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ПМ. 02 ПОДБОР И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЧЕСОК РАЗЛИЧНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

 
1.1. Область применения рабочей программы производственной 

практики 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля 02. «Подбор и выполнение причесок различного назначения с учетом 

потребностей клиента» является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена в соответствии с ФГОС СПО по специальности в части 

освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД) - Подбор и 

выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента, 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента. 

3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 



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: 

 организации рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, 

требований безопасности; 

 диагностики поверхности кожи и волос клиента, определение 

типажа  и потребностей клиентов; 

 разработки эскизов прически и формирования образа с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

 выполнения классических причесок различного назначения; 

моделирования и изготовления постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; выполнения сложных причесок на волосах 

различной длины с применением украшений и постижерных изделий; 

 обсуждения с клиентом качества выполненной услуги; 

 консультирования по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования; 

уметь: 

 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, соблюдать требования по технике безопасности; 

 проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи 

головы волос клиента; 

 определять тип и структуру волос;  выявлять потребности клиента; 

 разрабатывать эскизы прически и сформировать образ с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

 выполнять классические прически; 

 выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм 

времени; применять стайлинговые средства для волос; 

 осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

 изготавливать украшения и дополнения для причесок различного 

назначения; выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий с учетом норм времени; 

 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 профессионально и доступно давать рекомендации по использованию 

профессиональных средств для ухода за волосами и укладки волос 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) и учебной практики в рамках профессионального модуля 02 



«Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом 

потребителей клиента»: 

МДК.02.01 Технология выполнения постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос 

МДК.02.02 Моделирование причесок различного назначения и с учетом 

актуальных тенденций моды 

1.4. Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость     производственной практики в рамках освоения 

профессионального модуля 02 «Подбор и выполнение причесок различного 

назначения, с учетом потребителей клиента» составляет 180 часов (5 недель). 

Итоговая аттестация в форме - зачета. 

Сроки проведения учебной 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 02 «Подбор и выполнение причесок 

различного назначения с учетом потребностей клиента» 

 

Код Наименование результата обучения 

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. 

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, эффективно взаимодействовать с 
коллегами, руководством, клиентами. 

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 общечеловеческих ценностей. 

ОК 7. 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. 

 

По окончании практики обучающийся сдаѐт отчетную документацию в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации и 

прохождению производственной практики и содержанием заданий на практику. 



Содержание производственной практики профессионального модуля 

ПП. 02 ПОДБОР И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЧЕСОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ 

С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА 

№ п/п 

Наименование тем производственной практики Кол-

во 

часов  

1.  

Правила ТБ в парикмахерском салоне и на рабочих местах. 

Правила и порядок приёма клиентов. Организация 

подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов. Процесс моделирования прически. Композиция 

прически. 

Соблюдение правил безопасности труда, санитарии и гигиены. 

7 

2.  

Выполнение технологических методов оформления волос в 

прическу.Выполнение оформлении прически с помощью бигуди. 

Формы накручивания волос на бигуди, на короткие, 

полудлинные и длинные волосы. 

Выполнение прически при использовании электрических 

щипцов с применением стайлинговых средств, на короткие, 

полудлинные и длинные волосы. 

 7 

3.  

Выполнение технологических методов оформления волос в 

прическу. Выполнение и отработка практических навыков 

прически при помощи фена (методом бамбаш, брашинг) с 

применением стайлинговых средств, на короткие, полудлинные 

и длинные волосы. Особенности моделирования причесок с 

учетом современной моды. 

7 

4.  

Выполнение моделирование бытовых женских причесок с 

учетом возрастных особенностей потребителя. Значение таких 

сведений в моделировании бытовых причесок для массового 

внедрения и индивидуального 

назначения (по форме, текстуре, цветовому решению, 

применению дополнений). 

7 

5.  

Выполнение моделирование бытовых женских причесок с учетом 

возрастных особенностей потребителя. 

Значение таких сведений в моделировании бытовых причесок для 

массового внедрения и индивидуального назначения (по форме, 

текстуре, цветовому решению, применению дополнений). 

8 

6.  

Выполнение элегантных классических и компромиссных 

моделей причесок в средней возрастной группе. 

Выполнение классических, удобных причесок - для возрастных 

женщин.Выполнение классических, удобных причесок - для 

деловых женщин. 

7 



7.  

Выполнение особенностей моделирования мужских причесок для 

различных возрастных групп. 

Перспективное моделирование причесок в ориентире на 

молодежь, распространение и адаптация модных идей в 

обществе. Выполнение причесок для делового мужчины. 

 7 

8.  

Выполнение моделирования детских причесок. Ограничения и 

дополнения, обусловленные особенностями 

телосложения и психологии ребенка. Выполнение причесок для 

детей младшего возраста. Влияние моды на прически для детей 

старшего школьного возраста и подростков. 

 7 

9.  

Выполнение моделирование причесок и стрижек для молодежи. 

Выполнение моделирование причесок и стрижек для 

потребителей средней возрастной группы. Выполнение 

моделирование причесок и стрижек для старшей возрастной 

группы. 

7 

10.  

Выполнение моделирование причесок и стрижек для молодежи. 

Выполнение моделирование причесок и стрижек для 

потребителей средней возрастной группы. Выполнение 

моделирование причесок и стрижек для старшей возрастной 

группы. 

8 

11.  

Правила ТБ в парикмахерском салоне и на рабочих местах. 

Правила и порядок приёма клиентов. Организация 

подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов. 

7 

12.  
Процесс моделирования прически. Композиция прически. 

Соблюдение правил безопасности труда, санитарии и гигиены. 
 7 

13.  

Выполнение модерирование причесок с применением 

постижерных изделий из натуральных волос. Подбор 

по цвету, текстуре. 

7 

14.  

Выполнение модерирование причесок с применением 

постижерных изделий из искусственных волос. Подбор по цвету, 

текстуре. 

7 

15.  

Выполнение модерирование причесок с применением 

постижерных изделий из натуральных волос. Применение 

декоративных украшений для волос (цветы, диадема).  

8 

16.  

Подбор по цвету, текстуре, с учетом 

современного направления моды (и стилевых направлений) в 

прическах; взаимосвязь современной моды в прическах и в 

одежде. Выполнение модерирование причесок с применением 

постижерных изделий из искусственных волос. 

7 

17.  Применение декоративных украшений для волос (цветы, 7 



диадема). Подбор по цвету, текстуре, с учетом современного 

направления моды (и стилевых направлений) в прическах; 

взаимосвязь современной моды в прическах и в одежде. 

18.  

Выполнение современных технологий в парикмахерском 

искусстве, их художественные возможности, использование в 

моделировании причесок с применением декоративных 

украшений для волос. Особенности моделирования причесок с 

учетом современной моды 

7 

19.  

Выполнение современных технологий в парикмахерском 

искусстве, их художественные возможности, 

использование в моделировании причесок с применением 

декоративных украшений для волос. Особенности 

моделирования причесок с учетом современной моды. 

7 

20.  
Выполнение салонного дневного макияжа. Выполнение 

модерирование причесок с применением постижерных изделий.  
8 

21.  

Подбор по цвету, текстуре, с учетом современного направления 

моды (и стилевых направлений) в прическах; взаимосвязь 

современной моды в прическах и в одежде. 

7 

22.  

Выполнение современных технологий в парикмахерском 

искусстве, их художественные возможности, 

использование в моделировании причесок с применением 

декоративных украшений для волос. Особенности 

моделирования причесок с учетом современной моды. 

7 

23.  

Выполнение салонного вечернего макияжа. Выполнение 

вечерней прически с применением постижерных изделий. 

Подбор по цвету, текстуре, с учетом современного направления 

моды (и стилевых направлений) в прическах; взаимосвязь 

современной моды в прическах и в одежде. 

7 

24.  

Выполнение салонного вечернего макияжа. Выполнение 

свадебной прически с применением постижерных изделий. 

Подбор по цвету, текстуре, с учетом современного направления 

моды (и стилевых направлений) в прическах; взаимосвязь 

современной моды в прическах и в одежде. 

7 

25.  

Выполнение современных технологий в парикмахерском 

искусстве, их художественные возможности, 

использование в моделировании причесок с применением 

декоративных украшений для волос. Особенности 

моделирования причесок с учетом современной моды. 

8 

 Итого: 
180 

часов 
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