
1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю ПМ. 04 Оформление причесок 

 

1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 

Парикмахер, входящей в состав укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм, в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД):  

Оформление причесок 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК4.3. Моделировать и выполнять оформление причесок с учетом современных направлений 

моды. 

ПК4.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  

Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение опыта 

работы по профессии.  

Требования к результатам освоения производственной практики 

 В результате прохождения производственной практики, реализуемой в рамках 

профессионального модуля ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

• организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

• выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 

• выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

В рамках освоения ПМ 04. - 36 часов  

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности выполнение стрижек и укладок волос, 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 причёски с моделирующими элементами 

ПК 4.3. Моделировать и выполнять оформление причесок с учетом современных 

направлений моды. 

ПК 4.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 

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-коммуникативные 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). 

 


