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                                           1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения программы 

 

Программа производственной практики является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по подготовке 

квалифицированных рабочих и служащих 43.01.02 Парикмахер в части освоения 

основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

 - выполнение стрижек и укладок волос и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК); 

- выполнение химической завивки волос и соответствующих профессиональных 

компетенций; 

- выполнение окрашивания волос и соответствующих профессиональных компетенций; 

- оформление причесок и соответствующих профессиональных компетенций. 

 

Программа производственной практики может быть использована при освоении ОП 

43.01.02 Парикмахер, при освоении программы дополнительного профессионального 

образования профессиональной подготовки по квалификации 16437 Парикмахер. 

 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной 

программы: профессиональный цикл: ПМ.01, ПМ.02, ПМ.03, ПМ.04. 

 

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения 

модуля 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

ВПД 1 Выполнения стрижек и укладок волос. 

 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. 

 ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

 ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ВПД 2 Выполнения химической завивки волос. 

 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. 

ВПД 3 Выполнения окрашивания волос. 

 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. 

ВПД 4 Оформления причесок. 

 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. 

 

Уметь: 

 организовывать рабочее место; 

 подбирать препараты для выполнения парикмахерских работ; 
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 пользоваться парикмахерским инструментом; 

 выполнять все виды парикмахерских работ в соответствии с инструкционно-  

   технологическими картами; 

 производить коррекцию работ; 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Знать:  

 санитарные правила и нормы (СанПиНы); 

 законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

 физиологию кожи и волос; 

 состав и свойства профессиональных препаратов; 

 основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

 нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

 технологию выполнения стрижек и укладок волос; 

 технологию выполнения химической завивки волос; 

 технологию выполнения окрашивания волос различными способами; 

 технологию оформления причесок; 

 критерии оценки качества выполнения работ. 

 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы: 

 

всего –  768  часов, в том числе: 

ПМ 1 Выполнение стрижек и укладок   –   192 час; 

ПМ 2 Выполнение химической завивки волос   – 192 час; 

ПМ 3 Выполнение окрашивания волос   –   198 часов; 

ПМ 4 Оформление причесок  – 186  часа. 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

2.1. Объем учебной практики и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 768 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего): 

 
768 

 

Итоговая аттестация  
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2.2. Тематический план и содержание  ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

 
Наименование 

разделов и тем 

Содержание учебного материала, практические работы и самостоятельная работа 

обучающихся. 

Объем часов Уровень 

освоения 

1 2 3 4 

ПМ 01 

Выполнение 

стрижек и укладок 

волос 

 192  

Раздел 1 ПМ 01.  

Выполнение 

подготовительных 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

Тема 1.2.  

Основные факторы, 

влияющие на 

стрижку, укладку 

Содержание учебного материала 12 

 

6 

2 

1 Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 

 

2 Диагностика состояния волос, индивидуальных особенностей роста волос, лица и 

формы головы клиента. Заполнение карты клиента. 

 

3 Отработка приемов и способов владения инструментом. 

 

6 

Раздел 2 ПМ 01.  
Выполнение мытья 

волос и 

профилактического 

ухода за ними 

Содержание учебного материала 24 

 

12 

 

12 

2 

1 Диагностика состояния кожно-волосяного покрова головы клиента и заполнение 

карты клиента. 

2 Отработка приемов и способов мытья волос 

3 Отработка приемов и способов массажа 

Раздел 3 ПМ01.  Содержание учебного материала 78 2 

 

 

1 Выполнение мужских классических стрижек 6 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

 

2 Выполнение мужских классических стрижек 

3 Выполнение мужских классических стрижек 

4 Выполнение женских  классических стрижек: «каре», короткая модельная стрижка 

5 Выполнение женских  классических стрижек: «каре», короткая модельная стрижка 

6 Выполнение женских  классических стрижек: «каре», короткая модельная стрижка 

7 Выполнение мужских салонных стрижек 

8 Выполнение мужских салонных стрижек 
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9 Выполнение мужских салонных стрижек 6 

6 

6 

6 

6 

10 Выполнение женских салонных стрижек (каскадной формы) 

11 Выполнение женских салонных стрижек (каскадной формы) 

12 Выполнение женских салонных стрижек  (градуированной формы) 

13 Выполнение женских салонных стрижек  (градуированной формы) 

Раздел 4 ПМ01.  

Выполнение 

укладки волос. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 72 2 

 

 

 

 

1 Отработка техники начеса и тупирования; 6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

2 Отработка техники начеса и тупирования; 

3 Выполнение укладки при помощи бигуди 

4 Выполнение укладки при помощи бигуди 

5 Выполнение укладки при помощи электрощипцов 

6 Выполнение укладки при помощи электрощипцов 

7 Выполнение укладки при помощи электрощипцов 

8 Выполнение укладки при помощи фена; 

9 Выполнение укладки при помощи фена; 

10 Выполнение укладки при помощи фена; 

11 Выполнение укладки при помощи пальцев левой руки 

12 Выполнение укладки при помощи пальцев левой руки 

Раздел 6 ПМ01.  

Выполнение 

заключительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов. 

Содержание учебного материала 

 

6 2 

1 Организация заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Всего ПМ 01 192  

 

 

 

 

 

ПМ 02  

Выполнение 

химической 

завивки волос 

 192 

Раздел 1 ПМ 02  

Выполнение 

подготовительных 

работы по 

Содержание учебного материала 30 

 

6 

 

2 

1 

 

Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 

Диагностика состояния волос и проведение биопробы  на  реакцию химического 

состава. 
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обслуживанию 

клиентов 

2 Отработка приемов владения инструментом и способов накрутки волос 6 

 

6 

6 

6 

3 Отработка приемов владения инструментом и способов накрутки волос 

4 Отработка приемов владения инструментом и способов накрутки волос 

5 Отработка приемов владения инструментом и способов накрутки волос 

Раздел 2 ПМ 02  
Выполнение 

химической завивки 

волос различными 

способами. 

Содержание учебного материала 150 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

2 

1 Выполнение классической химической завивки 

2 Выполнение классической химической завивки 

3 Выполнение классической химической завивки 

4 Выполнение классической химической завивки 

5 Выполнение классической химической завивки 

6 Выполнение прикорневой химической завивки 

7 Выполнение прикорневой химической завивки 

8 Выполнение прикорневой химической завивки 

9 Выполнение прикорневой химической завивки 

10 Выполнение прикорневой химической завивки 

11 Выполнение долговременной укладки 

12 Выполнение долговременной укладки 

13 Выполнение долговременной укладки 

14 Выполнение долговременной укладки 

15 Выполнение долговременной укладки 

16 Выполнение био-завивки 

17 Выполнение био-завивки 

18 Выполнение био-завивки 

19 Выполнение био-завивки 

20 Выполнение био-завивки 

21 Отработка современных способов накручивания волос 

22 Отработка современных способов накручивания волос 

23 Отработка современных способов накручивания волос 

24 Отработка современных способов накручивания волос 

25 Отработка современных способов накручивания волос 

Раздел 3 ПМ02  Содержание учебного материала 12 2 
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Выполнение 

заключительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов 

1 

2 

Проведение профилактического ухода за волосами 

Организация заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

6 

6 

Всего ПМ 02 192  

 

 
ПМ 03. 

Выполнение 

окрашивания 

волос 

 198 

Раздел 1 ПМ 03  

Выполнение 

подготовительных 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

Содержание учебного материала 12 

6 

 

6 

2 

1 Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 

2 Диагностика состояния волос и проведение биопробы  на  реакцию химического 

состава. 

Раздел 2 ПМ 03  
Выполнение 

окрашивания и 

обесцвечивания 

волос. 

 

 

 

 

Содержание учебного материала 120 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

2 

1 Отработка классических техник окрашивания волос   

2 Отработка классических техник окрашивания волос   

3 Отработка классических техник окрашивания волос   

4 Отработка классических техник окрашивания волос   

5 Отработка современных техник окрашивания волос 

6 Отработка современных техник окрашивания волос 

7 Отработка современных техник окрашивания волос 

8 Отработка современных техник окрашивания волос 

9 Отработка современных техник окрашивания волос 

10 Отработка приемов нанесения красителей 1,2,3 группы на волосы 

11 Отработка приемов нанесения красителей 1,2,3 группы на волосы  

12 Отработка приемов нанесения красителей 1,2,3 группы на волосы 

13 Отработка приемов нанесения красителей 1,2,3 группы на волосы 

14 Отработка приемов выравнивания цвета   

15 Отработка приемов выравнивания цвета   

16 Отработка приемов окрашивания седых волос 
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17 Отработка приемов окрашивания седых волос 6 

6 

6 

6 

18 Отработка приемов окрашивания седых волос 

19 Коррекция нежелательных оттенков окрашенных волос 

20 Коррекция нежелательных оттенков окрашенных волос 

Раздел 3 ПМ03  

Выполнение 

колорирования 

волос. 

Содержание учебного материала 48 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

2 

1 Отработка методов мелирования волос 

2 Отработка методов мелирования волос 

3 Отработка методов мелирования волос 

4 Отработка методов мелирования волос 

5 Отработка методов колорирования волос 

6 Отработка методов колорирования волос 

7 Отработка методов колорирования волос 

8 Отработка методов колорирования волос 

Раздел 4 ПМ03  

Выполнение 

заключительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов 

Содержание учебного материала 18 

6 

 

6 

6 

 

2 

 

 

 

 

 

1 Организация заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

2 Проведение профилактического ухода за волосами 

3 Проведение профилактического ухода за волосами 

Всего ПМ 03 198  

ПМ 04. 

Оформление 

причесок. 

 186  

 

 

Раздел 1 ПМ 04  

Выполнение 

подготовительных 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

Содержание учебного материала 6 

 

6 

2 

1 

2 

Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов. 

Диагностика состояния волос, индивидуальных особенностей внешности клиента, 

направления роста волос. 

Раздел 2 ПМ 04  
Выполнение 

прически с 

Содержание учебного материала 174 

6 

6 

2 

1 Коррекция индивидуальных особенностей внешности клиента средствами прически. 

 Коррекция индивидуальных особенностей внешности клиента средствами прически. 
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моделирующими 

элементами. 
 

 

2 Выполнение моделирующих элементов прически в соответствии с ее видом и 

назначением (повседневная, нарядная, свадебная и т.д.) и с учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

 Выполнение моделирующих элементов прически в соответствии с ее видом и 

назначением (повседневная, нарядная, свадебная и т.д.) и с учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

 Выполнение моделирующих элементов прически в соответствии с ее видом и 

назначением (повседневная, нарядная, свадебная и т.д.) и с учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

 Выполнение моделирующих элементов прически в соответствии с ее видом и 

назначением (повседневная, нарядная, свадебная и т.д.) и с учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

3 Выполнение повседневных причесок для коротких волос 

 Выполнение повседневных причесок для коротких волос 

 Выполнение повседневных причесок для коротких волос 

 Выполнение повседневных причесок для коротких волос 

4 Выполнение повседневных причесок для длинных волос 

 Выполнение повседневных причесок для длинных волос 

 Выполнение повседневных причесок для длинных волос 

 Выполнение повседневных причесок для длинных волос 

5 Выполнение нарядных причесок для коротких волос 

 Выполнение нарядных причесок для коротких волос 

 Выполнение нарядных причесок для коротких волос 

 Выполнение нарядных причесок для коротких волос 

6 Выполнение нарядных причесок для длинных волос 

 Выполнение нарядных причесок для длинных волос 

 Выполнение нарядных причесок для длинных волос 

 Выполнение нарядных причесок для длинных волос 

 Выполнение нарядных причесок для длинных волос 

 Выполнение нарядных причесок для длинных волос 

 Выполнение свадебных причесок 

 Выполнение свадебных причесок 

 Выполнение свадебных причесок 

 Выполнение свадебных причесок 
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7 Выполнение свадебных причесок  6 

Раздел 3 ПМ04  

Выполнение 

заключительных 

работ по 

обслуживанию 

клиентов. 

Содержание учебного материала 6 2 

1 Организация заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Всего ПМ 04 186  

Всего 768 

 
 

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения: 

1. – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  

2. – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) 

3. – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач) 
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3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Проходят производственную практику на предприятиях города и региона  

Свердловской области: 

 Парикмахерские г.Реж: 

ИП Данилова Е.А.Студия красоты «Люси» 

ИП Гончарова А.В.Парикмахерская «Саша» 

ОГСУСОН «Режевской дом – интернат для престарелых и инвалидов» 

ИП Киселева С.Б парикмахерская «Сакура» 

ИП СохареваТ.В. парикмахерская «Соблазн» 

ИП Сосновских В.П. парикмахерская «ВерСаш» 

ИП Пузанова В.А.Парикмахерская «NEW-стиль» 

 Парикмахерские г. Артемовский: 

«Клеопатра», «Айсберг», «Колосок», «Заря»,  «Красотка». 

 Парикмахерские г. Екатеринбурга: 

           гримерный цех музыкальной комедии, салон прически «Алла», салон 

«Белара»,«Орхидея», студия красоты «Ирис», гостиница   «Свердловск». 

 Парикмахерские г.Алапаевск:  «Стиль», «Локон». 

3.2. Информационное обеспечение обучения 
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. Учебное 

пособие для УНПО и УСПО. М:. ИЦ Академия, 2015. - 144 с.  

2. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2014. 

– 318с.  

3. Плотникова И.Ю., Черниченко Т. А. Технология парикмахерских работ. Рабочая 

тетрадь для УНПО. М:. ИЦ Академия, 2016. - 64 с.  

4. Электронный учебник на СD-диске "Парикмахер-визажист (модуль дамский). 

Парикмахер-визажист. Косметолог" (для всех уровней образования) 

     6. Сыромятникова И.С. Искусство грима и прически (учебное пособие). –   М.: ИЦ  

         «Академия», 2014.- 320с. ил. 

8. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ. Сред. 

Проф. Образования. М.: ИЦ «Академия», 2016. – 160 с. 

9. Уколова А.В. Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник для стд. 

образоват. учреждений сред. проф. образования. М.: ИЦ «Академия», 2014. – 160с. 

10. Шешко Н.Б., Леванова Н.В. Парикмахер стилист.(Серия «Профессиональное 

образование»).  

 

 

 

4. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  ПРАКТИКИ 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки  

ПМ 01.  Выполнять стрижки и укладки волос 
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Выполняет подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов в соответствии требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

Выполняет мытье волос в соответствии с технологическим 

процессом, требованиями  СанПиНа и безопасными 

условиям труда; 

Выполняет профилактический уход за волосами  в 

соответствии с технологической инструкцией, требованиями  

СанПиНа и безопасными условиям труда; 

Выполняет классические женские и мужские стрижки в 

соответствии с технологическим процессом, требованиями  

СанПиНа и безопасными условиям труда; 

Выполняет салонные женские и мужские стрижки в 

соответствии с технологическим процессом, требованиями  

СанПиНа и безопасными условиям труда; 

Выполняет укладки волос при помощи бигуди, фена, 

электрощипцов и пальцев рук в соответствии с 

технологическим процессом, требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

Выполняет заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

Формы: 

Защита отчета по 

производственной 

практике 

 

Методы: 

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся во время 

выполнения 

практических работ; 

Оценка  процесса 

организации рабочего 

места на соответствие 

требованиям  СанПиНа и 

безопасным условиям 

труда 

Беседа с наставником 

обучающейся. 

 

ПМ 02. Выполнение химической завивки волос 

Выполняет подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов в соответствии требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

Выполняет мытье волос перед химической завивкой волос в 

соответствии с технологическим процессом, требованиями  

СанПиНа и безопасными условиям труда; 

Выполняет химическую завивку волос прямым и не  

прямым классическим способом в соответствии с 

технологическим процессом, требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

Выполняет химическую завивку волос современным 

способом в соответствии с технологическим процессом, 

требованиями  СанПиНа и безопасными условиям труда; 

Производит коррекцию химической завивки волос в 

соответствии с технологическим процессом, требованиями  

СанПиНа и безопасными условиям труда; 

Выполняет заключительные работы по обслуживанию 

клиентов при выполнении химической завивки волос в 

соответствии требованиями  СанПиНа и безопасными 

условиям труда; 

Форма: 

Защита отчета 

производственной 

практики 

 

Методы: 

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся во время 

выполнения 

практических работ; 

Оценка  процесса 

организации рабочего 

места на соответствие 

требованиям  СанПиНа и 

безопасным условиям 

труда 

Беседа с наставником 

обучающейся. 

 

 

ПМ 03. Выполнение окрашивания волос 
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Выполняет подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов в соответствии требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

Выполняет окрашивание волос в соответствии с 

технологическим процессом, инструкцией по применению 

данного красителя, требованиями  СанПиНа и безопасными 

условиям труда; 

Выполняет  обесцвечивание волос в соответствии с 

технологическим процессом, инструкцией по применению 

данного красителя, требованиями  СанПиНа и безопасными 

условиям труда 

Выполняет колорирования волос в соответствии с 

технологическим процессом, инструкцией по применению 

данного красителя, требованиями  СанПиНа и безопасными 

условиям труда; 

Выполняет заключительные работы по обслуживанию 

клиентов при выполнении окрашивания, обесцвечивания и  

колорирования волос в соответствии требованиями  

СанПиНа и безопасными условиям труда; 

Форма: 

Защита отчета 

производственной 

практики 

 

Методы: 

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся во время 

выполнения 

практических работ; 

Оценка  процесса 

организации рабочего 

места на соответствие 

требованиям  СанПиНа и 

безопасным условиям 

труда. 

Беседа с наставником 

обучающейся. 

 

 

ПМ 04. Оформление причесок 

Выполняет подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов в соответствии требованиями  СанПиНа и 

безопасными условиям труда; 

Выполняет повседневные и нарядные прически с 

моделирующими элементами;  

Выполняет все виды причесок в соответствии с 

инструкционно - технологической картой;  

Производит коррекцию прически; 

Выполняет заключительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

Форма: 

Защита отчета 

производственной 

практики 

Методы: 

Наблюдение за 

действиями 

обучающихся во время 

выполнения 

практических работ; 

Оценка  процесса 

организации рабочего 

места на соответствие 

требованиям  СанПиНа и 

безопасным условиям 

труда  

Беседа с наставником 

обучающейся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


