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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 технических стрижек и укладок волос 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК.5.1. Выполнять классические и современные мужские стрижки и 

укладки волос в соответствии с международными стандартами (Ворлдскиллс); 

ПК 5.2. Выполнять современные женские стрижки и укладки волос в со-

ответствии с международными стандартами (Ворлдскиллс). 

Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля 

ПМ.05  Выполнение технических стрижек и укладок 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 60 часов.  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

В результате освоения учебной практики у обучающегося должны быть 

сформированы профессиональные умения: 

− проводить оценку волос и подбирать стиль и способы стрижки;  

− пользоваться полным спектром парикмахерских инструментов;  

− выполнять сложные стрижки, требующие высокой квалификации; 

− подбирать и использовать укладочные средства;   

а также формировать первоначальный практический опыт, развивать общие и 

профессиональные компетенции.  
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Коды фор-

мируемых 

ПК и ОК 
Наименование результата освоения практики 

ПК 5.1. Выполнять классические и современные мужские стрижки и 

укладки волос в соответствии с международными стандартами 

(Ворлдскиллс); 

ПК 5.2. Выполнять современные женские стрижки и укладки волос в соот-

ветствии с международными стандартами (Ворлдскиллс). 

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 

прове-

дения 

ПК 5.1. Раздел 1.  

Выполнение 

классических 

и современ-

ных мужских 

стрижек и 

укладок волос 

в соответ-

ствии с меж-

дународными 

стандартами 

− выполнение  мужской  совре-

менной классической стрижки по 

стандартам  Ворлдскиллс;  

− выполнение  укладки мужской  

современной классической стрижки 

по стандартам  Ворлдскиллс; 

− выполнение  мужской  модной 

стрижки по фотографии; 

− выполнение укладки  мужской  

модной стрижки по фотографии 

24 2 курс, 

3 се-

местр, 

3-4 

недели  
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ПК 5.2. Раздел 2.  

Выполнение 

современных 

женских 

стрижек и 

укладок волос 

в соответ-

ствии с меж-

дународными 

стандартами 

− выполнение базовых женских 

стрижек четырех форм;  

− разработка эскизов женских 

модных стрижек; 

− выполнение женских коммерче-

ских  симметричных стрижек и 

укладок по показателям; 

− выполнение  женских коммерче-

ских  асимметричных стрижек и 

укладок по показателям 

36 2 курс, 

3 се-

местр, 

7-10 

недели 

Итого  

 

 60 2 курс, 

3 се-

местр, 

3-4 и 

7-10 

недели  

 

 

 

 

 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.05.01 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ  

ПМ.05 ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СТРИЖЕК И УКЛАДОК ВОЛОС 

Наименование  уроков 

учебной практики 
Содержание учебной практики 

Объем 

часов 

1 2 3 

Раздел ПМ 1.    Выполнение классических и современных мужских стрижек и укладок волос в соответ-

ствии с международными стандартами    ПК 5.1. 

24 

Тема 1.1.  Выполнение  

мужской  современной 

классической стрижки по   

международным стандар-

там Ворлдскиллс 

1.  Создание мужской современной классической стрижки с сохранением цвета во-

лос с применением ножниц (без использования машинки) в соответствии  с ИТК  

6 

2.  Выполнение  градуировки и «сведение на нет» при работе с затылочной и ви-

сочно-боковой зонами.  

Тема 1.2.  Выполнение  

укладки мужской  совре-

менной классической 

стрижки по международ-

ным стандартам Ворл-

дскиллс 

1. Укладка мужской современной классической стрижки с использованием ручно-

го фена для волос, расчесок, щеток в соответствии с ИТК 

6 

2.  Отработка укладки волос феном от лица - наверх, вбок или назад.  

3. Отработка применения различных укладочных средств, кроме изменяющих цвет 

Тема 1.3. Выполнение  

мужской  модной стрижки 

по фотографии 

 

1.  Предложение образцов (фотографий) мужских модных стрижек и согласование 

выбора  стрижки с клиентом. Заполнение карты клиента.  

6 

2. Анализ стрижки по фотографии. Определение пропорционального соотношения 

формы лица и прически. Определение формы стрижки, длины волос, оформле-

ния челки, толщины волос, баланса стрижки. Разработка схемы стрижки 

3. Выполнение мужской модной стрижки по фотографии по требованиям Ворлдск-

иллс с использованием различных техник и инструментов в соответствии с ИТК 

Тема 1.4. Выполнение 

укладки  мужской  модной 

стрижки по фотографии 

 

1. Анализ укладки по фотографии. Определение формы, текстуры, направления, 

силуэта прически. Разработка схемы укладки 

6 

2. Выполнение укладки с применением современных укладочных средств в соот-

ветствии с ИТК. Детализация укладки волос. Фиксация волос в нужном поло-
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жении 

3. Контроль формы и движения элементов прически 

Раздел ПМ 2.     Выполнение современных женских стрижек и укладок волос в соответствии с междуна-

родными стандартами      ПК 5.2 

36 

Тема 2. 1. Выполнение ба-

зовых женских стрижек 

четырех форм 

1. Отработка выполнения массивной,  градуированной, прогрессивной, равномер-

ной и комбинированной форм стрижек в соответствии с ИТК  

6 

Тема 2.2.  Разработка эски-

зов женских модных стри-

жек 

2. Анализ «пакетов заданий» с показателями (пожеланий клиентов). Разработка 

эскизов женских модных стрижек  с учетом формы стрижки и текстуры волос 

6 

Тема 2. 3.  Выполнение 

женских коммерческих  

симметричных стрижек и 

укладок по показателям  

1.  Выполнение женских коммерческих симметричных стрижек  с учетом текстуры 

волос в соответствии с ИТК 

6 

 

 

 
2. Выполнение укладок  женских  коммерческих  симметричных стрижек  с при-

менением различных укладочных средств и инструментов в соответствии с ИТК 

Тема 2. 4.  Выполнение 

женских коммерческих  

асимметричных стрижек 

по показателям  

1.  Выполнение  женских  коммерческих  асимметричных стрижек  с учетом тек-

стуры волос в соответствии с ИТК 

6 

2. Выполнение различных линий окантовки женских коммерческих стрижек  в со-

ответствии с ИТК 

Тема 2. 5.  Выполнение 

укладок женских коммер-

ческих  асимметричных 

стрижек по показателям 

1. Выполнение укладки  женских  коммерческих асимметричных стрижек  с при-

менением различных укладочных средств и инструментов в соответствии с ИТК 

6 

Дифференцированный 

зачет 

 Выполнение стрижек и укладок волос в соответствии с требованиями Ворл-

дскиллс 

6 

Всего 60 



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. 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. – М., Росстандарт, 2010. 

http://files.stroyinf.ru/Data1/58/58649/  

2. Масленникова Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок. – М.: 

ИЦ Академия, 2018. 

3. Парикмахерское искусство. Материаловедение: Учебник для студентов 

образовательных учреждений СПО [Текст] / А.В. Кузнецова и др. – 10-е изд. – 

М.: ИЦ Академия, 2018. - 208 с. 

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

[Текст]: учебник для использования в учебном процессе образовательных 

учреждений по профессии "Парикмахер" / И. Ю. Плотникова, Т. А. Черничен-

ко. - 12-е изд., стер. - Москва: Академия, 2018. - 192 с. 

http://files.stroyinf.ru/Data1/58/58649/
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5. Техническое описание. Парикмахерское искусство// WSR 

2019_TD29_EN. – Москва, 2019.    

Дополнительные источники: 

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

студ. сред. проф. образования/ Л.Д.Чалова, С.А.Галиева, А.В.Уколова. – М.: 

Изд. центр «Академия», 2017. 

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 05.01. Технические стрижки и 

укладки волос.  Продолжительность учебной практики для обучающихся не 

более 6 часов в день. По окончании учебной практики предусмотрен диффе-

ренцированный 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, которые проводят  учебную прак-

тику, должны иметь высшее образование или среднее специальное образова-

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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ние, соответствующее профилю профессионального модуля и опыт деятельно-

сти в организациях соответствующей профессиональной сферы. Мастера долж-

ны 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 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 результата 

Формы и методы контроля и 

оценки 

ПК 5.1.   Вы-

полнять класси-

ческие и совре-

менные муж-

ские стрижки и 

укладки волос в 

соответствии с 

международ-

ными стандар-

тами (Ворл-

дскиллс) 

Точность соблюдения правил 

техники безопасности  при 

стрижке и укладке волос в со-

ответствии с инструкцией 

− наблюдение и экспертная  

оценка во время   выполнения  

заданий учебной практики 

Быстрота и точность владения 

профессиональным парикма-

херским инструментом  в со-

ответствии с инструкцией 

− наблюдение и экспертная  

оценка во время   выполнения  

заданий учебной практики 

Точность соблюдения после-

довательности и правильность 

выполнения всех приемов и 

методов стрижки волос (в со-

ответствии с инструкцией)   

− наблюдение и экспертная  

оценка во время   выполнения  

заданий учебной практики;  

− экспертная  оценка защиты 

выполнения технологической за-

дачи по образцу 

Точность соблюдения после-

довательности и правильность 

выполнения всех приемов и 

методов укладки волос (в со-

ответствии с инструкцией)   

− наблюдение и экспертная  

оценка во время   выполнения  

заданий учебной практики;  

− экспертная  оценка защиты 

выполнения технологической за-

дачи по образцу 
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Правильность выполнения 

всех видов   стрижки волос в 

соответствии с инструкцион-

но-технологическими картами 

− наблюдение и экспертная   

оценка во время  выполнения за-

даний учебной практики;  

− экспертная  оценка защиты  

выполнения технологической за-

дачи по образцу 

Правильность выполнения 

всех видов   укладки волос в 

соответствии с инструкцион-

но-технологическими картами 

− наблюдение и экспертная   

оценка во время  выполнения за-

даний учебной практики;  

− экспертная  оценка защиты  

выполнения технологической за-

дачи по образцу 

Ясность и аргументирован-

ность изложения информации 

о   современных направлениях 

моды в парикмахерском ис-

кусстве в области стрижек во-

лос 

− наблюдение и экспертная  

оценка во время  выполнения за-

даний учебной практики;  

− экспертная  оценка защиты  

выполнения творческой задачи 

ПК 5.2.    Вы-

полнять совре-

менные женские 

стрижки и 

укладки волос в 

соответствии с 

международ-

ными стандар-

тами (Ворл-

дскиллс) 

Точность соблюдения правил 

техники безопасности  при 

стрижке и укладке волос в со-

ответствии с инструкцией 

− наблюдение и экспертная  

оценка во время   выполнения  

заданий учебной практики 

Быстрота и точность владения 

профессиональным парикма-

херским инструментом  в со-

ответствии с инструкцией 

− наблюдение и экспертная  

оценка во время   выполнения  

заданий учебной практики 

Точность соблюдения после-

довательности и правильность 

выполнения всех приемов и 

методов стрижки волос (в со-

ответствии с инструкцией)   

− наблюдение и экспертная  

оценка во время   выполнения  

заданий учебной практики;  

− экспертная  оценка защиты 

выполнения технологической за-

дачи по образцу 

Точность соблюдения после-

довательности и правильность 

выполнения всех приемов и 

методов укладки волос (в со-

ответствии с инструкцией)   

− наблюдение и экспертная  

оценка во время   выполнения  

заданий учебной практики;  

− экспертная  оценка защиты 

выполнения технологической за-

дачи по образцу 

Правильность выполнения 

всех видов   стрижки волос в 

соответствии с инструкцион-

но-технологическими картами 

− наблюдение и экспертная   

оценка во время  выполнения за-

даний учебной практики;  

− экспертная  оценка защиты  

выполнения технологической за-

дачи по образцу 



   

13 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Правильность выполнения 

всех видов   укладки волос в 

соответствии с инструкцион-

но-технологическими картами 

− наблюдение и экспертная   

оценка во время  выполнения за-

даний учебной практики;  

− экспертная  оценка защиты  

выполнения технологической за-

дачи по образцу 

Ясность и аргументирован-

ность изложения информации 

о   современных направлениях 

моды в парикмахерском ис-

кусстве в области стрижек во-

лос 

− наблюдение и экспертная  

оценка во время  выполнения за-

даний учебной практики;  

− экспертная  оценка защиты  

выполнения творческой задачи 


