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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является составной частью про-

граммы подготовки специалистов среднего звена, обеспечивающей реализацию 

Федерального государственного образовательного стандарта по специальности 

среднего профессионального образования 43.02.02 Парикмахерское искусство в 

части освоения вида деятельности (ВД):  

Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны 

при выполнении парикмахерских услуг. 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, опреде-

лять способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов па-

рикмахерских услуг. 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу. 

Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля 

ПМ.01 Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг. 

1.2. Цели и задачи учебной практики: 

Цель - формирование у обучающихся первоначальных практических уме-

ний в рамках профессионального модуля  по основному виду  деятельности. 

Задачи:  

• обучение трудовым приемам, операциям и способам выполнения трудо-

вых процессов, необходимых для последующего освоения общих и профессио-

нальных компетенций по специальности; 

• закрепление и углубление знаний, полученных во время теоретического 

обучения; 

• развитие профессионального мышления. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  

Всего 5 недель, 180 часов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

В результате освоения учебной практики у обучающегося должны быть 

сформированы профессиональные умения: 
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- обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя: вы-

полнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, обра-

ботку рук технолога и текущую уборку контактной зоны, соблюдать правила 

личной гигиены; 

- организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ; 

- обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности; 

- проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос; 

- определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос; 

- применять нормативную и справочную литературу; 

- применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления 

прически, лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, сред-

ства для завивки на продолжительное время с учетом норм расходов; 

- заполнять диагностическую карточку потребителя; 

- предлагать спектр имеющихся услуг потребителям; 

- объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 

- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: профилакти-

ческий уход за кожей головы и волосами, классические и современные виды 

стрижек, окрасок, завивок на продолжительное время; 

- использовать технологические приемы и техники в процессе моделирова-

ния; 

- использовать средства для оформления и закрепления прически, средства 

декоративного оформления прически; 

- заполнять рабочую карточку технолога; 

- профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос 

потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу; 

а также формировать первоначальный практический опыт, развивать общие и 

профессиональные компетенции.  

 
Коды фор-

мируемых 

ПК и ОК 
Наименование результата освоения практики 

ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контакт-

ной зоны при выполнении парикмахерских услуг 

ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, 

определять способы и средства выполнения парикмахерских 

услуг 

ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг 

ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процес-

сов парикмахерских услуг 

ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическо-

му уходу 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 
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методы и способы выполнения профессиональных задач, оцени-

вать их эффективность и качество 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профес-

сионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с колле-

гами, руководством, потребителями 

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчи-

ненных), результат выполнения заданий 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и лич-

ностного развития, заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профес-

сиональной деятельности. 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

    

3.1. Тематический план учебной практики 

 

Коды ПК 
Наименования  

разделов ПМ 
Виды работ 

Учебная 

практика, 

часов 

Сроки 

прове-

дения 

ПК 1.1.-

1.3 

Раздел 1.  Ор-

ганизация ра-

бочего места, 

подготовка 

контактной 

зоны для ока-

зания парик-

махерских 

услуг 

− обеспечение инфекционной безопасно-

сти потребителя и исполнителя: выполне-

ние дезинфекции и стерилизации инстру-

ментов и контактной зоны, обработка рук и 

текущая уборка контактной зоны, соблю-

дение правил личной гигиены; 

− организация рабочего места для выпол-

нения парикмахерских работ; 

− обеспечение техники безопасности про-

фессиональной деятельности; 

− проведение обследования и анализ со-

стояния кожи головы и волос клиента; 

− определение наличия дерматологиче-

ских проблем кожи головы и волос; 

− заполнение диагностической карточки 

потребителя 

18 1 курс, 

2 се-

местр, 

36 не-

деля  

ПК 1.4.-

1.5. 

Раздел 2.  

Выполнение  

− выполнение мытья головы  различными 

способами с учетом типа волос и кожи го-

162 1 курс, 

2 се-
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и контроль 

технологиче-

ских процес-

сов парикма-

херских услуг  

ловы с применением соответствующих мо-

ющих средств (шампуней, бальзамов-

ополаскивателей и др.); 

− выполнение массажа головы различны-

ми способами с применением средств про-

филактического ухода за волосами; 

− выполнение профилактического ухода за 

кожей головы и волосами с использованием 

масок и др. средств; 

− расчет норм расходов средств для вы-

полнения технологических процессов ухода 

за волосами; 

− выполнение классических и современ-

ных  женских стрижек;  

− выполнение классических и современ-

ных  мужских стрижек;  

− выполнение укладок волос с применени-

ем средств для оформления и закрепления 

прически (муссы, лосьоны, лаки и др.); 

− выполнение различных видов завивок 

волос (классическая, на окрашенные воло-

сы, комбинированная и др.) с применением 

средств для завивки на продолжительное 

время с учетом норм расходов; 

− выполнение классических и современ-

ных  видов окрашивания и колорирования 

волос, в том числе с использованием не-

скольких красителей;  

− выполнение моделирования причесок  с 

соблюдением технологических приемов и 

техник, с использованием средств для деко-

ративного оформления и закрепления при-

чески;  

− выполнение заключительных работ в со-

ответствии с оказываемым видом услуг и  

информирование клиентов по домашнему 

профилактическому уходу; 

− заполнение рабочей карточки технолога. 

местр, 

36-40 

недели 

Итого  

 

 180 1 курс, 

2 се-

местр, 

36-40 

недели  

 



 

3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

 

Наименование  тем и уроков 

учебной практики 
Содержание учебной практики 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 1.   Организация рабочего места и подготовка контактной зоны для оказания парикмахерских 

услуг ПК 1.1. – ПК 1.3 

18 

Тема 1.1. Обеспечение инфек-

ционной безопасности потре-

бителя и исполнителя 

 

1.  Обеспечение инфекционной безопасности потребителя и исполнителя: вы-

полнение дезинфекции и стерилизации инструментов и контактной зоны 

6 

2.  Обработка рук и текущая уборка контактной зоны,  

3.  Соблюдение правил личной гигиены. 

Тема 1.2. Организация рабочего 

места парикмахера и соблюде-

ние техники безопасности  и 

охраны труда  

1. Организация рабочего места для выполнения парикмахерских работ 6 

2.  Обеспечение техники безопасности профессиональной деятельности  

3. Соблюдение правил охраны труда 

Тема 1.3. Проведение обследо-

вания и анализ состояния кожи 

головы и волос клиента. Запол-

нение диагностической карты 

1. Встреча с клиентом. Осмотр и проведение диагностики кожи головы и во-

лос клиента 

6 

2.    Согласование комплекса услуг 

3. Разработка  и заполнение диагностической карты клиента 

Раздел ПМ 2.    Выполнение и контроль технологических процессов парикмахерских работ    

ПК 1.4. – ПК 1.5 

162 

Тема 2. 1. Выполнение и контроль технологических процессов мытья, массажа и профилактического ухо-

да за волосами   

18 

2.1.1.  Выполнение мытья голо-

вы  различными способами  с 

1. Подбор гигиенических и профилактических средств для мытья головы.  6 

2. Мытье головы с соблюдением технологии: наклон головы вперед.   
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расчетом норм расхода препа-

ратов 

3. Мытье головы с соблюдением технологии: наклон головы назад. 

2.1.2. Выполнение массажа го-

ловы  различными способами с 

учетом  состояния кожи головы 

клиента 

1. Определение показаний и противопоказаний для выполнения массажа.   6 

2. Заполнение карты клиента. Выполнение массажа головы Российского.   

3. Подбор средств для лечебного массажа головы. Выполнение массажа го-

ловы лечебного.  

2.1.3. Организация  и выполне-

ние профилактического ухода  

за кожей головы и волосами 

 

1. Подбор средств для профилактического ухода за волосами и кожей головы 6 

2. Выполнение профилактического ухода за волосами   и кожей головы – 

нанесение лечебных средств, распределение, выдержка по инструкции, 

ополаскивание водой 

3. Контроль за соблюдением технологических процессов 

Тема 2. 2. Выполнение и контроль технологических процессов классических и современных мужских 

стрижек   

24 

2.2.1.  Выполнение классиче-

ских мужских стрижек низкой 

градации  («Молодежная», 

«Канадка»)  

1.  Проведение диагностики волос, согласование парикмахерских услуг 6 

2. Подбор форм стрижки в соответствии с пластическими особенностями 

клиента  

3. Выполнение  классической мужской стрижки низкой градации   

2.2.2.  Выполнение классиче-

ских мужских стрижек средней 

градации  («Бокс», «Полубокс») 

 Выполнение мужских стрижек средней градации.  Выполнение  мужских 

стрижек средней градации.   Контроль технологических процессов 

6 

2.2.3.  Выполнение классиче-

ских мужских стрижек высокой 

градации  («Спортивная») 

 Выполнение  мужских стрижек высокой градации  Контроль технологиче-

ских процессов 

6 

2.2.4.  Выполнение современ-

ных мужских стрижек (модель-

ных, креативных) 

 Выполнение  мужской стрижки комбинированной формы. Выполнение 

современной мужской стрижки по фотографии. Контроль технологиче-

ских процессов. 

6 

Тема 2. 3. Выполнение и контроль технологических процессов классических и современных женских стрижек   

 

30 
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2.3.1. Выполнение стрижек  мас-

сивной формы («Каре» и на ос-

нове «Каре») 

1. Проведение диагностики волос, согласование парикмахерских услуг 6 

2. Подбор форм стрижки в соответствии с пластическими особенностями 

клиента 

3. Выполнение женских базовых стрижек  в соответствии с ИТК: массивная 

форма.  Контроль технологических процессов 

2.3.2. Выполнение стрижек 

прогрессивной формы («Кас-

кад» и на основе «Каскада») 

1. Выполнение женских базовых стрижек  в соответствии с ИТК: прогрес-

сивная форма.    Контроль технологических процессов 

6 

2.3.3. Выполнение стрижек  

равномерной формы («Про-

стая») 

1. Выполнение женских базовых стрижек  в соответствии с ИТК: равномер-

ная форма.    Контроль технологических процессов 

6 

2.3.4. Выполнение стрижек  

градуированной формы 

(«Надежда»)» 

1. Выполнение женских базовых стрижек  в соответствии с ИТК: градуиро-

ванная форма.    Контроль технологических процессов 

6 

2.3.5. Выполнение стрижек 

комбинированной формы  

1. Выполнение  женских комбинированных стрижек  с учетом индивидуаль-

ных особенностей клиента в соответствии с ИТК с сочетанием в себе 2-х 

базовых форм, 3-х х базовых форм.  Контроль технологических процессов.   

6 

Тема 2. 4.  Выполнение укладок волос с применением средств оформления и закрепления прически (мус-

сы, лосьоны, лак и и др.) 

24 

2.4.1. Выполнение укладки во-

лос холодным способом – при 

помощи пальцев и расчески,  

при помощи бигуди  

1. Подбор укладочных средств и выполнение холодной укладки волос (с по-

мощью расчески и пальцев, укладка с помощью бигуди) в соответствии с 

ИТК.  Контроль технологических процессов. 

6 

2.4.2. Выполнение укладки во-

лос при помощи электрических 

1. Подбор укладочных средств и выполнение горячей укладки волос (уклад-

ка щипцами различных модификаций)  в соответствии с ИТК. Контроль 

6 
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щипцов различной модифика-

ции 

технологических процессов 

2.4.3. Выполнение укладки во-

лос при помощи фена и щеток 

воздушным способом 

1. Подбор укладочных средств и выполнение воздушной укладки волос (с 

помощью щетки и фена) в соответствии с ИТК. Контроль технологиче-

ских процессов 

6 

2.4.4. Выполнение укладки во-

лос  комбинированным спосо-

бом 

1. Подбор укладочных средств и выполнение комбинированной укладки во-

лос (укладка различными способами)  в соответствии с ИТК. Контроль 

технологических процессов 

6 

Тема 2. 5.   Выполнение различных видов завивок волос (классическая, на окрашенные волосы, комбини-

рованная и др.) с применением средств для завивки на продолжительное время с учетом норм расходов.  

Заполнение рабочей карточки технолога 

24 

2.5.1. Выполнение классиче-

ской химической завивки с го-

ризонтальной накруткой волос.   

Выполнение классической хи-

мической завивки с вертикаль-

ной  накруткой волос 

1.  Диагностика волос клиента и определение противопоказаний для химиче-

ской завивки. Заполнение диагностической карты клиента 

6 

2. Подбор препаратов для химической завивки, расчет норм расхода и вре-

мени выдержки 

3. Выполнение различных видов накруток волос – горизонтальная, верти-

кальная 

2.5.2.Выполнение прикорневой 

химической завивки. Выполне-

ние завивки на окрашенные во-

лосы 

1. Выполнение прикорневой химической завивки в соответствии с ИТК.   

Контроль технологических процессов  

6 

2. Выполнение химической завивки  на окрашенные волосы  в соответствии 

с ИТК.  Контроль технологических процессов 

2.5.3.Выполнение  химической 

завивки с шахматным накручи-

ванием волос.  Выполнение  

химической завивки с кирпич-

ным накручиванием волос  

1. Выполнение химической завивки  с шахматным накручиванием волос в 

соответствии с ИТК.  Контроль технологических процессов.  

6 

2. Выполнение химической завивки  с кирпичным накручиванием волос в 

соответствии с ИТК. Контроль технологических процессов. 
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2.5.4. Выполнение  современ-

ных вариантов химической за-

вивки волос 

1. Выполнение современных видов химической завивки с применением раз-

личных форм бигуди (стайлеры, трансформеры, шпильки, спиральные, 

бумеранги, веллаформеры и др.)  в соответствии с ИТК. Контроль техно-

логических процессов.  

6 

Тема 2.6. Выполнение классических и современных  видов окрашивания и колорирования волос, в том 

числе с использованием нескольких красителей 

24 

2.6.1.  Выполнение окрашива-

ния волос красителями 1 груп-

пы 

1. Диагностика волос клиента, определение вида окрашивания с учетом за-

просов и состояния волос. Заполнение диагностической карты клиента 

6 

2. Подбор препаратов для окрашивания волос, расчет норм расхода и време-

ни выдержки 

3. Выполнение окрашивания волос красителями 1-й группы (мелирование, 

балаяж, шатуш, омбре)  в соответствии с ИТК. Контроль технологических 

процессов 

2.6.2.  Выполнение окрашива-

ния волос красителями 2 груп-

пы 

1. Выполнение окрашивания волос красителями 2-й группы (различные тех-

ники колорирования,  седые волосы, первичное, вторичное, окрашивание 

аммиачными красителями)  в соответствии с ИТК.  Контроль технологи-

ческих процессов. 

6 

2.6.3.  Выполнение окрашива-

ния волос красителями 3 и 4 

групп 

1. Выполнение окрашивания волос красителями 3-й и 4-й группы (тонирова-

ние, освежение цвета, окрашивание полуперманентными красителями, ле-

чебное окрашивание)  в соответствии с ИТК. Контроль технологических 

процессов. 

6 

2.6.4.  Выполнение окрашива-

ния и колорирования волос со-

временными методами 

1. Выполнение окрашивания волос современными способами с использова-

нием нескольких красителей (колорирование, блочное, трафарет) в соот-

ветствии с ИТК. Контроль технологических процессов 

6 

Тема  2.7.  Выполнение моделирования причесок  с соблюдением технологических приемов и техник, с ис-

пользованием средств для декоративного оформления и закрепления прически 

12 
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2.7.1. Моделирование совре-

менной бытовой прически 

1. Выполнение повседневной прически  в соответствии с ИТК:  подбор фор-

мы прически в соответствии с анатомическими особенностями клиента и 

назначением прически, разработка эскиза, подбор элементов, укладочных 

средств  и составление композиции прически. Контроль технологических 

процессов 

6 

2.7.2.  Моделирование наряд-

ной прически  с применением 

средств декоративного оформ-

ления 

1. Выполнение нарядной прически  в соответствии с ИТК:  подбор формы 

прически, разработка эскиза, подбор элементов, укладочных средств  и 

украшений, составление композиции прически. Контроль технологиче-

ских процессов  

6 

Дифференцированный зачет  Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских 

услуг 

6 

Всего 180 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 

 

1. Оборудование: кресло парикмахерское, стол туалетный, зеркало, тележка, 

мойка для мытья головы, раковина для мытья рук, климазон, сушуар, стерили-

затор. 

2. Инструменты, приспособления, инвентарь:  

 инструменты, приспособления, принадлежности: электрические машинки 

для стрижки волос, расчески для стрижки волос, расчески для укладки волос 

(расческа - хвостик, - вилка), ножницы прямые, ножницы филировочные, брит-

вы филировочные, бритвы безопасные, мисочки, бигуди различных модифика-

ций, коклюшки для химической завивки, щетки для укладки волос («брашинг», 

для начеса), электрофены (ручные), электрощипцы, щипцы «гофре», губки для 

химической завивки, емкости для растворов, кисточки для окрашивания волос, 

мерная посуда, уточки–зажимы для волос, шпильки, невидимки, пульверизато-

ры, крючки для мелирования, шапочки для химической завивки, пеньюары, по-

лотенца, салфетки; 

инвентарь: одноразовые перчатки, закрытый совок для волос, швабра–

щетка, крафт-мешки для сбора волос. 

3. Средства обучения:  нормативные документы, учебная литература, 

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

фотографии), технические средства обучения (компьютер, DVD-

проигрыватель, учебные диски). 

   

4.2. Информационное обеспечение учебной практики 

Основные источники: 

1. Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров: учеб. пособие 

для студ. образоват. организаций сред.  проф. образования / Е.И. Безбородова. – 

М.: Издательский центр «Академия», 2017. – 256 с.: ил. https://academia-

library.ru/reader/?id=297261&demo=Y 

2. Королева С.И. Моделирование причесок различного назначения с 

учетом актуальных тенденций моды: учебник для студ. учр. СПО/ 

С.И.Королева. – М.: Изд. центр «Академия», 2017. – 160с.  

3. Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок 

[Текст]: учебное пособие для СПО / Л. В. Масленникова. - 2-е изд., стер. - 

Москва: Академия, 2018. - 190 с. 

4. Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник для студ.  об-

разоват. учреждений сред. проф. образования [Текст] / (Кузнецова А.В. и др.). – 

М.: ИЦ «Академия», 2017. – 208 с. 

5. Плотникова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских ра-

бот [Текст]: учебник по профессии "Парикмахер" / И. Ю. Плотникова, Т. А. 

https://academia-library.ru/reader/?id=297261&demo=Y
https://academia-library.ru/reader/?id=297261&demo=Y


15 
 

Черниченко. - 12-е изд., стер. - Москва: Академия, 2018. - 188 с. 

6. Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и хи-

мической (перманентной) завивки [Текст]: учебник для СПО / Т. Ю. Шаменко-

ва. - Москва: Академия, 2018. – 206 с. 

Дополнительные источники: 

1. ГОСТ Р 511412-98. Государственный стандарт РФ. Услуги бытовые. 

Услуги парикмахерских общие технические условия. – Введ.1998-07- 01. - М.: 

Изд-во стандартов, 1998. 

2. СанПиН 2.1.2.2631 – 10. Санитарно-эпидемиологические требования к 

размещению, устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы орга-

низаций коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги СанПиН 2.1.2.2631-10. [Текст] – Ростов-на-Дону: ООО 

«Мини Тайп», 2010. – 20 с. http://files.stroyinf.ru/Data1/58/58649/ 

3. Королева С.И. Основы моделирования причесок: учебник по профес-

сии «Парикмахер»/ С.И.Королева. – М.: Изд. центр «Академия», 2014. – 192с.  

4. Панина Н.И. Основы парикмахерского дела: учебное пособие для ис-

пользования в учебном процессе образовательных учреждений, реализующих 

программы начального профессионального образования и профессиональной 

подготовки / Н. И. Панина. – 5-е изд., стер. – Москва: Академия, 2014. – 63с. 

5. Плотникова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ: 

Рабочая тетрадь: учебное пособие для уч-ся нач. проф. обр. [Текст] /  

И.Ю. Плотникова. – М.: ИЦ «Академия», 2013.  – 35 с. 

6. Чалова Л.Д., Галиева С.А., Кузнецова А.В. Санитария и гигиена парик-

махерских услуг. – 1-е изд., -  М.: ИЦ Академия, 2017. - 176 с. 

7. Техническое описание. Парикмахерское искусство//WSR 

2017_TD29_EN. – Москва, 2017.    

Периодические издания: 

1. Журнал «Долорес. Прически. Косметика. Мода»: ежеквартальный жур-

нал Союза парикмахеров и косметологов России [Текст] [Электр. версия]  / 

учредитель ООО «Издательский дом «Долорес»». -  2013-2018. – Режим досту-

па:  http://www.iddolores.ru/   

2. Журнал «Парикмахер-стилист-визажист» [Электр. версия]. - М.: ИД 

«Панорама», 2013-2018. - Режим доступа: http://panor.ru/magazines/parikmakher-

stilist-vizazhist/numbers/  

3. Журнал Hairs how [Электр. версия].  –  М.: ООО «Бизнес Бьюти», 

2013-2018. - Режим доступа: http://hair.su/zhurnaly/  

http://www.iddolores.ru/
http://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist/numbers/
http://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist/numbers/
http://hair.su/zhurnaly/
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4. Журнал «Стильные прически». –  М.: АО «КОНЛИГА МЕДИА», 

2014-2018. - Режим доступа: https://litportal.ru/avtory/redakciya-zhurnala-stilnye-

pricheski/ 

5. Журнал ESTEL HAUTE COUTURE. – СПб.: ООО «ЮНИКОСМЕ-

ТИК» 2014-2018. Режим доступа:  https://www.estel.pro/  

6. Журнал ELLE.RU: женский онлайн журнал о моде. – 2014-2018. - Ре-

жим доступа: https://www.elle.ru/  

Интернет-ресурсы: 

1. Форум парикмахеров - режим доступа: www.parikmaher.net.ru;  

2. Профессиональная Парикмахерская Газета - режим доступа: http://gazeta-

p.ru/; 

3. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/; 

4. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

Учебная практика проводится в учебно-производственных мастерских 

колледжа, лабораториях ресурсного центра.  Учебная практика может также 

проводиться в организациях в специально оборудованных помещениях на ос-

нове договоров между организацией и колледжем. Учебная практика проводит-

ся мастерами производственного обучения и (или) преподавателями дисциплин 

профессионального цикла концентрированно, после изучения междисципли-

нарного курса МДК 01.01. Организация и технология парикмахерских услуг.  

Продолжительность учебной практики для обучающихся не более 36 часов в 

неделю. По окончании учебной 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.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения и преподаватели дисциплин про-

фессионального цикла, которые проводят  учебную практику, должны иметь 

высшее образование или среднее специальное образование, соответствующее 

профилю профессионального модуля и опыт деятельности в организациях со-

ответствующей профессиональной сферы. Преподаватели и мастера должны 

https://litportal.ru/avtory/redakciya-zhurnala-stilnye-pricheski/
https://litportal.ru/avtory/redakciya-zhurnala-stilnye-pricheski/
https://www.estel.pro/
https://www.elle.ru/
http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://www.hairforum.ru/
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проходить стажировку в профильных организациях не реже одного раза в три 

года.  

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ  

ПРАКТИКИ  

 

Результаты учебной практики определяются программой практики, раз-

рабатываемой колледжем. Текущий контроль результатов освоения практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе выполнения 

обучающимися работ. В результате освоения учебной практики  обучающиеся 

проходят промежуточную аттестацию в форме дифференцированного зачета.  

Итоговая оценка за практику выставляется по 5–бальной системе и вно-

сится в зачетную книжку. 

 

Результаты  

(освоенные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы  

контроля и оценки  

ПК 1.1. 

Проводить 

санитарно-

эпидемиологиче

скую обработку 

контактной 

зоны при 

выполнении 

парикмахерских 

услуг 

Точность соблюдения 

очередности и правильность 

выполнения всех этапов 

санитарно-эпидемиологической 

обработки контактной зоны при 

выполнении парикмахерских 

услуг 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во время 

выполнения   работ на 

учебной практике 

Точность соблюдения правил 

инфекционной безопасности и 

обработки инструментов в 

соответствии с инструкцией 

ПК 1.2. Анали-

зировать состо-

яние кожи голо-

вы и волос, 

определять спо-

собы и средства 

выполнения па-

рикмахерских 

работ 

Правильность определения 

основных признаков состояния 

кожи и волос потребителя при 

осмотре и соотнесение с типом 

кожи и волос 

– наблюдение и экс-

пертная  оценка во 

время   выполнения   

работ на учебной прак-

тике 

Правильность определения 

необходимых способов и средств 

выполнения парикмахерских 

услуг 
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ПК 1.3. Опреде-

лять и  согласо-

вывать выбор 

парикмахерских 

услуг 

Правильность определения  

необходимых парикмахерских 

услуг с учетом запросов и 

индивидуальных особенностей 

клиента  

– наблюдение и экс-

пертная  оценка во 

время   выполнения   

работ на учебной прак-

тике 

Ясность и аргументированность 

обоснования выбора 

парикмахерских услуг 

ПК 1.4. Выпол-

нять и контро-

лировать все 

этапы техноло-

гических про-

цессов парикма-

херских  услуг 

Правильность выбора, точность 

расчета и соблюдения норм 

расхода материалов, 

используемых для выполнения 

всех видов парикмахерских услуг, 

в соответствии с инструкцией 

– наблюдение и экс-

пертная  оценка во 

время   выполнения   

работ на учебной прак-

тике 

Точность соблюдения правил 

техники безопасности  

профессиональной деятельности 

Соблюдение правильной 

последовательности и точность 

выполнения  всех этапов 

технологических процессов 

парикмахерских услуг 

Правильность выполнения всех 

приемов обработки волос при 

оказании парикмахерских услуг 

Точность соблюдения критериев 

оценки выполненной работы на 

каждом этапе 

ПК 1.5. Кон-

сультировать 

потребителей по 

домашнему 

профилактиче-

скому уходу 

Ясность и аргументированность 

изложения информации о   

современных способах домашнего 

профилактического ухода за 

кожей головы и волосами 

– наблюдение и экс-

пертная  оценка во 

время   выполнения   

работ на учебной прак-

тике 

 


