
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ПО ДИСЦИПЛИНЕ 

ПП.02 ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

1.1. Область применения программы 

         Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) в соответствии 

с ФГОС СПО   по профессии среднего профессионального образования Министерства образования 

и науки РФ от 02 августа 2013 года, приказ № 730 по профессии 43.01.02 Парикмахер в части 

освоения квалификаций: парикмахер 

и основных видов деятельности (ВД): 

4.3.1 Выполнение стрижек и укладок волос. 

4.3.2 Выполнение химической завивки волос. 

4.3.3 Выполнение окрашивания волос. 

4.3.4 Оформление причесок.  

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовки по профессии 43.01.02 Парикмахер 

и профессиональной подготовке по профессиям: 

- парикмахер; 

- колорист. 

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной): 

- углубление обучающимся первоначального профессионального опыта; 

- закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций : 

- ПК 1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними 

- ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские и мужские) 

- ПК 1.4 Выполнять укладки волос 

- ПК 1.5 Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард 

- ПК.1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

- ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

- ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами 

- ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

- ПК.3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

- ПК.3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

- ПК.3.3 Выполнять колорирование волос 

- ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 



- ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

- ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами 

- ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

- проверка готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности по 

профессии 43.01.02 Парикмахер 

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы  

Требования к результатам освоения производственной практики (преддипломной) В 

результате прохождения практики обучающийся должен приобрести практический опыт 

работы: 

4.3.1. Выполнение стрижек и укладок волос. 

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; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

4.3.2. Выполнение химической завивки волос. 

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 

4.3.3. Выполнение окрашивания волос. 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для окрашивания волос; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-технологической 

картой; 

производить коррекцию выполненной работы; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

4.3.4. Оформление причесок 



организовывать рабочее место; 

подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

производить коррекцию прически; 

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной): 

Всего 144 часов. 
 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)  

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных 

модулей ФГОС СПО по основным видам деятельности: 

4.3.1 Выполнение стрижек и укладок волос. 

4.3.2 Выполнение химической завивки волос. 

4.3.3 Выполнение окрашивания волос. 

          4.3.4 Оформление причесок. 
 

Код ПК 

и ОК 
Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1 Выполнять подготовительные  работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними 

ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские и мужские) 

ПК 1.4 Выполнять укладки волос 

ПК 1.5 Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард 

ПК.1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК.3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 



ПК.3.2 Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК.3.3 Выполнять колорирование волос 

ПК 3.4 Выполнять  заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами 

ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии 

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). 
 

 



 


