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I. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной 

образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства укрупненной группы 43.00.00 «Сервис и туризм». 

Программа практики является частью основной профессиональной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства укрупненной группы 43.00.00 «Сервис и туризм», в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД):  

 ВПД Профессиональные компетенции 

1. 

Предоставление современных 

парикмахерских услуг 

 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием 

современных технологий. 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору 

профессиональных средств для домашнего использования. 

2. 

Подбор и выполнение причесок 

различного назначения, с учётом 

потребностей клиента 

 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения 

(повседневные, вечерние, для торжественных случаев) с 

учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной 

длины с применением украшений и постижерных изделий, с 

учетом потребностей клиента 

 

3. 

Создание имиджа, разработка и 

выполнение художественного 

образа на основании заказа 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на 

основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе 

разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества 

обслуживания клиентов 

 

4. 
Выполнение работ по профессии 

«Парикмахер» 

ПК 4.1. Подбор профессиональных средств для мытья 

головы с учетом состояния поверхности кожи и волос 

клиента; 

ПК 4.2. Выполнение мытья и массажа головы различными 

способами; 

ПК 4.3. Выполнение классических мужских, женских и 

детских стрижек на волосах разной длины; 

ПК 4.4. Выполнение укладок волос различными 

инструментами и способами; 

ПК 4.5. Выполнение химической (перманентной) завивки 

волос классическим методом 

ПК 4.6. Выполнение окрашивания волос на основе 

базовых технологий   
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1.2. Место практики в структуре основной профессиональной образовательной программы   

- учебная практика является обязательным разделом ОПОП, в ходе которой 

обучающийся получает основные практические навыки;  

- производственная практика является обязательным разделом ОПОП, предшествует 

преддипломной практике и итоговой государственной аттестации выпускников;  

- преддипломная практика является обязательным разделом ОПОП, завершает 

практико-ориентированную подготовку обучающихся, проверяет подготовку специалиста к 

основным видам деятельности  

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения программы практики:  

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся профессиональных 

компетенций, приобретение первоначального практического опыта и реализуется рамках модулей 

ООП по каждому из видов профессиональной деятельности, предусмотренных ФГОС СПО по 

специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

           Требования к результатам освоения основных видов деятельности: 

Основной вид 

деятельности 

Требования к знаниям, умениям, практическому опыту 

Предоставление 

современных 

парикмахерских 

услуг 

знать: 

санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских 

услуг; 

требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для 

выполнения парикмахерских услуг; 

психологию общения и профессиональную этику; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

виды парикмахерских работ; 

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении парикмахерских услуг; 

анатомические особенности, пропорции и пластика головы и лица; 

структуру, состав и физические свойства волос; 

типы, виды и формы волос; 

состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами, для укладки волос; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 

технологии мытья волос и приемы массажа головы; 

направления моды и тенденции в парикмахерском искусстве; 

технологии выполнения современных стрижек волос различной длины; 

технологии выполнения современных укладок волос различными инструментами; 

технологии выполнения окрашивания волос красителями различных групп; 

классификации красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

технологии выполнения химической (перманентной) завивки; 

различные виды окрашивания на основе актуальных технологий; 

показатели качества продукции (услуги); 

нормы расхода препаратов и материалов на выполнении стрижки, укладки, 

химической (перманентной) завивки; 

правила оказания первой помощи. 

уметь: 
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рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов; 

проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку рабочего места; 

организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 

подбирать форму стрижки в соответствии с особенностями внешности клиента; 

выполнять современные стрижки и укладки волос с учетом индивидуальных 

особенностей клиента, моделировать на различную длину волос; 

выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий; 

выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий; 

применять оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; 

обсудить с клиентом качество выполненной услуги; 

проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

иметь практический опыт в: 

проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

проведении контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг, соблюдение правил санитарии и гигиены, требований 

безопасности; 

проведении визуального осмотра состояния поверхности кожи и волос клиента, 

определение типа и структуры волос; 

определении и формировании по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; 

подборе профессиональных инструментов и материалов для выполнения 

парикмахерских услуг; 

проведении диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

выполнении современных стрижек на волосах разной длины; 

выполнении укладок волос различными инструментами и способами; 

выполнении окрашивания волос с использованием современных технологий и 

тенденций моды; 

выполнении химической (перманентной) завивки волос с использованием 

современных технологий и тенденций моды; 

выполнении всех видов парикмахерских услуг в соответствии с нормой времени; 

обсуждении с клиентом качества выполненной услуги; 

консультировании по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

Подбор и 

выполнение 

причесок 

различного 

назначения, с 

учетом 

потребностей 

клиента 

 

знать: 

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; 

санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 

требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

психологию общения и профессиональную этику; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 
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виды парикмахерских работ; 

состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов; 

анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 

структуру, состав и физические свойства натуральных и искусственных волос; 

типы, виды и формы волос; 

направление моды в парикмахерском искусстве; 

законы композиции; 

законы колористики; 

основы моделирования и композиции причесок; 

приемы художественного моделирования причесок; 

технологии выполнения классических причесок; 

технологии выполнения причесок с накладками и шиньонами; 

технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

технологии выполнения сложных причесок на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий; 

технологии наращивания волос, техники коррекции и снятия наращенных волос; 

нормы времени на выполнении прически. 

уметь: 

рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, соблюдать требования к технике безопасности; 

проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы и волос 

клиента, определить тип и структуру волос; 

выявлять потребности клиентов; 

применять стайлинговые средства для волос; 

разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

выполнять классические прически; 

выполнять прически с накладками и шиньонами; 

осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных 

и искусственных волос; 

выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий; 

выполнять наращивание волос, коррекция и снятие наращенных волос; 

обсудить с клиентом качество выполненной услуги; 

провести консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

иметь практический опыт в: 

организации рабочего места, соблюдение правил санитарии и гигиены, требований 

безопасности; 

проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

визуальном осмотре, диагностике поверхности кожи и волос клиента, определение 

типа и структуры волос; 

разработки эскизов прически и формирование образа с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

выполнении классических причесок; 

выполнении причесок с накладками и шиньонами; 
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моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

выполнении сложных причесок на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий; 

наращивании волос, коррекция и снятие наращенных волос; 

обсуждении с клиентом качества выполненной услуги; 

консультировании по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

Создание 

имиджа, 

разработка и 

выполнение 

художественного 

образа на 

основании заказа 

знать: 

тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в 

художественной творческой деятельности; 

принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, имиджа клиента; 

значение художественного образа в развитии парикмахерского искусства; 

особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ; 

основные показатели и методику расчета стоимости услуг; 

уметь: 

создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей; 

разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере 

парикмахерского искусства; 

составлять экспозицию работ, оформлять профессиональный портфолио; 

рассчитывать стоимость услуг в соответствии с объемом работ. 

иметь практический опыт в: 

создании имиджа клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей; 

выполнении конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского искусства; 

составлении экспозиции работ, оформление профессионального портфолио; 

расчете стоимости услуг в соответствии с объемом работ. 

 

 

 

 

 

1.3. Задачи учебной практики:  

Практика имеет целью комплексное освоение студентами всех видов профессиональной 

деятельности по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства, формирование 

общих и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы студентами по специальности. 

Учебная практика направлена на формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений, приобретение первоначального практического опыта, реализуется в 

рамках модулей ППССЗ по основным видам профессиональной деятельности для последующего 

освоения ими общих и профессиональных компетенций. 

Учебная практика проводится концентрированно. 

 

1.4. Количество часов на освоение программы практики:   

всего – 684 часа, в том числе:  

в рамках освоения ПМ 01 – 144 часа  

в рамках освоения ПМ.02 – 144 часа 

в рамках освоения ПМ.03 – 108 часов  

в рамках освоения ПМ.04 – 268 часов    
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1.5. Результаты освоения рабочей программы учебной практики  

Результатом освоения рабочей программы учебной практики УП.01, УП2, УП.03, УП 04 

является сформированность у студентов знаний и умений, общих и профессиональных компетенций 

в рамках профессиональных модулей, по основным видам профессиональной деятельности (ВПД). 

  

1.6.  Требования к результатам учебной практики 

 

            В результате прохождения учебной практики обучающийся должен освоить 

профессиональные компетенции, соответствующие основным видам профессиональной 

деятельности (ВПД) 

№ п/п ВПД Профессиональные компетенции 

1 

Предоставление 

современных 

парикмахерских услуг 

ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с 

учётом индивидуальных особенностей клиента 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием 

современных технологий 

ПК 1.3. Выполнять химическую (перманентную) завивку с 

использованием современных технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору 

профессиональных средств для домашнего использования 

2 

Подбор и выполнение 

причесок различного 

назначения. С учётом 

потребностей клиента 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения 

(повседневные, вечерние, для торжественных случаев) с учетом 

актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной 

длины с применением украшений и постижерных изделий, с 

учетом потребностей клиента 

3 

Создание имиджа, 

разработка и 

выполнение 

художественного 

образа на основании 

заказа 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на 

основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе 

разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества 

обслуживания клиентов 

 

4 

Выполнение работ по 

профессии 

«Парикмахер» 

ПК 4.1. Подбор профессиональных средств для мытья 

головы с учетом состояния поверхности кожи и волос 

клиента; 

ПК 4.2. Выполнение мытья и массажа головы различными 

способами; 

ПК 4.3. Выполнение классических мужских, женских и 

детских стрижек на волосах разной длины; 

ПК 4.4. Выполнение укладок волос различными 

инструментами и способами; 

ПК 4.5. Выполнение химической (перманентной) завивки 

волос классическим методом 
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ПК 4.6. Выполнение окрашивания волос на основе базовых 

технологий   

 

Обучающийся  должен обладать общими компетенциями, включающими в себя способность: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения 

задач профессиональной деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, коллегами и 

социальными партнерами. 

ОК 5.  Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного контекста 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение 

на основе традиционных общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 

ОК 8. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья в 

процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 9. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках 

ОК 11. Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую 

деятельность в профессиональной сфере 

 

Личностные результаты 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ 

(дескрипторы) 
Код ЛР  

Портрет выпускника СПО  

Осознающий себя гражданином и защитником великой страны. ЛР 1 

Проявляющий активную гражданскую позицию, демонстрирующий приверженность 

принципам честности, порядочности, открытости, экономически активный и 

участвующий в студенческом и территориальном самоуправлении, в том числе на 

условиях добровольчества, продуктивно взаимодействующий и участвующий в 

деятельности общественных организаций. 

ЛР 2 

Соблюдающий нормы правопорядка, следующий идеалам гражданского общества, 

обеспечения безопасности, прав и свобод граждан России. Лояльный к установкам и 

проявлениям представителей субкультур, отличающий их от групп с деструктивным и 

девиантным поведением. Демонстрирующий неприятие и предупреждающий 

социально опасное поведение окружающих. 

ЛР 3 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность 

собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и 

профессионального конструктивного «цифрового следа». 

ЛР 4 
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Демонстрирующий приверженность к родной культуре, исторической памяти на 

основе любви к Родине, родному народу, малой родине, принятию традиционных 

ценностей   многонационального народа России. 

ЛР 5 

Проявляющий уважение к людям старшего поколения и готовность к участию в 

социальной поддержке и волонтерских движениях.   

ЛР 6 

Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и 

чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности.  
ЛР 7 

Проявляющий и демонстрирующий уважение к представителям различных 

этнокультурных, социальных, конфессиональных и иных групп. Сопричастный к 

сохранению, преумножению и трансляции культурных традиций и ценностей 

многонационального российского государства. 

ЛР 8 

Соблюдающий и пропагандирующий правила здорового и безопасного образа жизни, 

спорта; предупреждающий либо преодолевающий зависимости от алкоголя, табака, 

психоактивных веществ, азартных игр и т.д. Сохраняющий психологическую 

устойчивость в ситуативно сложных или стремительно меняющихся ситуациях. 

ЛР 9 

Заботящийся о защите окружающей среды, собственной и чужой безопасности, в том 

числе цифровой. 

ЛР 10 

Проявляющий уважение к эстетическим ценностям, обладающий основами 

эстетической культуры.  
ЛР 11 

Принимающий семейные ценности, готовый к созданию семьи и воспитанию детей; 

демонстрирующий неприятие насилия в семье, ухода от родительской 

ответственности, отказа от отношений со своими детьми и их финансового 

содержания. 

ЛР 12 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

отраслевыми требованиями к деловым качествам личности 

 

Выполняющий профессиональные навыки в сфере сервиса домашнего и 

коммунального хозяйства/гостиничного дела 
ЛР13 

Личностные результаты реализации программы воспитания, определенные 

ключевым работодателем ООО «СПА у озера» 

 

Готовый соответствовать ожиданиям работодателей: проектно мыслящий, 

эффективно взаимодействующий с членами команды и сотрудничающий с другими 

людьми, осознанно выполняющий профессиональные требования, ответственный, 

пунктуальный, дисциплинированный, трудолюбивый, критически мыслящий, 

нацеленный на достижение поставленных целей; демонстрирующий 

профессиональную жизнестойкость. 

ЛР 14 

Признающий ценность непрерывного образования, ориентирующийся в 

изменяющемся рынке труда, избегающий безработицы; управляющий собственным 

профессиональным развитием; рефлексивно оценивающий собственный жизненный 

опыт, критерии личной успешности. 

ЛР 15 

Готовый к профессиональной конкуренции и конструктивной реакции на критику.  ЛР 16 

 

Планируемые личностные результаты в ходе реализации образовательной программы 

 

Наименование профессионального модуля, учебной дисциплины 

Код личностных 

результатов 

реализации 

программы 

воспитания 

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 
ЛР 11 

ЛР 13 
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ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 

ЛР 11 

ЛР 13 
ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

ЛР 11 

ЛР 13 
ПМ 04 Выполнение работ по профессии Парикмахер ЛР 13 

ЛР 14 
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II. Структура и примерное содержание производственной практики 

 

2.1. Тематический план производственной практики (43.02.13 Технология парикмахерского искусства) 

  

 

 

 

 

 

Коды  

профессиональных  

компетенций 

Наименования  

 профессиональных модулей 

Курс (семестр) изучения Примерная 

длительность практики 

1 2 6 7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОК 1 – 11 

ПК 1.1 – 1.4 

ПК 2.1 – 2.3 

ПК 3.1 – 3.4  

ПК 4.1 – 4.6 

 

 

 

 

 

 

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг 

 

VI 144 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного 

назначения, с учётом потребностей клиента 

 

VI 144 

  

ПМ.03 Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа 

VII 108 

ПМ. 04 Выполнение работ по профессии «Парикмахер» 

IV 288 

Итого Производственная практика  684 часов/19недель 
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2.2. Содержание производственной практики 

Наименование 

профессионального 

модуля, тем  

Содержание учебного материала  
 

Объём  

часов  

ПМ.01   

Предоставление 

современных 

парикмахерских 

услуг  

 

1. Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности в парикмахерских различных 

категорий.  Организация рабочего места для выполнения парикмахерских услуг. Санитария и гигиена, 

требования охраны труда. Правила безопасности при работе с инструментами, электроинструментами и 

электроаппаратурой. Отработка мероприятий по оказанию первой помощи при травмах, возникающих в 

парикмахерской.  

Отработка приемов по распознаванию неисправностей оборудования и инструментов для парикмахерских работ. 

2. Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента. Определение типа, структуры волос. 

Тестирование здоровья волос. Особенности диагностирования кожи и волос головы при выявлении заболеваний. 

3.Отработка современных форм и методов обслуживания потребителей парикмахерских услуг:  

- Отработка методов общения с клиентом, профессиональная этика ведения беседы.  

-  Отработка приемов правильного обслуживания при выполнении стрижек, укладок и других парикмахерских 

процедур. 

4.Поэтапная отработка технологических процессов в рамках нормативов на выполнение услуг: мытье и массаж 

головы, профилактический уход за волосами и кожей головы современными инновационными препаратами.  

Отработка приемов и технических условий профилактического ухода за волосами в салоне: ламинирование  и 

экранирование волос. Выполнение процедуры кератинового выпрямления XTenzo. 

5. Выполнение современных мужских стрижек.  Укладка мужских стрижек различными способами. Выбор 

стайлинговых средств для укладки в зависимости от длины и типа волос. 

6. Выполнение современных мужских стрижек. Создание и отработка приемов выполнения HairTattoo 

7. Выполнение современных детских стрижек. Создание и отработка приемов выполнения HairTattoo 

8. Выполнение женских современных стрижек с применением методов создания  объема прямыми и 

филировочными ножницами. Формирование объемной укладки с помощью стайлинговых средств 

9. Выполнение женских современных стрижек на волосах разной длины с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

Выполнение женской салонной стрижки и укладки различными инструментами: термострижка горячими 

ножницами.  

 11. Отработка мужских стрижек и укладок волос различными способами с применением современных средств 

при создании силуэта модного образа у молодежи   

12. Отработка стрижек и укладок волос различными способами с применением современных средств при 

создании силуэта модного образа у детей   

13. Проведение консультации клиента по подбору профессиональных средств для укладки волос в домашних 

условиях 

144 
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ПМ.02  

Подбор и 

выполнение 

причесок 

различного 

назначения, с 

учетом 

потребностей 

клиента  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

1.Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности в парикмахерских различных 

категорий при изготовлении постижерных изделий.    

Организация рабочего места для выполнения постижеров. Санитария и гигиена, требования охраны труда в 

постижерном цехе. Правила безопасности при работе с инструментами, электроинструментами и 

электроаппаратурой. Отработка мероприятий по оказанию первой помощи при травмах, возникающих в процессе 

изготовления постижерных изделий.  

Отработка приемов по распознаванию неисправностей оборудования и инструментов для постижерных работ.   

2.Выполнение крепирования волос    

3.Выполнение тресования волос. Отработка приемов сшивания треса 

4.Отработка приемов оформления и изготовления косы 

5.Отработка приемов сшивания треса и оформление его в локоны 

6.Отработка приемов по изготовлению шиньона из натуральных волос   

7.Отработка приемов изготовления усов, бороды и ресниц 

8.Отработка приемов по изготовлению постижерных украшений  из натуральных и искусственных волос   

9.Отработка приемов по изготовлению клеевых украшений из натуральных и искусственных волос   

10.Отработка приемов по изготовлению тресовых  украшений из натуральных волос  

11. Отработка приемов по моделированию и изготовлению украшений 

12.Отработка приемов композиционной сборки украшений из волос 

13.Отработка приемов выполнения классических причесок. Выполнение причесок на основе начеса, с элементами 

плетения: повседневных, нарядных, вечерних, детских,   с учетом стиля и современной моды. Выбор 

фиксирующих средств в зависимости от их качественных показателей. 

14.Отработка приемов моделирования  классических причесок на основе укладки феном,  с  применением 

электрощипцов. Выполнение салонной стрижки и прически с учетом типажа и возраста клиента 

15.Выполнение салонных причесок различного назначения с учетом индивидуальных особенностей клиента: 

отработка законов композиционных решений, освоение приемов художественного моделирования причесок 

16.Выполнение салонных повседневных причесок и стрижек различного силуэта с учетом стиля и закона о цвете: 

выполнение нарядных причесок на основе укладки холодным способом 

17.Выполнение прически . Составление технологической последовательности современной прически. 

Оформление отчетов и технологической документации   

18. Выполнение сложных салонных причесок на волосах различной длины с применением украшений и 

постижерных изделий на основе современных тенденций моды 

19. Выполнение сложных салонных причесок с учетом индивидуальных особенностей и современных тенденций 

моды  

 

144 
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ПМ.03  

Создание 

имиджа, 

разработка и 

выполнение 

художественного 

образа на 

основании заказа  
 

 
 

 

 

 

 

 

1.Выявить основные направления стратегии маркетинга на парикмахерские услуги: ценообразование и реклама  

 2.Составить план маркетинговых услуг салона красоты: составление прейскуранта на услуги парикмахерских 

всех категорий 

3.Определение стиля и принадлежности прически к историческому времени. Отработка приемов по выполнению 

причесок, относящихся к различным стилям. Выполнение причесок различных стилевых направлений на основе 

журналов мод 20 - 21 веков. 

4. Выполнение причесок различных эпох: «Греция», «Итальянское возрождение», «Барокко», «Ампир» 

5. Выполнение причесок различных эпох: «Малое рококо», «Французское возрождение», «Футуризм» 

6. Выполнение ретро-причесок: 20-х, 30-х, 40-х  годов 20 века 

7. Разработка и выполнение причесок по замыслу: эскиз, схема, технологическая последовательность, подбор 

материалов, расчет стоимости услуг 

8. Разработка концепции имиджа клиента: подбор форм причесок и стрижек с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. Выполнение стрижки на модели 

9. Создание имиджа клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей. Выполнение работ 

на модели 

10. Выполнение прически с учетом имиджа клиента: подбор окрашивания, стрижки, укладки волос с 

последующим расчетом стоимости работ 

11. Выполнение современного окрашивания волос в соответствии с внешним обликом: подбор цвета, макияжа, 

стиля для конкретного клиента  

12.Выполнение повседневных причесок с учетом имиджа клиента: соответствие индивидуальности клиента, 

стилевой направленности, предпочтений в одежде, повседневного макияжа 

13. Разработка и выполнение причесок на основе выбранного художественного образа 

14. Выполнение прически с учетом имиджа клиента: подбор окрашивания, стрижки, укладки волос с 

последующим расчетом стоимости работ   

15. Выполнение конкурсных причесок: разработка эскизов, схем, технологической последовательности 

16. Выполнение работы на основе разработанной концепции и на основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей клиента   

17. Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа: графическое моделирование причесок 

18. Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа  
 

  
108 

ПМ.04 

Выполнение 

работ по 

профессии 

Парикмахер 

1.Ознакомление с требованиями безопасности труда и пожарной безопасности в учебных мастерских. 

Организация рабочего места. Освоение подготовительных и заключительных работ  по обслуживанию населения 

2.Санитарно – эпидемиологические меры. Охрана труда при работе с электроинструментами.  

Отработка приемов владения различными  парикмахерскими инструментами.    

Отработка приемов и последовательности выполнения гигиенического мытья головы 

3.Отработка приемов выполнения массажа волосистой части головы. Отработка приемов профилактического 

ухода за волосами различными способами 

288 
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4. Деление волос на 6,9 зон. Выполнение  прямого, косого, дугообразного проборов 

5. Выполнение накручивания волос на бигуди. Выполнение укладки коротких волос на бигуди 

6. Выполнение накручивания длинных волос на бигуди классическим способом 

7. Выполнение укладки волос различными способами,  с помощью электрощипцов 

8. Выполнение укладки волос на электрощипцы «Утюги» 

9. Выполнение укладки волос феном 

10. Выполнение  комбинированной укладки с начесом и фиксирующими средствами 

11. Отработка приемов по стрижке усов, бороды. Выполнение стрижки усов, бороды и бакенбард 

12. Отработка приемов работы с инструментами для стрижек. Освоение основных операций стрижки 

13. Выполнение  стрижки «Наголо» 

14. Выполнении женских стрижек «Каскад», «Дебют», выполнение укладок волос с применением фена с учетом 

индивидуальных особенностей клиента 

15. Выполнение стрижек «Аврора», «Каприз»,  выполнение классических укладок волос с применением фена с 

учетом индивидуальных особенностей клиента 

16. Выполнение мужской стрижки «Английская», «Бокс» 

17. Выполнение мужской стрижки «Полубокс» 

18. Выполнение мужской стрижки  «Теннис», «Бриг» 

19.Выполнение стрижек  «Градуированное  каре», «Каре на ножке», выполнение классических укладок волос с 

применением фена с учетом индивидуальных особенностей клиента 

20. Выполнение стрижки «Двойное каре», выполнение укладки волос горячим способом 

21. Выполнение стрижки  «Сессун», выполнение классических укладок волос с применением фена с учетом 

индивидуальных особенностей клиента 

22. Выполнение стрижки «Твист» 

23. Выполнение стрижек «Боб», «Шанс» 

24. Выполнение стрижек «Гарсон», «Аллегро» 

25. Выполнение стрижек «Секрет», «Диана» 

26. Выполнение стрижек «Олимпия», «Простая», выполнение горячих укладок волос (локоны, волны) 

27. Выполнение стрижки «Комета» 

28. Выполнение стрижек «Полька», «Ирокез» 

29. Выполнение  детских стрижек на длинные волосы, выполнение стрижки  «Детская» 

30. Выполнение мужской стрижки «Канадка», «Полька» 

31. Выполнение стрижек «Английская», «Бокс» 

32. Выполнение стрижки «Полубокс» 

33. Выполнение мужских модельных стрижек «Площадка», «Ежик», выполнение укладок волос с применением 

фена и стайлинговых средств с учетом индивидуальных особенностей клиента 

 Всего: 684 
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III. Условия реализации учебной практики 
 

3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
      Практика проводится при освоении студентами профессиональных компетенций в рамках 

профессиональных модулей и в организациях, направление деятельности которых соответствует 

профилю подготовки студентов на основе договоров, заключаемых между ОУ и организацией. 

      Общие требования к подбору баз практик: 

 - оснащенность современным оборудованием; 

- наличие квалифицированного персонала; 

Близкое, по возможности, территориальное расположение. 

Закрепление баз практики осуществляется администрацией учебного заведения на основе прямых 

связей и договоров с организациями, обеспечивающими прохождение практики. 

         Для реализации рабочей программы учебной практики базы практики должны быть 

оснащены в соответствии с рабочей программой профессионального модуля: 

  

 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование салона:  

 

№  

п/п  
 

Наименование оборудования  Кол-во единиц 

на 15 рабочих 

мест  

 

1. Парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом   3  

2. Сушуар 3  

3. Климазон 3  

4. Вапоризатор 2  

5. Лаборатория парикмахерская   2  

6. Раковина для мытья рук   2  

7. Рециркулятор 2  

8. Ультрафиолетовая камера для обработки для парикмахерского 

инструмента  

2  

9. Приточно-вытяжная вентиляционная система   2  

10. Стул для мастера   5  

11. Рабочее место парикмахера - парикмахерский туалет с 

прямоугольным или овальным зеркалом размером не менее 

60x100 см  

15  

12. Парикмахерское кресло с полумягким сиденьем, со спинкой и 

подлокотниками, обивкой из водонепроницаемых материалов, 

свободно вращающееся вокруг вертикальной оси, 

оборудованное гидроподъемником  

15  

13. Парикмахерская тележка на колесах   15  

14. Мебель для зоны дезинфекции инструментов  1  

15. Мебель для хранения белья  1  

16. Металлический многосекционный шкаф для вещей 

студентов  
1  

17. Электроводонагреватель 1  
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Инструмент, приспособления, принадлежности, инвентарь, необходимые для 

работы в салоне  

 

№  

п/п 

Наименование инструмента, приспособлений, инвентаря и других средств   

1. Весы парикмахерские 

2. Штатив напольный для демонстрации работ  

3. Фен 

4. Диффузор 

5. Машинка для стрижки 

6. Триммер для стрижки 

7. Термоножницы 

8. Корзина для белья 

9. Бак для волос с крышкой  

10. Щетка для подметания и совок на стойке  

11. Комплект учебно-методической документации  

12. Наглядные пособия  

13. Манекены  

14. Сушуары; 

15. Мойка для мытья головы;  

16. Пеньюары  

17. Полотенца  

18. Салфетки  

19. Пелерины  

20. Комплект инструментов и приспособлений  

21. Профессиональные препараты  

22. Расчески комбинированные;  

23. Расчёски однородные;  

24. Расчёски обыкновенные  

25. Расчёски « вилочка»  

26. Расчёски « хвостик»  

27. Щётки « бомбаж»  

28. Щётки « брашинг»  

29. Ножницы прямые  

30. Ножницы филировочные 

31. Бритвы филировочные 

32. Бритвы безопасные  

33. Электрощипцы (плойка)  

34. Электрощипцы (утюги)  

35. Бигуди металлические  

36. Бигуди пластмассовые   

37. Бигуди видоизменённые   

38. Коклюшки  

39. Коклюшки видоизменённые  

40. Пульверизатор  

41. Мензурки  

42. Миски, кисти  

43. Шейкер   

44. Губки   
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45. Утепляющие  колпаки  

46. Зажимы   

47. Резиновые  перчатки  

48. Фольга   

49. Шпильки  

50. Невидимки  

51. Украшения для волос  

52. Выдавливатель краски из тюбика   

 

 

  3.2. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

  

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой. 

Педагогический состав: 

– дипломированные специалисты – преподаватели междисциплинарных курсов; 

 

3.3. Информационное обеспечение обучения 
Для реализации программы библиотечный фонд Дмитровского техникума имеет печатные и/или 

электронные образовательные и информационные ресурсы, рекомендуемые для использования в 

образовательном процессе. 
3.2.1. Печатные издания  

 
1. Кремер Гот, Уэйдсон Джеки Мужские стрижки – советы профессионалов. / Гот Кремер, Джеки 

Уэйдсон - Перевод с английского, Издательская группа «Контенто», 2016  

2. Ларина О.В. Лечение волос и восстановление волос.  О.В.Ларина. - «Этерна», 2017  
3. МорщакинаН.А.Технология парикмахерских работ. /Н.А. Морщакина - Минск, «Высшая 

школа», 2016  
4. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела. / Н.И.Панина - Москва, «Академия», 2016 

5.Панченко О.А. Справочник парикмахера /О.А. Панченко. -  Ростов-на –Дону, «Феникс», 2016  
6.Черниченко Т.А., Одинокова И.Ю. Технология парикмахерских работ. Учебное пособие. 

/Т.А.Черниченко, И.Ю. Одинокова.- Москва. Академия, 2017  
 
3.2.2. Дополнительные источники  
1. Дрибноход Ю.Ю. Здоровье и красивые волосы (медицина) / Ю.Ю. Дрибноход. - Ростов-на-

Дону, «Феникс», 2016  

2. МорщакинаН.А.Технология парикмахерских работ : учеб. пособие 2-е изд./ Н.А. Морщакина. 

- Минск: Высшая школа, 2016.  

3. Петровская В.А. Парикмахерское искусство. /В.А.Петровская - Москва, «Аделант», 2016  
4. Сыромятникова И.С. История прически. / И.С.  Сыромятникова. -  М.: Искусство, 2016  

3.2.2. Периодические издания  
1. Журналы Hair,show 

2. Журналы Coitture 
3. Журналы YouProfessioal 

4. Журналы «Долорес»  
 
Интернет-ресуры:  официальный сайт 

Wella.com  
 

 
4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Контроль и оценка результатов освоения учебной практики осуществляется руководителем 

практики в процессе прохождения учебной практики в салонах красоты и парикмахерских, и 

самостоятельного выполнения обучающимися заданий, выполнения практических проверочных 
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работ. Созданы фонды оценочных средств, позволяющие оценить знания, умения, освоенные 

компетенции. 

 

Код и наименование профессиональных и 

общих компетенций, формируемых в 
рамках модуля  

Критерии оценки  Методы оценки  

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 
личностное развитие.  
ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами.  
ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 
государственном языке с учетом 

особенностей социального и культурного 

контекста.  
ОК 06.Проявлять гражданско-
патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на 

основе общечеловеческих ценностей, 
применять стандарты антикорупционного 

поведения  
ОК 07. Содействовать сохранению 
окружающей среды,  
ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях.  
ОК 08.  Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной  
деятельности и поддержание 

необходимого  уровня физической 

подготовленности.  
ОК 09. Использовать информационные 
технологии в профессиональной 

деятельности  
  ОК 10. Пользоваться профессиональной 
документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ПК 1.1. Выполнять современные 

стрижки и укладки с учетом 

индивидуальных  

особенностей клиента  

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос 

с использованием современных 

технологий  

ПК 1.3. Выполнять химическую 

(перманентную) завивку с 

использованием современных 

технологий.  

ПК 1.4. Проводить консультации по 

подбору профессиональных средств 

для домашнего использования.  

Практический опыт   
- Оценка процесса  
Оценка результатов  
 

Умения   
- Оценка процесса  
Оценка результатов  

 

Знания 
- 75%  правильных 

ответов  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Практический опыт   
- Оценка процесса  
Оценка результатов  
 

Умения   
- Оценка процесса  
Оценка результатов  

 

Знания 
- 75%  правильных 

ответов  
 

 
 

Лабораторная работа  
Экзамен  
Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ  
 
 
 
Тестирование  
Ситуационная задача  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ по подбору средств 

для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи 

и волос клиента.  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ по мытью, массажу 

головы.  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ стрижек волос. 

Экспертное наблюдение 
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ПК 2.1. Выполнять прически различного 

назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом 

актуальных тенденций моды.  

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия 

из натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента.  

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на 

волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с 

учетом потребностей клиента. 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на 

основе анализа индивидуальных 

особенностей и его потребностей.  

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию 

художественного образа на основании 

заказа.  

ПК 3.3. Выполнять художественные 

образы на основе разработанной 

концепции.  

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по 

повышению качества обслуживания 

клиентов.  

ПК 4.1. Подбор профессиональных средств 

для мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента 

ПК 4.2. Выполнение мытья и массажа 

головы различными способами  

ПК 4.3. Выполнение классических 

мужских, женских и детских стрижек на 

волосах разной длины  

ПК 4.4. Выполнение укладок волос 

различными инструментами и способами;  

ПК 4.5. Выполнение химической 

(перманентной) завивки волос 

классическим методом  

ПК 4.6. Выполнение окрашивания волос на 

основе базовых технологий 

выполнения практических 

работ укладок волос 

различными способами.  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ химической завивки 

волос различными способами. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ окрашивания волос 

красителями разных групп и 

различными способами.  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ по подбору средств 

для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи 

и волос клиента.  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ по мытью, массажу 

головы.  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ стрижек волос. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ укладок волос 

различными способами.  

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ химической завивки 

волос различными способами. 

Экспертное наблюдение 

выполнения практических 

работ окрашивания волос 

красителями разных групп и 

различными способами.  
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