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ПП.01 «ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ» 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля 01 «Предоставление современных парикмахерских услуг» является 

частью программы подготовки специалистов среднего звена в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД) - предоставление современных 

парикмахерских услуг, и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

3.Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий. 

4.Проводить консультации по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения практики 

Цель производственной практики - приобретение практического опыта, 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной практики: совершенствовать умения и 

способствовать приобретению практического опыта, в соответствии с 

указанным видом деятельности, основными и профессиональными 

компетенциями. 

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 

-готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая 

правила санитарии и гигиены, требования охраны труда; 

-диагностировать поверхность кожи и волос клиента, определяя тип и 

структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; 

-выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и массаж 

головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 

-подбирать профессиональный инструмент и материалы для выполнения 

парикмахерских услуг; 

-выполнять современные мужские, женские и детские стрижки на волосах 

разной длины; 

-выполнять укладки волос различными инструментами и способами с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

-консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за волосами 

и по выполнению укладки волос в домашних условиях; 

-проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места для 

выполнения услуги окрашивания волос; 



-проведения диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

-выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в технологической 

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

-обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

-проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места для 

выполнения услуги химической (перманентной) завивки волос; 

-выполнять химическую (перманентную) завивки волос с использованием 

современных технологий и тенденций моды; 

-консультировать по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования; 

уметь: 

-рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

-проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, текущую уборку 

рабочего места; 

-организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

-проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности 

клиента; 

-применять нормативную и справочную литературу; 

-заполнять диагностическую карточку клиента; 

-предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

-объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

-применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода за 

волосами и кожей головы; 

-выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и 

кожей головы в рамках норм времени; 

-использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии 

правилами эксплуатации; 

-применять профессиональный инструмент и материалы в соответствии с 

правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; 

-выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах 

различной длины; 

-владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты 

для стрижки волос; 

-соблюдать технологию выполнения стрижки в рамках норм времени; 

-выполнять укладки феном, горячим и холодным способом, при помощи 

бигуди и зажимов в рамках норм времени; 

-применять современные средства для стайлинга; 

-профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу и по выполнению укладки волос в домашних 

условиях; 

-заполнять диагностические карты технолога; 

-формировать комплекс парикмахерских услуг; 



-выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе актуальных 

технологий и тенденций моды; 

-соблюдать технологии выполнения всех видов окрашивания в рамках норм 

времени; 

-применять красители с учетом норм расходов; 

-обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

-рассчитывать стоимости услуги; 

-выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 

современных технологий; 

-предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за 

окрашенными и химически завитыми волосами в домашних условиях. 

1.3. Место производственной практики в структуре ОПОП 

Производственная практика проводится, в соответствии с утвержденным 

учебным планом, после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) 

МДК.01.01 Современные технологии парикмахерского искусства 

и учебной практики в рамках профессионального модуля 01 «Предоставление 

современных парикмахерских услуг». 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля «Выполнение работ по профессии Парикмахер» 

составляет 216 часов (6  недель). 

 Итоговая аттестация в форме - зачета. 

Сроки проведения производственной практики определяются рабочим 

учебным планом по специальности среднего профессионального образования 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства и графиком учебного 

процесса.  

2. Результаты освоения рабочей программы производственной 

практики (по профилю специальности) 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является приобретенный практический опыт, сформированность общих и 

профессиональных компетенций в рамках ПМ.01 «Предоставление 

современных парикмахерских услуг» 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач профессиональной 
деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 



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. 

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. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность 
в профессиональной сфере. 



 

 

Содержание производственной практики профессионального модуля 

ПМ01«Предоставление современных парикмахерских услуг» 

№ п/п Наименование тем производственной практики 
Кол-во 

часов  

1.  

Ознакомление студентов с парикмахерским салоном, 

аппаратурой, внутренним распорядком. Правила ТБ в 

парикмахерском салоне и на рабочих местах. Правила и 

порядок приёма клиентов.  

 7 

2.  

Организация подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов: подготовка рабочего места, 

парикмахерского белья, инструментов и приспособлений; 

приглашение клиента в кресло; укрывание парикмахерским 

бельем; диагностика кожи головы и волос. Значение 

правильного и рационального использования 

технологического оборудования для быстроты и качества 

выполнения работы. 

7 

3.  
Выполнение мытья и массажа головы. Диагностика 

структуры волос.  
7 

4.  
Гигиеническое мытьё головы. Подбор шампуня и бальзама с 

учетом структуры волос.  
7 

5.  Отработка приёмов мытья головы. 8 

6.  

Выполнение приемов при стрижке волос. Выполнение 

стрижки волос «на пальцах», «прядь за прядью». 

Выполнение сведения волос «на нет»: 

 7 

7.  

Выполнение окантовки волос: машинкой согласно 

инструкционно – технологической карте; бритвой, при 

помощи расчески и ножниц.  

7 

8.  
Выполнение тушевки различными видами инструментов. 

Выполнение филировки волос. 
7 

9.  
Выполнение технологий классических мужских стрижек 

различных форм. 
7 

10.  Выполнение салонных мужских стрижек различных форм. 8 

11.  

Выполнение сложных комбинированных мужских стрижек 

волос различной длины (массивной, градуированной, 

каскадной, равномерной формы). 

 7 

12.  

Выполнение салонных мужских стрижек по журналам, 

фотографиям с применением современных 

технологий. 

7 



13.  
Выполнение салонных мужских стрижек по журналам, 

фотографиям с применением современных технологий. 
7 

14.  

Выполнение технологий женской стрижки различных форм 

для коротких волос (массивной, градуированной, 

каскадной, равномерной). Выполнение схем стрижек. 

7 

15.  

Выполнение технологий женской стрижки для волос 

средней длины различных форм (массивной, 

градуированной, каскадной, равномерной). Выполнение 

схем стрижек. 

8 

16.  

Выполнение технологий женской стрижки для длинных 

волос различных форм (массивной, градуированной, 

каскадной, равномерной). Выполнение схем стрижек. 

 7 

17.  
Выполнение технологий сложных комбинированных форм 

женских стрижек для волос различной длины. 
7 

18.  
Выполнение технологий сложных комбинированных форм 

женских стрижек для волос различной длины. 
7 

19.  

Выполнение укладки волос в прическу: холодная укладка. 

основные элементы причесок (пробор, полу 

пробор, волна, крон, локон). Выполнение холодной укладки 

волос: «прямые волосы», «поперечные волны», 

«косые волны», комбинированная холодная укладка. 

Особенности выполнения холодной укладки волос 

кольцевыми локонами при помощи зажимов. 

Заключительные работы, высушивание волос, расчесывание 

волос с использованием расчески и щётки, выполнение 

начёса или тупировки, оформление волос в причёску, 

фиксирование причёски лаком. 

7 

20.  

Выполнение технологии укладки волос при помощи фена 

(воздушная укладка) методом брашинг, методом бомбаж. 

Препараты, используемые при укладке волос феном. Правила 

укладки волос феном. 

Укладка волос с использованием нескольких способов. 

Комбинированная укладка волос с учетом современного 

направления моды различных технологических приемов 

работы. 

8 

21.  
Выполнение классической, химической завивки. Мытье, 

сушка волос.  
 7 

22.  
Выполнение частичной (прикорневой) химической завивки 

волос.  
7 

23.  Выполнение химического выпрямления волос. 7 

24.  Выполнение химической завивки 7 



окрашенных и обесцвеченных волос. 

25.  
Выполнение химической завивки, современными видами 

выполнения химической завивки волос. 
8 

26.  

Выполнение окрашивание волос красителями 1 группы. Цели 

окрашивания волос, осветление, блондирование. Выполнение 

подготовительных и заключительных работ. Мелирование и 

его виды (мелирование с использованием фольги, шапочки, 

расчески и т.д.). 

 7 

27.  

Выполнение окрашивание волос красителями 2 группы - 

химическими красителями. Окрашивание седых волос. 

Производить коррекцию выполненной работы. 

Технологические особенности окрашивания волос тон в 

тон, светлее, темнее натуральных волос, в модные тона. 

Технологические особенности окрашивания седых волос. 

7 

28.  

Выполнение окрашивание волос красителями 3 группы - 

физическими красителями. Окрашивание волос красителями 

4 группы - растительными красителями. Выполнение 

тонирование волос, окислительное тонирование. 

Современные оттеночные красители и их воздействие на 

волосы. Нанесения, время выдержки, приемы 

эмульгирования. Деятельность различных фирм по 

совершенствованию полу перманентных красителей и 

расширению технологических возможностей их 

использования. 

7 

29.  

Выполнение окрашивание седых волос, различными 

группами красителей. Предпигментация волос. 

Сложные случаи в окрашивании. Современное окрашивание 

волос. 

7 

30.  

Выполнение окрашивание мужских волос. Выполнять 

камуфлирование мужских волос. Выполнять 

первичное и вторичное окрашивание мужских волос 

8 

 Итого: 
216 

часа 
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