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ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  

ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПАРИКМАХЕРСКИХ 

УСЛУГ 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 01. 

Предоставление современных парикмахерских услуг является частью 

программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ) в соответствии с 

ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства 

в части освоения основного вида деятельности - 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 учебной практики, требования к результатам 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений в рамках ППССЗ по основным видам деятельности,  

обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудовых 

процессов. 

Задачи учебной практики - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

деятельности, основными и профессиональными компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной 

деятельности и соответствующими профессиональными компетенциями 

обучающийся, в ходе освоения профессионального модуля, 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. 

знать: 

санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования 

охраны труда; 

организация подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских 

услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента; 

способы проверки функциональности оборудования, инструмента; 

анатомические особенности головы и лица; 

структуру, состав и физические свойства волос; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

психологию общения и профессиональная этика парикмахера; 

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; 

технологии различных парикмахерских работ; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

результат воздействия материалов на кожу и волосы головы; 

технологии мытья головы, приѐмы массажа головы; 

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении парикмахерских услуг; 

технологии современных женских, мужских и детских стрижек на волосах 

различной длины; 

современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос; 

- состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос, 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы; 

показатели качества продукции и услуги; 

- технологии выполнения современных укладок волос различным 

инструментом; 

- методы технических стрижек с укладкой по стандарту ОМS; 

- актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве. 

- средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 

- современные формы и методы обслуживания потребителя; 

- психологию общения и профессиональную этику парикмахера. 

 

 

 



1.3. Место учебной практики в структуре ОПОП 

Учебная практика проводится, в соответствии с утвержденным учебным планом, 

после прохождения междисциплинарных курсов (МДК) в рамках 

профессионального модуля 01«Предоставление современных парикмахерских 

услуг»: МДК.01.01 Современные технологии парикмахерского искусств 

 

 

1.4 Трудоемкость и сроки проведения практики 

Трудоемкость учебной практики в рамках   освоения профессионального модуля 

«Предоставление современных парикмахерских услуг» составляет- 

 252час (7 недель). 

 Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 

Сроки проведения учебной практики определяются рабочим учебным планом по 

специальности среднего профессионального образования 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства и графиком учебного про



 

 

2. Результаты освоения рабочей программы учебной практики 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является - 

сформированность у обучающихся профессиональных умений практического 

опыта в рамках ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг в 

соответствии с указанным видом профессиональной деятельности, основными 

и профессиональными компетенциями. 

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 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. 



 

В результате прохождения учебной практики, обучающийся должен: 

приобрести 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; 

проведение 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; 

проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места для 

выполнения услуги химической (перманентной) завивки волос волос; 

выполнять химическую (перманентную) завивки волос с использованием 

современных технологий и тенденций моды; 

консультировать по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

выполнять мужские и женские технические стрижки с укладкой по стандарту 

ОМS на волосах разной длины 



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 с 

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 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 уходу; 

выявлять потребности клиента, применять нормативную и справочную 

литературу; 

профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу и по выполнению укладки волос в домашних 

условиях 

проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, текущую уборку 

рабочего места; 

рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и волос клиента; 

определять тип и структуру волос; 



Содержание учебной практики профессионального модуля 

ПМ01«Предоставление современных парикмахерских услуг» 

№ п/п Наименование тем учебной практики 
Кол-во 

часов  

1.  
Организационная структура предприятия. Изучение инструктивных 
материалов и нормативной 
документации. 

 7 

2.  

Выполнение и освоение практических навыков подготовительных и 

заключительных работ 

 

7 

3.  

.Выполнение и освоение практических навыков мытья головы 

(волос) как гигиеническая и лечебно - профилактическая 

процедуры.  

 

7 

4.  

Методы стрижки: прядь на прядь, прядь за прядью, метод 

градуированной, массивной, прогрессивной и комбинированной 

формы. 

7 

5.  
Методы моделирования стрижки.  

 
8 

6.  
Выполнение и освоение практических навыков при выполнении 
классических мужских стрижек. 
 

 7 

7.  

Выполнение и освоение практических навыков классических 

стрижек, их основные характеристики (формы, силуэты, 

структуры); 

7 

8.  
Применяемые инструменты; технологические операции и приемы 

работ. 
7 

9.  
Выполнение и отработка практических навыков современных 

мужских стрижек по журналам.  
7 

10.  
Выполнение и отработка практических навыков современных 

стрижек по журналам с применением современных технологий. 
8 

11.  
Освоение и отработка практических навыков при выполнении 

классических и салонных женских стрижек 

равномерной и массивной формы.  

 7 

12.  
Выполнение и отработка практических навыков современных 

стрижек по журналам с применением современных технологий. 
7 

13.  
Освоение и отработка практических навыков при выполнении 

классических и салонных женских стрижек каскадной, 

градуированной и комбинированной формы 

7 

14.  
Выполнение и отработка практических навыков современных 

стрижек по журналам с применением современных технологий 
7 

15.  
Выполнение и отработка практических навыков современных 

стрижек по журналам с применением современных технологий 
8 

16.  
Выполнение и отработка практических навыков укладки волос при 

помощи фена: методом бомбаж, брашинг. 
 7 

17.  
Выполнение и отработка практических навыков укладки волос с 

применением информации из журналов и фотографий 
7 

18.  
Освоение практических навыков при определении природного 

цвета волос, причины изменения цвета волос.  

 

7 

19.  Выполнение и отработка практических навыков подготовительных 7 



и заключительных работ. 

 

20.  
Последовательность и приемы нанесения красящего состава на 

волосы в случаях первичной и вторичной окраски, время выдержки, 

эмульгирование, нейтрализация 

8 

21.  
Технологические особенности окрашивания волос тон в тон, 

светлее, темнее натуральных волос, в модные тона 
 7 

22.  Технологические особенности окрашивания седых волос. 7 

23.  

Выполнение и отработка практических навыков химические 

красители для волос1- 2 группы, их возможности в изменении цвета 

волос, применение с окислителем, воздействие на волосы, 

нанесения красителя. 

7 

24.  Время выдержки, эмульгирование.  7 

25.  

Выполнение и отработка практических навыков химические 

красители для волос1- 2 группы, их возможности в изменении цвета 

волос, применение с окислителем, воздействие на волосы, 

нанесения 

8 

26.  

Выполнение и отработка практических навыков окрашивании волос 

3 группы физическими красителями (мягкое тонирование, 

тонирование, окислительное тонирование).  

 

 7 

27.  
Современные оттеночные красители и их воздействие на волосы.  

 
7 

28.  
Выполнение и отработка практических навыков окрашивании волос 

4 группырастительные красители: хна, басма  
7 

29.  Совместный и раздельный способы окраски волос хной и басмой. 7 

30.  
Выполнение и отработка практических навыков технологии 

химической завивки волос.  

 

8 

31.  
Варианты накрутки волос при химической завивке.  

 
 7 

32.  Варианты накрутки волос при химической завивке. 7 

33.  
Современная химическая завивки.  

 
7 

34.  
Особенности лечения и ухода волос после 

химической завивки. 
7 

35.  
Особенности лечения и ухода волос после 

химической завивки. 
8 

 Итого: 
252 

часа 
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