
Министерство образования Новосибирской области 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение Новосибирской области  

«Новосибирский колледж парикмахерского искусства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ  ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

ПМ.04 Выполнение работ по профессии  

16437 Парикмахер  

 
СПЕЦИАЛЬНОСТЬ СПО 43.02.02 ПАРИКМАХЕРСКОЕ ИСКУССТВО  

УКРУПНЕННАЯ ГРУППА ПРОФЕССИЙ 43.00.00 СЕРВИС И ТУРИЗМ  

(БАЗОВАЯ ПОДГОТОВКА) 

 
 

 

 

Новосибирск, 2018 



2 

 

Программа учебной практики разработана на основе Федерального госу-

дарственного образовательного стандарта по специальности  среднего профес-

сионального образования 43.02.02 Парикмахерское искусство, учебного плана 

по специальности, рабочей программы профессионального модуля ПМ.04 Вы-

полнение работ по профессии 16437 Парикмахер, Положения о практике обу-

чающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные про-

граммы среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 18.04.2013г. 

№291. 

 

Организация-разработчик: ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж 

парикмахерского искусства» 

 

Разработчики: 

Грицай Л.А., мастер п/о ВКК, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж  

     парикмахерского искусства» 

Битюцких М.В., мастер п/о 1КК, ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж  

     парикмахерского искусства» 

 

 

 

Рассмотрена и рекомендована к утверждению на заседании методической 

комиссии преподавателей и мастеров профессиональной подготовки 

30.08.2018 г.   протокол № 1  

 

 

 
                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

©  ГАПОУ НСО «Новосибирский колледж парикмахерского искусства», 2018. 



3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 стр. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ …………. 4 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ……………………. 4 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ  УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ ……….. 5 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  9 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ ………………………………………………………………. 

 

11 

  

   

   

   



4 

 

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):  

Выполнение работ по профессии «Парикмахер» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять стрижки  и укладки волос (женские, мужские). 

ПК 4.3. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 4.4. Выполнять окрашивание, обесцвечивание, колорирование волос. 

ПК 4.5. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии 16437 Парикмахер 

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: 

− выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 

− подбирать профессиональные препараты; 

− пользоваться парикмахерским инструментом; 

− выполнять все виды парикмахерских работ; 

− производить коррекцию выполненной работы; 
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− выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов, 

а также формировать первоначальный практический опыт, развивать общие и 

профессиональные компетенции.  

 
Коды фор-

мируемых 

ПК и ОК 
Наименование результата освоения практики 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 4.2. Выполнять стрижки  и укладки волос (женские, мужские) 

ПК 4.3. Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК 4.4. Выполнять окрашивание, обесцвечивание, колорирование волос 

ПК 4.5. Выполнять прически с моделирующими элементами 

ПК 4.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

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 

Тематический план учебной практики 

Коды ПК 
Наименование  

разделов ПМ 
Виды работ 

Учебная 

практика, 

часов 

Сроки 

прове-

дения 

ПК 4.1., 

4.6. 

Раздел 1. Вы-

полнение 

подготови-

− Организация  рабочего места и подгото-

вительных работ по обслуживанию клиен-

тов при выполнении всех видов обработки 

6 2 курс, 

4 се-

местр, 

32 не-
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тельных и  

заключитель-

ных работ по 

обслужива-

нию клиентов 

волос  

− Организация  рабочего места и подгото-

вительных работ по обслуживанию клиен-

тов при выполнении всех видов обработки 

волос  

деля  

ПК 4.2. Раздел 2.  

Выполнение 

стрижек  и 

укладок волос 

(женских, 

мужских) 

− Выполнение классических и модельных  

стрижек и укладок волос женских 

− Выполнение классических и модельных  

стрижек и укладок волос мужских 

− Выполнение стрижек бороды, усов, ба-

кенбард 

12 2 курс, 

4 се-

местр, 

32 не-

деля 

ПК 4.3. Раздел 3.  

Выполнение 

химических 

завивок волос 

различными 

способами 

− Выполнение классических и современ-

ных вариантов химических завивок волос 

различными способами на волосах разной 

длины 

6 2 курс, 

4 се-

местр, 

32 не-

деля 

ПК 4.4. Раздел 4.  

Выполнение 

окрашивания, 

обесцвечива-

ния, колори-

рования волос 

− Выполнение современных вариантов 

окрашивания, обесцвечивания, колориро-

вания волос различными способами 

6 2 курс, 

4 се-

местр, 

32 не-

деля 

ПК 4.5. Раздел 5.  

Выполнение 

причесок с 

моделирую-

щими элемен-

тами 

− Выполнение современных повседнев-

ных, нарядных, зрелищных  причесок 

6 2 курс, 

4 се-

местр, 

32 не-

деля 

Итого  

 

 36 2 курс, 

4 се-

местр, 

32 не-

деля 
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3.2.СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.04 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ ПМ.04 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 16437 ПАРИКМАХЕР 

Наименование  уроков учебной 

практики 
Содержание учебной практики 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 1.   Раздел 1. Выполнение подготовительных и  заключительных работ по обслуживанию клиентов 

 ПМ 4.1 – ПК 4.6 
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Тема 1.1.  Организация  рабочего 

места, подготовительных и за-

ключительных работ по обслужи-

ванию клиентов при выполнении 

всех видов обработки волос 

1.  Определение типажа клиента.  6 

2.  Обсуждение пожеланий клиентов.  

3.  Определение назначения прически.  

4.  Разработка формы стрижки (определение стиля, силуэта)  

5.  Разработка формы прически (определение стиля, силуэта, колористики,  

силуэтных и контурных линий, конструктивно-декоративных линиий)  

Раздел ПМ 2.    Выполнение стрижек  и укладок волос (женских, мужских)  ПК 4.2 12 

Тема 2.1.   Выполнение класси-

ческих и модельных  стрижек и 

укладок волос женских 

1. Выполнение классических стрижек и укладок волос женских 6 

 2. Выполнение модельных  стрижек и укладок волос женских 

Тема 2.2.    Выполнение клас-

сических и модельных  стрижек 

и укладок волос мужских 

1.  Выполнение классических стрижек и укладок волос мужских 6 

 2. Выполнение модельных  стрижек и укладок волос мужских 

3.  Выполнение стрижек бороды, усов, бакенбард 

Раздел ПМ 3.  Выполнение химических завивок волос различными способами ПК 4.3. 6 

  Тема 3.1.  Выполнение клас-

сических и современных вари-

антов химических завивок во-

лос различными способами на 

волосах разной длины 

1. Выполнение классических вариантов химических завивок волос различ-

ными способами на волосах разной длины 

6 

2. Выполнение современных вариантов химических завивок волос различ-

ными способами на волосах разной длины 

Раздел ПМ 4.  Выполнение окрашивания, обесцвечивания, колорирования волос    ПК 4.4. 6 

Тема 4.1.  Выполнение совре-

менных вариантов окрашива-

1.  Выполнение современных вариантов окрашивания волос различными спо-

собами 

6 
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ния, обесцвечивания, колори-

рования волос различными 

способами 

2. Выполнение современных вариантов обесцвечивания волос различными 

способами 

3. Выполнение современных вариантов  колорирования волос различными 

способами 

Раздел ПМ 5.  Выполнение причесок с моделирующими элементами   ПК 4.5. 6 

Тема 5.1.  Выполнение совре-

менных повседневных, наряд-

ных, зрелищных  причесок  

1. Выполнение современных повседневных причесок 6 

 2. Выполнение современных нарядных и зрелищных  причесок 

Дифференцированный зачет  Выполнение работ по профессии  Парикмахер 6 

  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. Королёва С.И. Оформление причесок: учебник для использования в учеб-

ном процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования по профессии "Парикмахер" / С. И. Королёва. - 

4-е изд., перераб. - Москва: Академия, 2016. - 136 с. 

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

учебник для нач. проф. образования/ И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко. – М.: 

ИЦ «Академия», 2015. - 192 с. 

4. Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и химиче-

ской (перманентной) завивки: учебник для использования в образовательном 

процессе образовательных организаций, реализующих программы среднего 

профессионального образования по специальности "Технология парикмахер-
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ского искусства" / Т. Ю. Шаменкова. - Москва: Академия, 2018. - 206 с. 

Дополнительные источники: 

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

Услуги парикмахерских общие технические условия [Текст]. — Введ.1998-07- 

01. - М.: Изд-во стандартов, 1998. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций коммунально-

бытового назначения, оказывающих парикмахерские и косметические услуги 

СанПиН 2.1.2.2631-10. – Ростов-на-Дону: ООО «Мини Тайп», 2010. – 20 с. 

3. Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник для студ. учре-

ждений сред. проф. образования / А. В. Кузнецова, С. А. Галиева, Н. Х. Кафи-

дова и др. — М. : «Академия», 2017. — 208 с.  

4. Чалова Л.Д., Галиева С.А., Кузнецова А.В. Санитария и гигиена парикма-

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

журнал Союза парикмахеров и косметологов России [Электр. версия] / учреди-

тель ООО «Издательский дом «Долорес»». -  2014-2018. – Режим доступа:  

http://doloreslife.ru/ 

2. Журнал «Парикмахер-стилист-визажист». - М.: ИД «Панорама», 2014-

2018. - Режим доступа: https://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-

vizazhist.html 

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

2014-2018. - Режим доступа: http://hair.su/zhurnaly/  

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/  

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-

нарного курса МДК 04.01. Выполнение работ по профессии «Парикмахер».  

Продолжительность учебной практики для обучающихся не более 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. 

 

Результаты (ос-

военные про-

фессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

 результата 

Формы и методы 

контроля и  

оценки  
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ПК 4.1. Вы-

полнять подго-

товительные 

работы по об-

служиванию 

клиентов. 

Точность соблюдения очередности и пра-

вильность выполнения всех этапов подго-

товительных работ по обслуживанию 

клиентов в соответствии с должностными 

инструкциями и правилами 

− наблюдение и 

экспертная  оценка 

во время   выпол-

нения  заданий 

учебной практики 

ПК 4.2. Вы-

полнять 

стрижки  и 

укладки волос 

(женские, муж-

ские) 

Точность соблюдения правил техники 

безопасности  при стрижке волос в соот-

ветствии с инструкцией 

Правильность выбора, точность расчета и 

соблюдения норм расхода препаратов, 

точность соблюдения времени, затрачива-

емого  на выполнение работ, в соответ-

ствии с инструкцией фирмы-

производителя  

Быстрота и точность владения профессио-

нальным парикмахерским инструментом  

в соответствии с инструкцией 

− наблюдение и 

экспертная  оценка 

во время   выпол-

нения  заданий 

учебной практики 

 Точность соблюдения последовательности 

и правильность выполнения всех приемов 

и методов стрижки волос (в соответствии 

с инструкцией)   

Правильность выполнения всех видов   

стрижки волос в соответствии с инструк-

ционно-технологическими картами 

−  

ПК 4.3. Вы-

полнять хими-

ческие завивки 

волос различ-

ными способа-

ми. 

Точность соблюдения правил техники 

безопасности  при химической завивке 

волос в соответствии с инструкцией 

Правильность выбора, точность расчета и 

соблюдения норм расхода препаратов, 

точность соблюдения времени, затрачива-

емого  на выполнение работ, в соответ-

ствии с инструкцией фирмы-

производителя  

Быстрота и точность владения профессио-

нальным парикмахерским инструментом  

в соответствии с инструкцией 

Точность соблюдения последовательности 

и правильность выполнения всех приемов 

и методов химической завивки волос (в 

соответствии с инструкцией)   

Правильность выполнения всех видов   

химической завивки волос в соответ-

ствии с инструкционно-

− наблюдение и 

экспертная  оценка 

во время   выпол-

нения  заданий 

учебной практики 
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технологическими картами 

ПК 4.4. Вы-

полнять окра-

шивание, обес-

цвечивание, 

колорирование 

волос. 

Точность соблюдения правил техники 

безопасности  при окрашивании, обесцве-

чиваниие, колорировании волос в соот-

ветствии с инструкцией 

Правильность выбора, точность расчета и 

соблюдения норм расхода препаратов, 

точность соблюдения времени, затрачива-

емого  на выполнение работ, в соответ-

ствии с инструкцией фирмы-

производителя  

Быстрота и точность владения профессио-

нальным парикмахерским инструментом  

в соответствии с инструкцией 

Точность соблюдения последовательности 

и правильность выполнения всех приемов 

окрашивания, обесцвечиваниия, колори-

рования волос (в соответствии с инструк-

цией)   

Правильность выполнения всех видов   

окрашивания, обесцвечиваниия, колори-

рования волос в соответствии с инструк-

ционно-технологическими картами 

− наблюдение и 

экспертная  оценка 

во время   выпол-

нения  заданий 

учебной практики 

ПК 4.5. Вы-

полнять при-

чески с моде-

лирующими 

элементами 

Точность соблюдения правил техники 

безопасности  при выполнении причесок с 

моделирующими элементами в соответ-

ствии с инструкцией 

Правильность выбора, точность расчета и 

соблюдения норм расхода препаратов, 

точность соблюдения времени, затрачива-

емого  на выполнение работ, в соответ-

ствии с инструкцией фирмы-

производителя  

Быстрота и точность владения профессио-

нальным парикмахерским инструментом  

в соответствии с инструкцией 

Точность соблюдения последовательности 

и правильность выполнения всех приемов 

оформления причесок с моделирующими 

элементами (в соответствии с инструкци-

ей)   

Правильность выполнения всех видов   

причесок с моделирующими элементами 

− наблюдение и 

экспертная  оценка 

во время   выпол-

нения  заданий 

учебной практики 
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в соответствии с инструкционно-

технологическими картами 

ПК 4.6. Вы-

полнять за-

ключительные 

работы по об-

служиванию 

клиентов 

Точность соблюдения очередности и 

правильность выполнения всех этапов 

заключительных работ по обслуживанию 

клиентов 

− наблюдение и 

экспертная  оценка 

во время   выпол-

нения  заданий 

учебной практики Точность соблюдения критериев оценки 

качества  и правильность осуществления 

коррекции выполненной работы 
  


