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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС
СПО по специальности. 43.02.02 Парикмахерское искусство
(углубленная подготовка) в части освоения вида профессиональной
деятельности (ВПД) выполнение работ по профессии «Парикмахер» и
соответствующих ему профессиональных компетенций (ПК)
1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
3. Выполнять базовые стрижки (женские, мужские).
4. Выполнять укладки волос.
5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
7. Выполнять химические завивки волос различными способами.
8. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
1.2. Цели и задачи рабочей программы учебной практики –
требования к результатам освоения программы учебной практики
С целью овладения указанным видом профессиональной
деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями
обучающийся в ходе освоения программы учебной практики должен
иметь практический опыт:
 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
 выполнения мытья и массажа головы, базовых стрижек (женских и
мужских), укладок, бритья головы и лица;
 выполнения
мытья,
химических
завивок,
сушки,
профилактического ухода за волосами;
 выполнения окрашивания, обесцвечивания волос красителями
разных групп;
 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов.
уметь:
 организовывать рабочее место;
 подбирать препараты для стрижек и укладок;
 пользоваться парикмахерским инструментом;
 выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с
инструкционно-технологической картой;
 производить коррекцию стрижек и укладок;
 подбирать препараты для химической завивки;
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 выполнять все виды химической завивки в соответствии с
инструкционно-технологической картой;
 производить коррекцию химической завивки;
 подбирать препараты для окрашивания волос;
 выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционнотехнологической картой;
 производить коррекцию выполненной работы;
 подбирать препараты, принадлежности для причесок;
 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной
практики
всего – 108 часов
2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения программы учебной практики является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности
выполнение работ по профессии «Парикмахер»
в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК)
компетенциями:
Код
ПК 1.
ПК 2.
ПК 3.
ПК 4.
ПК 5.
ПК 6
ПК 7
ПК 8
ОК 1.
ОК 2.
ОК 3.

Наименование результата обучения
Выполнять подготовительные работы по обслуживанию
клиентов.
Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.
Выполнять базовые стрижки (женские, мужские).
Выполнять укладки волос.
Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард.
Выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов.
Выполнять химические завивки волос различными способами.
Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.
Понимать сущность и социальную значимость своей будущей
профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.
Организовывать собственную деятельность, определять
методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество
Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в
нестандартных ситуациях
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Код
ОК 4.

ОК 5.
ОК 6.

Наименование результата обучения
Осуществлять поиск, анализ и оценку информации,
необходимой для постановки и решения
профессиональных задач, профессионального и
личностного развития
Использовать
информационно-коммуникационные
технологии для совершенствования профессиональной
деятельности
Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение,
эффективно
общаться
с
коллегами,
руководством,
потребителями

6

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план программы учебной практики

Коды
профессиональных
компетенций

Наименования разделов

Всего часов
учебной
практики

1

2

3

ПК-1, 2, 6
ПК-1, 4, 6
ПК-1, 3, 5, 6
ПК-1, 2, 6, 8
ПК-1, 2, 6, 7

Раздел 1. Выполнение мытья и массажа головы. Деление
волосяного покрова головы на зоны
Раздел 2. Виды и способы укладки волос
Раздел 3. Выполнение салонных и креативных стрижек
Раздел 4. Выполнение окрашивания волос современными
методами
Раздел 5. Выполнение химической завивки волос
современными методами

Всего:
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Распределение часов
учебной практики по
семестрам
II курс
4 семестр
6 недель
4

6

6

18
30

18
30

30

30

24

24

108

108

