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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):  

Внедрение новых технологий и тенденций моды 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля 

ПМ.03 Внедрение новых технологий и тенденций моды 

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 1 неделя, 36 часов.  

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

В результате освоения учебной практики у обучающегося должны быть 

сформированы профессиональные умения: 

- самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских услуг 

и тенденций моды, используя профессиональные издания; 

- применять современные технологии и новые методы обработки волос; 

а также формировать первоначальный практический опыт, развивать общие и 

профессиональные компетенции.  
Коды фор-

мируемых 

ПК и ОК 
Наименование результата освоения практики 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды 

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 3.1. Раздел 1. 

Применение 

новых техно-

логий и тен-

денции моды 

1. Анализ профессиональных изданий 

и изучение новых видов парикмахерских 

услуг и тенденций моды 

2. Применение современных техноло-

гий и новых методов обработки волос: 

−  при профилактическом уходе за во-

лосами; 

− при выполнении стрижек и укладок; 

− при выполнении химической завив-

ки волос; 

− при выполнении окрашивания во-

лос; 

−  при оформлении причесок 

36 2 курс, 

4 се-

местр, 

30 не-

деля  

Итого  

 

 36 2 курс, 

4 се-

местр, 

30 не-

деля  
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3.2.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.03 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕНДЕНЦИЙ МОДЫ 

Наименование  уроков учебной 

практики 
Содержание учебной практики 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 1.   Применение новых технологий и тенденции моды  ПМ 3.1  

Тема 1.1.  Анализ профессио-

нальных изданий и изучение 

новых виды парикмахерских 

услуг и тенденций моды 

 

1.  Анализ профессиональных изданий -  «Долорес», «Парикмахер – стилист 

– визажист», «ELLE», «SALON international», «VOGUE Россия» -  2013-

2017гг.   
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2.  Изучение новых видов парикмахерских услуг, оказываемых в салонах – 

стайлинг, специальные и ухаживающие  процедуры и др. 

3.  Изучение и анализ тенденций моды  в парикмахерском искусстве 

Тема 1.2.    Применение совре-

менных технологий и новых 

методов обработки волос при 

профилактическом уходе за во-

лосами 

 

1. Выполнение процедур по  уходу за  волосами - ламинирование, глянцева-

ние  и др.) 
6 

2.   Выполнение  процедур по  восстановлению волос – иллюминирование, 

цистеиновое обертывание и др.  

3. Выполнение процедур лечения волос – термолечение, озонотерапия, дор-

сонвализация и др. 

Тема 1.3.   Применение совре-

менных технологий и новых 

методов обработки волос при 

выполнении стрижек и укладок 

 

1.  Выполнение мужских салонных стрижек  с применением техники шли-

фовки волос 

6 

2. Выполнение контрастных и неконтрастных женских салонных стрижек  

3. Выполнение укладок с применением различных видов стайлинга (лаки, 

спрей-блески, муссы, помадки и др.)  

  Тема 1.4.  Применение совре-

менных технологий и новых 

методов обработки волос при 

выполнении химической завив-

ки волос  

1. Выполнение  биозавивки с применением современных препаратов 6 

2. Выполнение карвинга с применением бигуди разной формы 

3. Выполнение кератинового выпрямления волос 
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Тема 2.5.  Применение совре-

менных технологий и новых 

методов обработки волос при 

выполнении окрашивания во-

лос  

1.  Выполнение  пигментирования и декапирования волос  6 

2. Выполнение открытых техник  мелирования волос с применением амми-

ачных и безаммиачных красителей 

3. Выполнение техник растяжки, колорирования волос  

Тема 2.6.  Применение совре-

менных технологий и новых 

методов обработки волос при 

оформлении причесок 

1. Выполнение   современных причесок  с применением  техники термоди-

зайна 

6 

2. Выполнение современных причесок с применением элементов - волны, 

объемные локоны, греческая коса 

3. Выполнение современных причесок при помощи сетки; экспресс-

причесок 

  Всего 36 
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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.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.  

2.Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок:  учебное 

пособие для СПО / Л. В. Масленникова. - 2-е изд., стер. - Москва: Академия, 

2018. - 190 с. 

3.Сергеенко Е.Н. Основы стилистики в парикмахерском искусстве и декора-

тивной косметике: учеб. пособие / Е.Н. Сергеенко. - Минск: РИПО, 2016. - 220 с.  

4.Техническое описание. Парикмахерское искусство// Социальные и личные 

услуги. WSC2019_TD29_EN. – Институт «КЭМВИ-ДРК», 2019.    

5.Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и химической 

(перманентной) завивки: учебник для СПО по специальности "Технология па-
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рикмахерского искусства" / Т. Ю. Шаменкова. - Москва: Академия, 2018. - 206 с. 

 

Дополнительные источники: 

1. Беспалова Т.И. Основы художественного проектирования прически. Спе-

циальный рисунок [Текст] : учебник по профессии "Парикмахер" / Т. И. Беспа-

лова, А. В. Гузь.. –  5-е изд., стер. -  М.: ИЦ Академия, 2017. – 170 с. 

2. Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник для студ.  образо-

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

ИЦ «Академия», 2017. – 208 с. 

3. Плотникова И.Ю., Черниченко Т.А. Технология парикмахерских работ 

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

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

Интернет-ресурсы: 

1. Моделирование причесок и декоративная косметика (uralady.ru) 

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

3. Форум парикмахеров - HAIRFORUM.ru - Парикмахерские отзывы - 

режим доступа: http://www.hairforum.ru/;  

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

Периодические издания: 

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

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

ООО «Издательский дом «Долорес»». -  2016-2020. – Режим доступа:  

http://doloreslife.ru/ 

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

2020. - Режим доступа: https://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-

vizazhist.html 

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

2016-2020. - Режим доступа: http://hair.su/zhurnaly/  

4. Журнал «Стильные прически». –  М.: АО «КОНЛИГА МЕДИА», 2016-

2020 - Режим доступа: https://litportal.ru/avtory/redakciya-zhurnala-stilnye-

pricheski/ 

5. Журнал ESTEL HAUTE COUTURE. – СПб.: ООО «ЮНИКОСМЕТИК» 

2016-2020. Режим доступа:  https://www.estel.pro/  

6. Журнал ELLE.RU: женский онлайн журнал о моде. – 2016-2020. - Ре-

жим доступа: https://www.elle.ru/  

 

 

https://uralady.ru/raznoe/modelirovanie-prichesok-i-dekorativnaya-kosmetika.html
http://www.parikmaher.net.ru/
https://hairforum.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairlife.ru/
http://doloreslife.ru/
https://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist.html
https://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist.html
http://hair.su/zhurnaly/
https://litportal.ru/avtory/redakciya-zhurnala-stilnye-pricheski/
https://litportal.ru/avtory/redakciya-zhurnala-stilnye-pricheski/
https://www.estel.pro/
https://www.elle.ru/
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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-

нарных курсов МДК.03.01. Стандартизация и подтверждение соответствия и 

МДК 03.02. Актуальные тенденции и современные технологии парикмахерско-

го искусства.  Продолжительность учебной практики для обучающихся не бо-

лее 36 часов в неделю. По окончании учебной и производственной практики 

предусмотрен дифференцированный зачет (комплексный). 

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 

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 

(комплексного).  

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

сится в зачетную книжку. 
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Результаты  

(освоенные профес-

сиональные компе-

тенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля и 

оценки  

ПК 3.1. Внедрять 

новые технологии 

и тенденции моды  

Ясность и аргументирован-

ность изложения информации 

о новых видах парикмахер-

ских услуг и тенденциях мо-

ды 

− наблюдение и эксперт-

ная  оценка во время   вы-

полнения  заданий учебной 

практики;  

− экспертная  оценка за-

щиты выполнения техноло-

гической задачи по образцу 

(фотографии) 

− экспертная  оценка вы-

полнения творческой зада-

чи 

Обоснованность и правиль-

ность применения новых ви-

дов услуг в парикмахерском 

искусстве   

Точность соблюдения после-

довательности и правиль-

ность выполнения современ-

ных технологий и новых ме-

тодов обработки волос  

Правильность выполнения 

всех этапов контроля качества 

оказываемых видов парикма-

херских услуг поэтапно  и в 

целом 
  


