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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа производственной практики является составной ча-

стью программы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей ре-

ализацию Федерального государственного образовательного стандарта по спе-

циальности среднего профессионального образования43.02.03Стилистика и ис-

кусство визажа в части освоения вида деятельности (ВД):  

Выполнение работ по профессии «Гример-постижер» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 5.2. Выполнять основные виды  гримерных работ 

ПК 5.3. Выполнять простые постижерные работы 

ПК 5.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

Производственная практика реализуется в рамках профессионального 

модуля ПМ. 05 Выполнение работ по профессии 11763 «Гример-постижер». 

1.2. Цели и задачи производственной практики: 

Цель - формирование у обучающихся профессиональных компетенций в 

условиях реального производства. 

Задачи:  

• овладение студентами профессиональной деятельностью, развитие про-

фессионального мышления; 

• закрепление, углубление, расширение и систематизация знаний, закреп-

ление практических навыков и умений, полученных при изучении профессио-

нального модуля; 

• проверка профессиональной готовности к самостоятельной трудовой дея-

тельности выпускника. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной 

практики  

Всего 1 неделя, 36 часов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

В результате освоения производственной практики обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

− выполнения работ по профессии Гример-постижер; 

уметь: 

− выполнять подготовительные работы по обслуживанию заказчика; 
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− подбирать профессиональные материалы и краски; 

− выполнять основные виды гримерных работ; 

− выполнять простые постижерные работ; 

− изготавливать креп, трес, косы, шиньоны, локоны, украшения из искус-

ственных волос; 

− выполнять заключительные работы по обслуживанию заказчика; 

а также развивать общие и профессиональные компетенции.  
Коды фор-

мируемых 

ПК и ОК 
Наименование результата освоения практики 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 5.2. Выполнять основные виды  гримерных работ 

ПК 5.3 Выполнять простые постижерные работы 

ПК 5.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию заказчика 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей про-

фессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффек-

тивность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестан-

дартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой для 

постановки и решения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовы-

вать и контролировать их работу с принятием на себя ответственно-

сти за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностно-

го развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности 



3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ ПП. 05 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

 МОДУЛЯ ПМ. 05 СОЗДАНИЕ ИНДИВИДУАЛЬНОГО СТИЛЯ ЗАКАЗЧИКА В СООТВЕТСТВИИ  

С ЗАПРОСАМИ, ИСТОРИЧЕСКИМИ СТИЛЯМИ И ТЕНДЕНЦИЯМИ МОДЫ 

Коды 

ПК 
Наименование вида работы Содержание работы 

Объем 

часов 

ПК 5.1, 

ПК 5.2, 

ПК 5.4. 

− Выполнение по эскизам гримов 

для участников массовых и груп-

повых сцен первого плана 

1.  Выполнение по эскизам гримов для участников массовых и груп-

повых сцен первого плана  с помощью  живописных приемов в 

соответствии с технологией 

6 

2.  − Выполнение по эскизам гримов для участников массовых и 

групповых сцен первого плана  с помощью  комбинированных 

приемов  в соответствии с технологией 

ПК 5.1, 

ПК 5.2, 

ПК 5.4. 

− Выполнение простых и средней 

сложности гримов под руковод-

ством художника-гримера 

1. − Выполнение гримов для актеров эпизодических ролей  в соответ-

ствии с технологией под руководством художника-гримера   

6 

1. − Выполнение простых и средней сложности персональных и 

национальных гримов  в соответствии с технологией под руко-

водством художника-гримера 

ПК 5.1, 

ПК 5.3, 

ПК 5.4. 

− Выполнение художественных 

причесок с применением париков 

и накладок в соответствии с обра-

зом актера (заказчика)   

1. − Выполнение художественных причесок  с применением накладок  

в соответствии с технологией 

6 

2. − Стрижка париков для участников массовых и групповых сцен 

всех планов  в соответствии с технологией 

ПК 5.1, 

ПК 5.3, 

ПК 5.4. 

− Изготовление простых постижер-

ных изделий под руководством   

художника-гримера 

−  

1. Изготовление усов, бровей, ресниц, мушек и мелких вклеек для 

участников массовых и групповых сцен первого плана и актеров 

эпизодических ролей 

6 

 

2.  Изготовление кос, шиньонов, бород, бакенбард, лобных и височ-

ных вклеек, контраньюров из натурального волоса. 

ПК 5.1, 

ПК 5.3, 
− Изготовление париков под руко- 1. Плетение тонкого треса для париков. Изготовление париков из 

треса 

6 
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ПК 5.4. водством художника-гримера 2.  Изготовление тамбурованных париков из сарлычного и искус-

ственного волоса по эскизам и под руководством художника-

гримера 

 

 Дифференцированный зачет 1. Выполнение работ по профессии гример-постижер 6 

 Всего 36 

 Сроки проведения  - 3 курс 6 семестр   33 неделя                                                                                  



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

 

1. Оборудование: косметологические кресла (кушетки), стул для мастера, 

столики для профессиональных препаратов и инструментов, раковина, обору-

дование для выполнения постижерных работ (тресбанки, карды, срезы волос и 

др.) 

2. Инструменты, приспособления, инвентарь:    

 инструменты, приспособления, принадлежности: инструменты для оказа-

ния услуг гримирования, инструменты для выполнения постижерных работ, 

индивидуальные лампы, профессиональные препараты, стерилизатор, бактери-

цидная лампа, водонагреватель, полотенца, салфетки, пеньюар; 

инвентарь: одноразовые перчатки,  швабра–щетка. 

3. Средства обучения: нормативные документы, учебная литература, 

справочники, журналы мод, средства наглядной информации (стенды, плакаты, 

фотографии), технические средства обучения (компьютер, DVD-

проигрыватель, учебные диски). 

 

Информационное обеспечение учебной практики 

Основные источники: 

1. Васильева Н.И. Технология выполнения постижерных изделий из нату-

ральных и искусственных волос: учебник/ Н.И.Васильева. – М.: ИЦ Академия, 

2018. -  152c. 

2. Непейвода С.И.  Грим. Учебное пособие. Серия: Учебники для вузов. – 

СПб., изд-во «Лань», 2015. – 128с. 

Дополнительные источники: 

1. СП 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплу-

атации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также 

условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу 

товаров, выполнение работ или оказание услуг». – Утв. постановлением Глав-

ного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020г. № 44 (рег. № 

61953 от 30.12.2020). – URL: https://docs.cntd.ru/document/573275590  

2. Денисова О.А. Технология визажа: учебник для студ. учр. СПО/ О.А. 

Денисова, Е.Г. Нагоркина. – М.: Изд. Академия, 2020. – 272с.   

3. Константинов А.В. Основы постижёрного дела [Эл. ресурс]: Учебник 

для СПО. – URL: https://yadi.sk/d/D94bjyuBUXkHnhttp://grim.com.ru 

 

https://docs.cntd.ru/document/573275590
https://yadi.sk/d/D94bjyuBUXkHn
http://grim.com.ru/
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Периодические издания: 

1. Журнал «Парикмахер-стилист-визажист». - М.: ИД «Панорама», 2016-

2021. - URL: https://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist.html 

2. Журнал Kosmetik International: журнал о косметике и эстетической 

медицине. – 2016-2021. – URL: http://beauty.net.ru/public/zhurnal_ 

kosmetik_international_/ 

Интернет-ресурсы: 

1. Ли Бейган_Грим для театра, кино и телевидения.pdf (vk.com) 

2. Связь грима, прически и костюма в сценическом образе (vneshnii-

oblik.ru) 

3. Сыромятникова И._Искусство грима и макияжа.pdf (vk.com) 

4. Special Makeup Effects for Stage and Screen (20.. (vk.com) 

5. http://fb.ru/article/221042/grim-v-kino-i-grim-teatralnyiy---sekretyi-

professii  

6. Курышев В.Н. Грим в театральной школе: уч.-метод. указания. - https:// 

theatrins-yar.ru/upload/sveden/docs_rup/V.N._Kuryishev_Grim_v_teatralnoy_shkole.pdf 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

  Производственная практика проводится в учебно-производственных ма-

стерских колледжа, лабораториях ресурсного центра или организациях инду-

стрии красоты на основе договоров, заключаемых между колледжем и этими 

организациями. 

Производственная практика проводится концентрированно, после изуче-

ния междисциплинарного курса МДК 05.01. Выполнение работ по профессии 

гример-постижер и учебной практики. Продолжительность производственной 

практики для обучающихся не более 36 часов в неделю. По окончании произ-

водственной практики предусмотрен дифференцированный зачет. 

В течение всего периода практики на студентов распространяются:  

- правила внутреннего распорядка учебно-производственной мастерской,  

колледжа, принимающей организации;  

- требования охраны труда;  

- трудовое законодательство Российской Федерации.  

Колледж контролирует реализацию программы и условия проведения 

производственной практики организациями, в том числе требования охраны 

труда, безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответ-

ствии с правилами и нормами, в том числе отраслевыми. 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Организацию и руководство производственной практикой осуществляют 

https://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist.html
http://beauty.net.ru/public/zhurnal_%20kosmetik_international_/
http://beauty.net.ru/public/zhurnal_%20kosmetik_international_/
https://vk.com/doc337320335_470355479?hash=7aeda088a4b82cb1c8
http://vneshnii-oblik.ru/raznoe/teatr/siromyatnikova-grim.html
http://vneshnii-oblik.ru/raznoe/teatr/siromyatnikova-grim.html
https://vk.com/doc337320335_470355861?hash=cb6bea6021b6c5a1b5
https://vk.com/doc337320335_470356119?hash=cee7e509183bb8bf43
http://fb.ru/article/221042/grim-v-kino-i-grim-teatralnyiy---sekretyi-professii
http://fb.ru/article/221042/grim-v-kino-i-grim-teatralnyiy---sekretyi-professii
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руководители практики от колледжа и от организации. 

Мастера производственного обучения, которые руководят  производ-

ственной практикой, должны иметь высшее образование или среднее специаль-

ное образование, соответствующее профилю профессионального модуля и 

опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы. 

Мастера должны проходить стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в три года. Руководителями производственной практики от органи-

зации, как правило, назначаются специалисты организаций, имеющие высшее 

или среднее специальное профессиональное образование. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОД-

СТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

 

Результаты производственной практики определяются программой прак-

тики, разрабатываемой колледжем.  

  Практика завершается дифференцированным зачетом при условии поло-

жительного аттестационного листа по практике руководителей практики от ор-

ганизации и колледжа об уровне освоения профессиональных компетенций; 

наличия положительной характеристики организации на обучающего-

ся/студента по освоению общих компетенций в период прохождения практики; 

полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о прак-

тике в соответствии с заданием на практику. Итоговая оценка за практику вы-

ставляется по 5–бальной системе и вносится в зачетную книжку. 

  Результаты прохождения практики представляются обучающим-

ся/студентом в колледж и учитываются при прохождении государственной 

итоговой аттестации. Обучающиеся/студенты, не прошедшие практику или по-

лучившие отрицательную оценку, не допускаются к прохождению государ-

ственной итоговой аттестации. 

Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки  

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 5.1. Выпол-

нять подготови-

тельные работы 

по обслужива-

нию заказчика. 

 

Правильность выполнения подготови-

тельных работ по обслуживанию клиентов 

в соответствии с должностными инструк-

циями и правилами 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во 

время выполнения   

работ на производ-

ственной практике 
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ПК 5.2. Вы-

полнять основ-

ные виды  гри-

мерных работ 

 

Точность соблюдения  правил техники 

безопасности  при выполнении основных 

видов  гримерных работ 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во 

время выполнения   

работ на производ-

ственной практике 
Правильность подбора и соблюдения 

норм расхода препаратов, точность со-

блюдения времени, затрачиваемого  на 

выполнение работ, в соответствии с ин-

струкцией 

Демонстрация профессионального вла-

дения приемами    наложения грима в со-

ответствии с инструкцией 

Точность соблюдения последовательно-

сти и правильность выполнения всех эта-

пов и приемов наложения грима 

Правильность выполнения  и контроль 

основных видов  гримерных работ  в со-

ответствии с инструкционно-

технологическими картами 

ПК 5.3. Вы-

полнять простые 

постижерные 

работы 

. 

. 

 

Точность соблюдения  правил техники 

безопасности  при выполнении  простых 

постижерных работ 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во 

время выполнения   

работ на производ-

ственной практике 
Правильность подбора и соблюдения 

норм расхода материалов, точность со-

блюдения времени, затрачиваемого  на 

выполнение работ, в соответствии с ин-

струкцией 

Демонстрация профессионального вла-

дения приемами    выполнения простых 

постижерных работ в соответствии с ин-

струкцией 

Точность соблюдения последовательно-

сти и правильность выполнения всех эта-

пов простых постижерных работ 

Правильность выполнения  и контроль  

простых постижерных работ в соответ-

ствии с инструкционно-

технологическими картами 

ПК 5.4. Выпол-

нять заключи-

тельные работы 

по обслужива-

нию заказчика 

Точность соблюдения  очередности эта-

пов выполнения заключительных работ 

по обслуживанию заказчика 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во 

время выполнения   

работ на производст 

венной практике 

 

Точность соблюдения  критериев оценки 

работ 
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Формы и методы контроля и оценки результатов обучения позволяют 

проверять у обучающихся не только сформированность профессиональных 

компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их умений. 

Результаты 

(освоенные об-

щие компетен-

ции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки 

ОК 1. Понимать 

сущность и соци-

альную значи-

мость своей бу-

дущей профес-

сии, проявлять к 

ней устойчивый 

интерес 

Демонстрация понимания  сущно-

сти и социальной значимости сво-

ей будущей профессии, демон-

страция интереса к будущей про-

фессии 

Успешное прохождение учебной и 

производственной практики 

Участие в профессиональных кон-

курсах, в научно-практических 

конференциях, в социальных про-

ектах, связанных с профессией 

Экспертное наблюдение 

и оценка при  выполне-

нии работ на производ-

ственной практике 

Анализ участия обуча-

ющихся во внеурочных 

мероприятиях, конкур-

сах, проектах связан-

ных с профессией 

ОК 2. Организо-

вывать собствен-

ную деятель-

ность, определять 

методы и спосо-

бы выполнения 

профессиональ-

ных задач, оце-

нивать их эффек-

тивность и каче-

ство. 

Обоснование выбора и применения 

методов и способов решения про-

фессиональных задач в области 

разработки технологических про-

цессов; демонстрация эффектив-

ности и качества выполнения про-

фессиональных задач 

Успешное прохождение учебной и 

производственной практики 

Участие во внутриколледжном  са-

моуправлении (по выбору) 

Экспертное наблюдение 

и оценка при  выполне-

нии работ на производ-

ственной практике 

Анализ отзывов о про-

хождении практики 

обучающимися (харак-

теристик по практике) 

Анализ участия обуча-

ющихся в самоуправле-

нии 

ОК 3. Решать 

проблемы, оце-

нивать риски и 

принимать реше-

ния в нестан-

дартных ситуа-

циях. 

Демонстрация профессиональной 

готовности: 

− анализировать рабочую ситуа-

цию,  

− осуществлять текущий и итого-

вый контроль, оценку собственной 

деятельности,  

− находить и применять способы 

коррекции,  

принимать технологические реше-

ния в стандартных и нестандарт-

ных ситуациях и нести за них от-

Экспертное наблюдение 

и оценка при  выполне-

нии работ на производ-

ственной практике 

Анализ самоотчетов 

обучающихся по про-

изводственной практи-

ке 

Анализ анкет обучаю-

щихся 
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ветственность 

ОК 4. Осуществ-

лять поиск, ана-

лиз и оценку ин-

формации, необ-

ходимой для по-

становки и реше-

ния профессио-

нальных задач, 

профессиональ-

ного и личност-

ного развития. 

Нахождение и использование ин-

формации для эффективного вы-

полнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития 

Использование различных источ-

ников информации – профессио-

нальная литература, интернет и др. 

− Успешное участие в учебных 

проектах, научно-практических 

конференциях и др. 

Поиск литературы по 

каталогу 

Работа  с интернетом, 

электронными инфор-

мационными ресурса-

ми 

Экспертное наблюдение 

и оценка при  выполне-

нии работ на производ-

ственной практике  

ОК 5. Использо-

вать информаци-

онно-

коммуникацион-

ные технологии 

для совершен-

ствования про-

фессиональной 

деятельности. 

Демонстрация навыков использо-

вания информационно-

коммуникационных технологий 

(ИКТ) в профессиональной дея-

тельности, готовности к примене-

нию ИКТ при подготовке элек-

тронных презентаций, защите ре-

фератов, участии в научно-

практических конференциях и др.  

Экспертное наблюдение 

и оценка демонстрации 

навыков использования 

ИКТ 

Анализ результатов 

участия обучающихся 

в учебных проектах, 

научно-практических 

конференциях и др. 

Экспертное наблюдение 

и оценка при  выполне-

нии работ на производ-

ственной практике 

ОК 6. Работать в 

коллективе и ко-

манде, обеспечи-

вать ее сплоче-

ние, эффективно 

общаться с кол-

легами, руковод-

ством, заказчи-

ками. 

Демонстрация коммуникативной 

готовности: 

− к взаимодействию с обучаю-

щимися,  

− преподавателями и мастерами в 

ходе обучения,  

− с клиентами в ходе прохождения 

учебной и производственной прак-

тик 

Экспертное наблюдение 

и оценка взаимодей-

ствия с преподавателя-

ми, мастерами п/о, од-

ногруппниками  во 

время учебно-

производственного 

процесса  

Экспертное наблюдение 

и оценка взаимодей-

ствия с руководством, 

коллегами и клиентами 

во время производ-

ственной практики 

Анализ результатов 

участия во внеурочных 

мероприятиях – сорев-

нованиях, конкурсах 

проф. мастерства и др. 



14 
 

ОК 7. Ставить 

цели, мотивиро-

вать деятельность 

подчиненных, ор-

ганизовывать и 

контролировать 

их работу с при-

нятием на себя 

ответственности 

за результат вы-

полнения зада-

ний. 

Демонстрация профессиональной 

готовности: 

− ставить цели,  

− мотивировать деятельность 

подчиненных,  

− организовывать и контроли-

ровать их работу с принятием на 

себя ответственности за резуль-

тат выполнения заданий 

Экспертное наблюдение 

и оценка взаимодействия 

с преподавателями, ма-

стерами п/о, одногрупп-

никами  во время учеб-

но-производственного 

процесса  

Экспертное наблюдение 

и оценка взаимодей-

ствия с руководством, 

коллегами и клиентами 

во время производ-

ственной практики 

ОК 8. Самостоя-

тельно опреде-

лять задачи про-

фессионального и 

личностного раз-

вития, занимать-

ся самообразова-

нием, осознанно 

планировать по-

вышение квали-

фикации. 

Демонстрация профессиональной 

готовности: 

− самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития,  

− заниматься самообразовани-

ем,  

− осознанно планировать по-

вышение квалификации 

Участие в мастер-классах, семи-

нарах, вебинарах 

Экспертное наблюдение 

и оценка при  выполне-

нии работ на производ-

ственной практике 

Анализ отзывов о про-

хождении практики 

обучающимися (харак-

теристик по практике) 

Анализ участия в ма-

стер-классах, семина-

рах, вебинарах 

ОК 9. Быть гото-

вым к смене тех-

нологий в про-

фессиональной 

деятельности. 

Демонстрация готовности к смене 

технологий в профессиональной 

деятельности 

Экспертное наблюдение 

и оценка при  выполне-

нии работ на производ-

ственной практике  

 


