
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

по профессиональному модулю ПМ. 02 Выполнение химической завивки волос 

 

1.1. Область применения программы 

 Рабочая программа учебной практики - является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих и служащих (ППКРС) в соответствии с ФГОС СПО по профессии 

СПО 43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укрупненной группы 43.00.00 Сервис и туризм в 

части освоения основных видов профессиональной деятельности (ВПД): выполнение химической 

завивки волос. 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых 

умений и опыта практической работы по профессии. 

  

1.2. Цели и задачи учебной практики:   

 Учебная практика направлена на развитие практических умений и формирование у 

обучающихся первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессионального 

модуля ППКРС: ПМ. 02 Выполнение химической завивки волос, по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими профессиональных 

компетенций и развитие общих компетенций по избранной профессии. 

 

1.3. Количество часов на освоение учебной практики: 

В рамках освоения ПМ 02 – 108 часов  

 



 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

 Результатом учебной практики по профессиональному модулю ПМ.02 Выполнение 

химической завивки волос является освоение обучающимися видов работ учебной практики, 

формирование профессиональных компетенций, развитие общих компетенций. 

 

Вид 

профессиона

льной 

деятельности 

(ВПД) 

Код и 

наименование 

ПК 

Требования к умениям и 

практическому опыту 

Освоенные виды  

работ 

Выполнение 

химической 

завивки волос 

ПК2.1. Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

практический опыт: 

организации подготовительных 

работ по обслуживанию 

клиентов; 

выполнения мытья, химических 

завивок, сушки волос, 

профилактического ухода за 

волосами; 

выполнения заключительных 

работ по обслуживанию 

клиентов; 

уметь: 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для 

химической завивки; 

пользоваться парикмахерским 

инструментом; 

выполнять все виды 

химической завивки волос в 

соответствии с инструкционно-

технологической картой; 

производить коррекцию 

химической завивки; 

выполнять заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов; 

- организация рабочего 

места; 

- подбор препаратов 

для химической 

завивки; 

- подбор и подготовка 

инструментов, 

приспособлений, 

парикмахерского 

белья; 

ПК2.2. Выполнять 

химические 

завивки волос 

различными 

способами. 

- выполнение 

химических завивок 

волос различными 

способами; 

- выполнение 

коррекции химических 

завивок волос. 

ПК 2.3.Выполнять 

химические 

завивки волос с 

учетом 

современных 

направлений 

моды. 

- выполнение 

химических завивок 

волос с учетом 

современных 

направлений моды. 

ПК2.4. Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

- выполнение 

заключительных работ 

по обслуживанию 

клиентов 

 

Код ОК Наименование ОК 

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-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). 

 
 


