
Разработка программы 

производственной практики 

Методический семинар 

ГБОУ ПОО 

«Магнитогорский технологический колледж им. В.П. Омельченко» 

Г.А. Черныш, 

зам. директора по НМР 

Е.Г. Губанова, 

методист 



Профессиональный модуль - 

законченная единица образовательной 

программы, формирующая одну или 

несколько профессиональных 

компетенций, сопровождаемая 

контролем знаний и умений обучаемых 

на выходе  



Структура  

профессионального модуля  

 Междисциплинарный курс (курсы) 

 Учебная практика 

 Производственная практика 

 



система знаний и умений, отражающая 

специфику вида профессиональной 

деятельности и обеспечивающая 

освоение компетенций обучающимися в 

рамках профессионального модуля. 

Междисциплинарный курс -   



Тематический план и содержание МДК  





    Учебная практика –  

специально организованная 

деятельность, направленная 

на формирование 

компетенций 



    Цель учебной практики - приобретение 
обучающимися опыта практической работы по 
профессии (специальности).  
 

    Задачи учебной практики:  
 

 обучение трудовым приемам, операциям и способам 
выполнения трудовых процессов, характерных для 
соответствующей профессии и необходимых для 
последующего освоения ими общих и 
профессиональных компетенций по избранной 
профессии (специальности); 
 

 закрепление и совершенствование первоначальных 
практических профессиональных умений 
обучающихся.  









Производственная практика -  

практическая часть учебного процесса 

подготовки квалифицированных рабочих 

и специалистов, проходящая в 

различных организациях в условиях 

реального производства.   



Цель производственной практики: 

 комплексное освоение студентами всех 

видов профессиональной 

деятельности по специальности СПО, 

формирование общих и 

профессиональных компетенций, 

приобретение необходимых умений и 

опыта практической работы. 



Программа производственной 

практики реализуется в рамках 

профессиональных модулей 



Производственная практика  

Шапка таблицы 
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Виды работ в программе производственной 

практики основываются на 

профессиональных компетенциях 

Профессиональные 

компетенции 

Вид работ 

ПК 1.1 Выполнять 

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

Выполнение 

подготовительных 

работ 

ПК 1.2 Выполнять мытьё головы и 

профилактический уход за 

волосами 

Выполнение  

мытья головы:  

- гигиенического;  

- лечебного. 

Пример: 



Содержание деятельности обучающихся является 
подробным пошаговым описанием процесса 

выполнения каждого вида работ 

Вид работ Содержание деятельности 

обучающихся 

Выполнение  

мытья головы:  

- гигиенического;  

- лечебного 

• выбор вида и способа мытья головы;  

• подбор моющих средств в зависимости от 

типа и состояния волос; 

• подбор оптимальной температуры воды;  

• нанесение моющего средства на волосы; 

• выполнение мытья головы;  

• нанесения лечебного средства; 

• выполнение ополаскивания волос; 

• удаление лишней влаги с волос при помощи 

полотенца.  

Пример: 



Ориентировочная основа действий обучающихся 
формируется на теоретических занятиях учебных 

дисциплин  

Содержание деятельности 

обучающихся 

Источники формирования 

ориентировочной основы действий 

обучающихся (МДК, УД, разделы и 

темы)  

•выбор вида и способа мытья головы;  

•подбор моющих средств в зависимости 

от типа и состояния волос; 

•подбор оптимальной температуры 

воды;  

•нанесение моющего средства на 

волосы; 

•выполнение мытья головы;  

•нанесения лечебного средства; 

•выполнение ополаскивания волос; 

•удаление лишней влаги с волос при 

помощи полотенца. 

МДК 01.01. Стрижки и укладки волос.  

Темы:   

- «Выполнение гигиенического мытья головы»; 

- «Выполнение лечебного мытья головы» 

ОПД 03 Санитария и гигиена.  

Темы:  

- «Гигиена кожи и волос»;  

- «Правила гигиены в работе парикмахера». 

ОПД 04 Основы физиологии кожи и волос.  

Тема: «Профилактика заболеваний кожи и 

волос».  

ОДБ 06 Химия 

Тема: «Химические реакции» 

Пример: 



Программа производственной практики 



Программа производственной практики 







Экзамен (квалификационный) 

проверяет готовность обучающегося к 

выполнению указанного вида 

профессиональной деятельности и 

сформированность у него компетенций, 

определенных в разделе «Требования к 

результатам освоения ОПОП» ФГОС СПО  


