
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



           Настоящее положение разработано в соответствии с законом Российской 
Федерации «Об образовании»  от 10.07.1992г.  № 3266  в редакции от 27.10.2008г   
№    180 ФЗ, Постановлением правительства Российской Федерации от 14.07.2008   
№ 521  «Об утверждении типового положения об образовательном учреждении 
начального  профессионального образования»,  Положением об учебной практике 
(производственном обучении) и производственной практике обучающихся, 
осваивающих основные профессиональные образовательные программы начального 
профессионального образования (приложение к приказу Министерства образования 
России от  26.11.2009г. № 674), Приказа Министерства образования и науки РФ от 
26.11.2009 № 673 «Об утверждении положения об учебной и производственной 
практике студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные 
образовательные программы среднего профессионального образования», Положения 
об учебной и производственной практике студентов (курсантов), осваивающих 
основные профессиональные образовательные программы среднего 
профессионального образования от 26.11.2009 г. № 673, Постановления Правительства 
Российской Федерации от 18 июля 2008г № 543 «Об утверждении типового положения 
об образовательном учреждении среднего профессионального образования»,  Уставом 
государственного автономного образовательного учреждения среднего 
профессионального образования Пензенской области «Пензенский колледж  пищевой 
промышленности и коммерции». 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 1.1.Настоящее положение определяет статус, устанавливает нормативное 
регулирование деятельности учебно-производственной мастерской парикмахерской 
«Практикант».  
 1.2.На базе ПКППиК функционирует учебно-производственная мастерская 
парикмахерская «Практикант». 
 1.3.УПМ парикмахерская «Практикант» не является юридическим лицом и входит в 
состав ПКППиК. Место нахождения УПМ парикмахерской «Практикант» г. Пенза, 
проспект Победы, 3. 
 1.4.УПМ парикмахерская «Практикант» создана в целях обеспечения условий для 
образовательного процесса по производственному обучению; подготовки 
высококвалифицированных рабочих, использования в учебно-производственной 
деятельности современного инструмента для парикмахерских работ и новых 
направлений моды для стрижки волос, окрашиванию и оформления причесок. 
 

II. ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПМ ПАРИКМАХЕРСКОЙ 
«ПРАКТИКАНТ» 

 
2.1. В УПМ парикмахерской «Практикант» проходят производственное обучение 
обучающиеся по профессии «Парикмахер». Производственное обучение 
осуществляется под руководством мастеров производственного обучения, в 
соответствии с учебными планами и программами. 
2.2. Производственное обучение в УПМ парикмахерской «Практикант» 
осуществляется путем чередования с теоретическими занятиями.  



    Количество учебных смен, график работы  обучающихся определяется приказом 
директора колледжа. 
2.3. Организация производственного обучения обучающихся в условиях  УПМ 
парикмахерской «Практикант» направлена на:  
- выполнение государственных требований к минимуму содержания и уровня 
подготовки обучающихся в соответствии с получаемой профессией и 
присваиваемой квалификации; 
- совершенствование, углубление и расширение полученных при обучении 
профессиональных знаний, умений и навыков; 
- освоение новых технологий, приемов и способов выполнения учебно-

производственных работ; 
- развитие у обучающихся профессиональной самостоятельности и 

ответственности за порученное дело; 
- приобщение обучающихся к реальным условиям работы в современных 
парикмахерских. 
2.4.С целью отработки тем программы по производственному обучению  
обучающиеся, в УПМ парикмахерской «Практикант», совершенствуют полученные 
на теоретическим обучении знания и приобретают необходимые профессиональные 
умения и навыки по парикмахерскому искусству.  
2.5. Работу УПМ парикмахерской «Практикант» организует и возглавляет старший 
мастер производственного обучения.  
2.6. Должностные обязанности руководителя структурного подразделения: 
- руководит учебно-производственной деятельностью подразделения; 
- организует совместно с мастером производственного обучения работу 

обучающихся в  УПМ парикмахерской «Практикант»; 
- создает необходимые и безопасные условия для нормальной работы и отдыха 

обучающихся; 
- обеспечивает  инструментом и косметическим товаром необходимым для 

отработки профессиональных навыков; 
- является материально-ответственным лицом и несет полную материальную 
ответственность за сохранность товарно-материальных ценностей; 
- организовывает и руководит работой по развитию материальной базы  УПМ 
парикмахерской  «Практикант», по оборудованию и оснащению ее современной 
техникой, инвентарем, оборудованием; 
2.7. Обучающиеся несут материальную ответственность за сохранность товарно-
материальных ценностей в период прохождения производственного обучения в 
УПМ парикмахерской «Практикант».   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


