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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

Производственная  практика  по  специальности  социально-
экономического профиля предусматривает закрепление и углубление знаний, 
полученных  обучающимися  в  процессе  теоретического  обучения, 
приобретение ими необходимых умений практической работы по избранной 
специальности, овладение навыками профессиональной деятельности.
Рабочая программа учебной практики разрабатывалась в соответствии с:

1. ФГОС – 3;
2. Рабочим учебным планом образовательного учреждения;
3. Рабочих программ профессиональных модулей.
При  прохождении  практики  обучающийся(аяся)  должен(а)  освоить 

соответствующие компетенции:

Код Наименование результата обучения

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, 

мужские).
ПК 1.4. Выполнять укладки волос. Выполнять стрижку усов, бороды, 

бакенбард. 
ПК 1.5. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Консультировать потребителей по домашнему и 
профилактическому уходу

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 работать с коллегами, 
руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей).



Результатом  прохождения  практики  является:  получение  практического 
опыта в проведении контроля безопасности и подготовки контактной зоны 
для выполнения парикмахерских услуг.
Определение  состояния  кожи  головы  и  волос  потребителя.  Заполнения 
диагностических  карт  и  формирование  комплекса  парикмахерских  услуг. 
Выполнение парикмахерских услуг в технологической последовательности.
Консультирование клиентов по домашнему профилактическому уходу.



2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
2.1 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

№ 
п/п Виды работ Кол-во часов

1. Ознакомление с организацией деятельности банка 12
2. Изучение  характеристики  учетно-операционной 

работы банка
12

3. Изучение  организации  документооборота  и 
внутрибанковского контроля

12

4. Изучение сущность и содержание расчетных операций 30
5. Изучение организации и форм безналичных расчетов 30

Всего: 108



2.2 СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ

№ 
п\п

Индекс 
модуля Виды работ Содержание работ

1. МДК. 01.01 1.  Ознакомление  с 
помещением и оснащением 
современных 
парикмахерских.
 

1.  Изучить  особенности  интерьера 
парикмахерской,  требования 
современного дизайна.
2.  Организацию  рабочего  места 
парикмахера.

2. МДК. 01.01 1. Изучение санитарно 
технических требований к 
помещениям и 
оборудованию 
парикмахерской

1.  Изучить  санитарно  технические 
требования   к  залам  обслуживания 
посетителей,  помещениям  для 
косметических  услуг   маникюра, 
вспомогательных  и  подсобных 
помещений.
2.  Ознакомиться  с  особенностью 
оснащения  рабочих  помещений, 
современной  орг. техникой.

3. МДК. 01.01 1.  Изучение  аппаратуры 
инструментария  и 
приспособлений  для 
парикмахерских работ.

1. Ознакомиться с аппаратами для сушки 
волос.
2.  Изучить  электроаппаратуру  для 
термической завивки волос.
3.  Получение  практического  опыта  по 
применению  инструментов  и 
приспособлений  для  парикмахерских 
работ.
4.  Ознакомиться  с  парикмахерским 
бельем.

4. МДК. 01.01 1.  Изучения  технологий 
мытья и массажа головы.

1. Изучить технологию мытья и массажа 
головы. 
2.  Получение  практического  опыта  по 
мытью, массажу головы и сушке волос.

5. МДК. 01.01 1.  Определение  наличия 
дерматологических 
проблем  кожи  головы  и 
волос.

1.  Ознакомиться  с  методикой 
диагностики  состояния  кожи  головы  и 
волос потребителя.
2.  Ознакомиться  с  заполнение 
диагностических карт потребителя.
3.  Получить  практический  опыт, 
определения  состояния  кожи  головы  и 
волос  и  заполнения  технологических 
карт.

6 МДК. 01.01 1. Изучение косметических 
средств  по  уходу  за 
волосами.

1.  Ознакомиться  с  современными 
косметическими средствами по уходу за 
волосами.
2. Изучить фармакологические свойства 
средств по уходу за волосами.
3.  Получить  практический  опыт  по 



применению  материалов:  шампуней, 
средств  для  формирования  закрепления 
прически, лосьонов, красителей, средств 
профилактического ухода.

7 МДК. 01.01 1.  Выполнять  все 
технологические  процессы 
в целом и поэтапно.

1.  Изучить  технологические  процессы: 
профилактический уход за кожей головы 
и волосами,  классические,  современные 
виды стрижек, окрасок, завивок.
2.  Получить  практический  опыт  по 
выполнению  всех  технологических 
процессов.

8 МДК. 01.01 1.  Использовать 
технологические приемы и 
техники  в  процессе 
моделирования.

1.  Изучить  технологические  приемы  и 
техники в процессе моделирования.
2.  Получение  практического  опыта  по 
моделированию причесок.

9 МДК. 01.01 1.  Изучение  принципов 
консультирования 
клиентов  по  домашнему 
профилактическому уходу.

1.  Получение  практического  опыта  в 
консультировании  клиента  по 
домашнему профилактическому уходу за 
кожей головы и волосами.

10 МДК. 02.01 1.  Ознакомление  с 
простыми  постижерными 
изделиями и украшениями.

1.  Изучить  приемы  и  методику 
изготовления  простых  постижерных 
изделий.

11 МДК. 02.01 1.  Изучение  технологии 
конструирования  простых 
постижерных  изделий  и 
украшений.

1.  Получить  практический  навык 
изготовления  простых  постижерных 
изделий и урашений



3. УСЛОВИЯ  РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ  УЧЕБНОЙ 
ПРАКТИКИ

3.1 ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Основные источники:


