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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 квалифицированных рабочих, служащих, обеспечивающей 

реализацию Федерального государственного образовательного стандарта по 

профессии среднего профессионального образования 43.01.02 Парикмахер в ча-

сти освоения вида деятельности (ВД):  

Выполнение окрашивания волос 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос 

ПК 3.4.  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля ПМ.03  

Выполнение окрашивания волос. 

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 профессии; 

• закрепление и углубление знаний, полученных во время теоретического 

обучения; 

• развитие профессионального мышления. 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики  

Всего 102 часа.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате освоения учебной практики у обучающегося должны быть 

сформированы профессиональные умения: 

− организовывать рабочее место; 

− подбирать препараты для окрашивания волос; 

− пользоваться парикмахерским инструментом; 

− выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно – 

технологической картой; 

− 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.3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК.3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК.3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК.3.4. 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, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельно-

сти, нести ответственность за результаты своей работы. 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ    

3.1. Тематический план учебной практики 

Коды 

ПК 

Наименования  

разделов ПМ 
Виды работ 

Учебная 

практика, 

часов 

Сроки 

проведе-

ния 

ПК 

3.1. 

Раздел 1.  Вы-

полнение подго-

товительных ра-

бот по обслужи-

ванию клиентов 

− Подбор  инструментов и 

принадлежностей для окрашива-

ния волос  в соответствии с ИТК 

− Подбор препаратов для 

окрашивания с учетом запросов 

клиента, типа и фактуры волос, 

норм расходования 

− Организация рабочего места 

парикмахера в соответствии с 

инструкцией 

12 2 курс, 4 

семестр, 

20-21 неде-

ли  
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ПК 

3.2. 

Раздел 2.  Вы-

полнение окра-

шивания и 

обесцвечивания 

волос 

− Соблюдение  правил охраны 

труда и техники безопасности 

при окрашивании и обесцвечи-

вании волос в соответствии с ин-

струкцией 

− Составление рецептур  пре-

паратов для окрашивания и 

обесцвечивания волос 1-4 групп 

в зависимости от исходного цве-

та и структуры волос 

− Определение  (расчет) норм 

расхода препаратов для окраши-

вания волос, времени, необходи-

мого для выполнения  работы  

− Решение задач по расчету 

норм расхода препаратов и отбо-

ру необходимого количества  

− Отработка приемов владения 

парикмахерским инструментом в 

соответствии с назначением  

− Выполнение окрашивания и 

обесцвечивания волос красите-

лями разных групп (1-4)  в соот-

ветствии с инструкционно-

технологической картой 

− Соблюдение культуры об-

служивания клиентов при окра-

шивании волос  

48 2 курс, 4 

семестр, 

22-29 неде-

ли 

ПК 3.3 Раздел 3. Вы-

полнение ко-

лорирования 

волос 

− Составление  рецептур  пре-

паратов для колорирования во-

лос в зависимости от исходного 

цвета и структуры волос 

− Решение задач по расчету 

норм расхода препаратов и отбо-

ру необходимого количества  

− Соблюдение  правил охраны 

труда и техники безопасности 

при колорировании волос в соот-

ветствии с инструкцией 

− Выполнение  колорирования  

волос различными способами и 

техниками в соответствии с ин-

струкционно-технологической 

30 2 курс, 4 

семестр, 

30-34 неде-

ли 
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картой 

− Соблюдение культуры об-

служивания клиентов при ко-

лорировании волос 

ПК 3.4 Раздел 4. Вы-

полнение за-

ключительных 

работы по об-

служиванию 

клиентов 

− Осуществление  коррекции 

выполненной работы с учетом 

требований, предъявляемым к 

окрашиванию волос 

− Осуществление  коррекции 

выполненной работы с учетом 

требований, предъявляемым к 

колорированию волос 

− Соблюдение правил ухода за 

волосами после окрашивания их 

красителями разных групп 

− Выполнение  заключитель-

ных работ по обслуживанию 

клиентов 

12 2 курс, 4 

семестр, 

35-36 неде-

ли 

Итого  

 

 102 2 курс, 4 

семестр, 

20-36 неде-

ли (по 6 ч.) 

 

 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.03.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  

ПМ.03 ВЫПОЛНЕНИЕ ОКРАШИВАНИЯ ВОЛОС 

Наименование  уроков 

учебной практики 
Содержание учебной практики 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 1.  Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов  ПК 3.1. 12 

Тема 1.1.   Организация  

рабочего места. Подбор  

инструментов и принад-

лежностей 

1.  Организация  рабочего места при выполнении окрашивания волос. Соблюдение 

санитарно-гигиенических требований  

6 

2.  Подбор и расположение парикмахерских инструментов и принадлежностей при 

выполнении окрашивания волос в соответствии с инструкционно-

технологической картой 

Тема 1.2.   Подбор препа-

ратов для окрашивания 

волос  

3.  Подбор препаратов при выполнении окрашивания волос в соответствии с ин-

струкционно-технологической картой 

6 

4.  Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов при выполне-

нии  окрашивания волос   

Раздел ПМ 2.  Выполнение окрашивания и обесцвечивания волос   ПК 3.2. 48 

Тема 2.1.     Соблюдение  

правил охраны труда и 

техники безопасности 

1.  Соблюдение  правил охраны труда при выполнении окрашивания  и обесцвечи-

вании волос в соответствии с инструкцией  

6 

 

2.  Соблюдение  техники безопасности при выполнении окрашивания  и обесцвечи-

вании волос в соответствии с инструкцией 

Тема 2.2.    Составление 

рецептур  препаратов  с 

учетом запросов клиента, 

типа и фактуры волос 

3.  Составление рецептур  препаратов для окрашивания и обесцвечивания волос 1-2 

групп в зависимости от исходного цвета и структуры волос 

6 

4.  Составление рецептур  препаратов для окрашивания и обесцвечивания волос 3-4 

групп в зависимости от исходного цвета и структуры волос 

Тема 2.3.    Решение за-

дач по расчету норм рас-

хода препаратов 

5.  Определение  (расчет) норм расхода препаратов для окрашивания волос 6 

6.  Определение  (расчет) времени, необходимого для выполнения  работы 

7.  Решение задач по расчету норм расхода препаратов и отбору необходимого ко-

личества  
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Тема 2.4.    Отработка 

приемов владения парик-

махерским инструментом 

1.  Отработка приемов владения парикмахерским инструментом в соответствии с 

назначением при выполнении окрашивания волос 

 

6 

Тема 2.5.    Выполнение 

окрашивания и обесцве-

чивания волос красите-

лями 1-й группы  

1. Выполнение первичного окрашивания и обесцвечивания волос красителями 1-й 

группы в соответствии с ИТК 

6 

 

2.  Выполнение вторичного окрашивания и обесцвечивания волос красителями 1-й 

группы в соответствии с ИТК 

3.  Соблюдение культуры обслуживания клиентов 

Тема 2.6. Выполнение 

окрашивания и тонирова-

ния волос красителями 2-

й  группы  

1. Выполнение окрашивания волос красителями 2-й  группы в соответствии с ИТК 6 

2. Выполнение тонирования волос красителями 2-й  группы в соответствии с ИТК 

3. Выполнение окрашивания  седых волос в соответствии с ИТК 

4. Соблюдение культуры обслуживания клиентов Соблюдение культуры обслужи-

вания клиентов 

Тема 2.7.  Выполнение 

окрашивания волос кра-

сителями 3-й и 4-й  груп-

пы  

1. Выполнение окрашивания волос красителями 3-й группы в соответствии с ИТК 6 

 2.  Выполнение окрашивания волос красителями 3 4-й  группы в соответствии с 

ИТК 

Тема 2.8. Выполнение 

сложного окрашивания 

волос красителями раз-

ных групп 

1. Выполнение сложного окрашивания волос красителями разных групп  в соответ-

ствии с ИТК 

6 

2. Соблюдение культуры обслуживания клиентов 

Раздел ПМ 3.  Выполнение колорирования волос   ПК 1.3. 30 

Тема 3.1.    Составление  

рецептур  препаратов. 

Соблюдение  правил 

охраны труда и техники 

безопасности.  Решение 

задач  

1. Составление  рецептур  препаратов для колорирования волос в зависимости от 

исходного цвета и структуры волос 

6 

2. Соблюдение  правил охраны труда и техники безопасности при колорировании 

волос в соответствии с инструкцией  

3. Решение задач по расчету норм расхода препаратов и отбору необходимого ко-

личества в зависимости от длины волос.    
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Тема 3.2.  Выполнение  

ленточного колорирова-

ния  волос 

1. Выполнение  ленточного колорирования  волос в соответствии с   ИТК 6 

Тема 3.3.  Выполнение  

колорирования  волос – 

техники «балаяж», 

«омбре» 

1. Выполнение  колорирования  волос  - техника «балаяж»   - в соответствии  с ИТК 6 

2. Выполнение  колорирования  волос - техника «омбре» -  в соответствии с  ИТК 

Тема 3.4.   Выполнение  

колорирования  волос  - 

техника «шатуш»  

1. Выполнение  колорирования  волос – техника «шатуш» - в соответствии с  ИТК 6 

Тема 3.5.  Выполнение  

сложных вариантов ко-

лорирования  волос  

1. Выполнение  сложных вариантов колорирования  волос в соответствии с  ИТК 6 

 

Раздел ПМ 4. Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов     ПК 3.4. 12 

Тема 4.1.  Коррекция 

окрашивания волос и вы-

полнение  заключитель-

ных работ  

1.  Оценка качества и осуществление  коррекции выполненной работы с учетом тре-

бований, предъявляемым к окрашиванию волос, в соответствии с ИТК 

6 

2.  Оценка качества и осуществление  коррекции выполненной работы с учетом тре-

бований, предъявляемым к колорированию волос, в соответствии с ИТК 

3.  Соблюдение правил ухода за волосами после окрашивания их красителями раз-

ных групп в соответствии с ИТК 

Дифференцированный 

зачет 

1.  Выполнение окрашивания волос 6 

Итого 102 



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: расчески для укладки 

волос (расческа - хвостик), мисочки, емкости для растворов, кисточки для 

окрашивания волос, мерная посуда, уточки–зажимы для волос, пульверизаторы, 

крючки для мелирования, шапочки для окрашивания, пеньюары, полотенца, 

салфетки; 

инвентарь: одноразовые перчатки, закрытый совок для волос, 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). 

   

4.2. Информационное обеспечение учебной практики 

Основные источники: 

1. 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/ 

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

[Текст]: учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений, реализующих программы начального профессионального образо-

вания по профессии "Парикмахер" / И. Ю. Плотникова, Т. А. Черниченко. - 12-е 

изд., стер. - Москва: Академия, 2018. - 188 с. 

3. Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и хими-

ческой (перманентной) завивки [Текст]: учебник для использования в образова-

тельном процессе образовательных организаций, реализующих программы 

среднего профессионального образования по специальности "Технология па-

рикмахерского искусства" / Т. Ю. Шаменкова. – М.: Академия, 2018. – 206 с. 
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4. Парикмахерское искусство. Материаловедение : учебник для студ. 

учреждений сред. проф. образования / [А. В. Кузнецова, С. А. Галиева, Н. Х. 

Кафидова и др.]. – 10-е изд. – М. : Издательский центр «Академия», 2018. 

Дополнительные источники: 

1. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для 

студ. сред.проф. образования [Текст] /Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, А.В.Уколова. – 

М.: Изд. центр «Академия», 2017.  

2. Техническое описание. Парикмахерское искусство// WSR 

2019_TD29_EN. – Москва, 2019.    

Периодические издания: 

1. Журнал «Долорес». - М.: Издательский дом «Долорес», 2015-2020 гг. 

2. Журнал «Парикмахер – стилист – визажист», - М.: ИД «Панорама», 2015-

2020 гг.  

3. Журнал «ELLE», Hachette Filipacchi Shkulev, ООО «Издательский дом 

«АФС», 2015-2020 гг. 

4. Журнал «SALON international», MTE Edizioni, 2015-2020 гг. 

5. Журнал «VOGUE Россия», Conde Nast, 2015-2020 гг. 

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 рассредоточенно, одновременно с  

изучением междисциплинарного курса МДК 03.01. Окрашивание волос.  Про-

должительность учебной практики для обучающихся не более 6 часов в день. 

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.  

http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://www.hairforum.ru/
http://www.hairlife.ru/
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4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, которые проводят  учебную прак-

тику, имеют высшее образование или среднее специальное образование, соот-

ветствующее профилю профессионального модуля и опыт деятельности в орга-

низациях соответствующей профессиональной сферы. Мастера проходят ста-

жировку 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 масте-

ром производственного обучения в процессе выполнения обучающимися работ. 

В результате освоения учебной практики  обучающиеся проходят проме-

жуточную 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 ре-

зультата 

Формы и методы кон-

троля и оценки 

ПК.3.1.  Вы-

полнять подго-

товительные 

работы по об-

служиванию 

клиентов  

Точность соблюдения очередности и 

правильность выполнения этапов под-

готовительных работ по обслужива-

нию клиентов 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во время 

выполнения работ на  

учебной практике 

ПК 3.2. Выпол-

нять окрашива-

ние и обесцве-

чивание волос 

 

Точность соблюдения правил техники 

безопасности при окрашивании волос 

в соответствии с инструкцией 

− наблюдение и экс-

пертная  оценка во время   

выполнения работ на 

учебной практике 

 

Правильность выбора, точность расче-

та и соблюдения норм расхода препа-

ратов, точность соблюдения времени, 

затрачиваемого  на выполнение работ, 

в соответствии с инструкцией фирмы-

производителя 

Быстрота и точность владения профес-

сиональным парикмахерским инстру-

ментом   
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Соблюдение правильной последова-

тельности и точность выполнения 

приемов обработки волос при окраши-

вании 

Правильность выполнения всех видов 

окрашивания и обесцвечивания волос 

в соответствии с инструкционно-

технологическими картами   

Ясность и аргументированность изло-

жения информации о  современных 

направлениях моды в парикмахерском 

искусстве в области окрашивания и 

обесцвечивания волос 

ПК 3. 3. Вы-

полнять ко-

лорирование 

волос 

 

Точность соблюдения правил техники 

безопасности при колорировании во-

лос в соответствии с инструкцией 

− наблюдение и экс-

пертная  оценка во время   

выполнения работ на 

учебной практике 

− наблюдение и экс-

пертная  оценка выпол-

нения индивидуального 

задания по расчету норм  

расхода препаратов и 

времени на выполнение 

работы 

 

Правильность выбора, точность расче-

та и соблюдения норм расхода препа-

ратов, точность соблюдения времени, 

затрачиваемого  на выполнение работ, 

в соответствии с инструкцией фирмы-

производителя 

Быстрота и точность владения профес-

сиональным парикмахерским инстру-

ментом   

Соблюдение правильной последова-

тельности и точность выполнения 

приемов обработки волос при  колори-

ровании 

Правильность выполнения всех видов  

колорирования  волос в соответствии с 

инструкционно-технологическими 

картами 

 Ясность и аргументированность изло-

жения информации о   современных 

направлениях моды в парикмахерском 

искусстве в области колорирования 

волос 

ПК 3.4. Выпол-

нять заключи-

тельные работы 

по обслужива-

нию клиентов. 

Точность соблюдения очередности и 

правильность выполнения этапов за-

ключительных работ по обслужива-

нию клиентов 

− наблюдение и экс-

пертная  оценка во время   

выполнения работ на 

учебной практике 
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Точность соблюдения критериев оцен-

ки качества обесцвечивания,  окраши-

вания и колорирования волос  

Точность соблюдения правил ухода за 

окрашенными и колорированными во-

лосами 

Своевременность и правильность осу-

ществления коррекции выполненной 

работы в соответствии с инструкцион-

но-технологической картой 


