
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена в соответствии с ФГОС СПО и ФГОС ТОП-50 по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства в части освоения основных видов 

профессиональной деятельности (ВПД): Предоставление современных парикмахерских услуг в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): Предоставление 

современных парикмахерских услуг 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

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. Цели и задачи производственной практики:  

Формирование у обучающихся общих и профессиональных компетенций, приобретение опыта 

работы по специальности  

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по профилю специальности, реализуемой 

в рамках модулей ОПОП СПО по каждому из видов профессиональной деятельности, 

предусмотренных ФГОС СПО, обучающийся должен приобрести практический опыт работы: 

- проведении подготовительных и  заключительных работ по обслуживанию клиентов;  

-проведении контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг, соблюдение правил санитарии и гигиены, требований безопасности;  

-проведении визуального осмотра состояния поверхности кожи и 

волос клиента, определение типа и структуры волос;  

-определении и формировании по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг;  

-подборе профессиональных инструментов и материалов для выполнения парикмахерских услуг;  

-проведении диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;  

-выполнении современных стрижек на волосах разной длины; выполнении укладок волос 

различными инструментами и способами;  

-выполнении окрашивания волос с использованием современных технологий и тенденций моды;  

-выполнении химической (перманентной) завивки волос с использованием современных 

технологий и тенденций моды; -выполнении всех видов парикмахерских услуг в соответствии с 

нормой времени;  

-обсуждении с клиентом качества выполненной услуги; 

-консультировании по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики по профилю 

специальности: 

Всего -36 часов 

  



2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Результатом освоения производственной практики является овладение обучающимися 

видом профессиональной деятельности Предоставление современных парикмахерских услуг, в 

том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

Код Наименование результата обучения  

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 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 
 


