материалов,
свободно вращающееся вокруг вертикальной оси, оборудованное
гидроподъемником

15

13. Парикмахерская тележка на колесах 15
14. Мебель для зоны дезинфекции инструментов 1
15. Мебель для хранения белья 1
16. Металлический многосекционный шкаф для вещей студентов 1

17. Электроводонагреватель 1

Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь, необходимые для работы
в салоне

№
п/п

Наименование инструмента,
приспособлений, инвентаря и других

средств обучения

Кол-во единиц на 15
рабочих мест

для индивидуального
пользования

для группового
использования

1. Весы парикмахерские 2
2. Штатив напольный для демонстрации

работ
3
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3. Фен 5
4. Диффузор
5. Машинка для стрижки 2
6. Триммер для стрижки 3
7. Термоножницы 1
8. Корзина для белья 1
9. Бак для волос с крышкой 1
10. Щетка для подметания и совок на стойке 1

11. Комплект учебно-методической
документации

12. Наглядные пособия
13. Манекены 1
14. Сушуары; 2
15. Мойка для мытья головы; 3
16. Пеньюары 15
17. Полотенца
18. Салфетки
19. Пелерины 15
20. Комплект инструментов и приспособлений 15

21. Профессиональные препараты
22. Расчески комбинированные; 1
23. Расчёски однородные; 1
24. Расчёски обыкновенные 1
25. Расчёски « вилочка» 1
26. Расчёски « хвостик» 1
27. Щётки « бомбаж» 1
28. Щётки « брашинг» 1
29. Ножницы прямые 2
30. Ножницы филировочные 11
31. Бритвы филировочные 1
32. Бритвы безопасные 1
33. Электрощипцы (плойка) 1
34. Электрощипцы (утюги) 1
35. Бигуди металлические 25 шт
36. Бигуди пластмассовые 25 шт
37. Бигуди видоизменённые 25 шт
38. Коклюшки 30 шт
39. Коклюшки видоизменённые 30 шт
40. Пульверизатор 1
41. Мензурки 1
42. Миски, кисти 1
43. Шейкер 1
44. Губки
45. Утепляющие  колпаки
46. Зажимы
47. Резиновые  перчатки

Clic
k h

ere
 to

 buyAB
BYY FineReader 15

www.ABBYY.com
Clic

k h
ere

 to
 buyAB

BYY FineReader 15

www.ABBYY.com

http://www.abbyy.com
http://www.abbyy.com


48. Фольга
49. Шпильки
50. Невидимки
51. Украшения для волос
52. Выдавливатель краски из тюбика

4.2. Информационное обеспечение реализации программы

Для реализации рабочей программы учебной практики библиотечный фонд
Дмитровского техникума имеет печатные и электронные образовательные и
информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в образовательном
процессе.

4.2.1. Печатные издания

1. Кремер Гот, Уэйдсон Джеки Мужские стрижки – советы профессионалов./ Гот
Кремер, Джеки Уэйдсон - Перевод с английского, Издательская группа «Контенто»,
2017

2. Ларина О.В. Лечение волос и восстановление волос.  О.В.Ларина. - «Этерна», 2018
3. Морщакина Н.А.Технология парикмахерских работ./Н.А. Морщакина - Минск,

«Высшая школа», 2018
4. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела. / Н.И.Панина - Москва, «Академия», 2017

5.Панченко О.А. Справочник парикмахера /О.А. Панченко. -  Ростов-на –Дону,
«Феникс», 2018

6.Черниченко Т.А., Одинокова И.Ю. Технология парикмахерских работ. Учебное пособие.
/Т.А.Черниченко, И.Ю. Одинокова.- Москва. Академия, 2019

4.2.2. Дополнительные источники (при необходимости)

1. Дрибноход Ю.Ю. Здоровье и красивые волосы (медицина)./ Ю.Ю. Дрибноход. -
Ростов-на-Дону, «Феникс», 2016

2. Морщакина Н.А.Технология парикмахерских работ :  учеб.пособие 2-е изд./  Н.А.
Морщакина. - Минск: Высшая школа, 2016.

3. Петровская В.А. Парикмахерское искусство. /В.А.Петровская - Москва, «Аделант»,
2016

4. Сыромятникова И.С. История прически. / И.С.  Сыромятникова. -  М.: Искусство, 2019
5. Шешко Н.Б., Левинова Н.В. Парикмахер стилист. / Н.Б. Шешко, Н.В.Левинова. -

Минск, «Современная школа», 2017
4.2.3. Периодические издания

1. Журналы Hair,show
2. Журналы Coitture
3. Журналы YouProfessioal
4. Журналы «Долорес»

Интернет-ресуры:
53.Официальный сайт Wella.com
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

Код и наименование профессиональных и общих
компетенций,

формируемых в рамках
модуля

Критерии оценки Методы оценки

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с
учетом индивидуальных особенностей клиента
ПК.  1.2.  Выполнять окрашивание волос с
использованием современных технологий
ПК 1.3.Выполнять химическую (перманентную) завивку с
использованием современных технологий.
ПК 1.4. Проводить консультации по подбору
профессиональных средств для домашнего
использования.
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.

Практический опыт
- Оценка процесса
- Оценка результатов

Умения
- Оценка процесса
- Оценка результатов

Знания
- 75% правильных ответов

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

Экспертное
наблюдение
выполнения
практических
работ

Тестирование

Ситуационная
задача

Тестирование

Собеседование

Практические
задания
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