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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙПРАКТИКИ 

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 43.02.03 Стилистика и искусство ви-

зажа в части освоения вида деятельности (ВД):  

Выполнение работ по профессии «Гример-постижер» 

и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию заказчика. 

ПК 5.2. Выполнять основные виды  гримерных работ 

ПК 5.3. Выполнять простые постижерные работы 

ПК 5.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию заказчика. 

Учебная практика реализуется в рамках профессионального модуля ПМ. 

05 Выполнение работ по профессии 11763 «Гример-постижер». 

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.  
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

В результате освоения учебной практики у обучающегося должны быть 

сформированы профессиональные умения: 

− выполнять подготовительные работы по обслуживанию заказчика; 

− подбирать профессиональные материалы и краски; 

− выполнять основные виды гримерных работ; 

− выполнять простые постижерные работ; 

− изготавливать креп, трес, косы, шиньоны, локоны, украшения из искус-

ственных волос; 

− выполнять заключительные работы по обслуживанию заказчика; 
а также формировать первоначальный практический опыт, развивать общие и 

профессиональные компетенции.  
Коды фор-

мируемых 

ПК и ОК 
Наименование результата освоения практики 

ПК 5.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию заказчи-

ка. 

ПК 5.2. Выполнять основные виды  гримерных работ 

ПК 5.3 Выполнять простые постижерные работы 

ПК 5.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию заказчика 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2.  Организовывать собственную деятельность, определять методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эф-

фективность и качество. 

ОК 3. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в не-

стандартных ситуациях. 

ОК 4. Осуществлять поиск, анализ и оценку информации, необходимой 

для постановки и решения профессиональных задач, профессио-

нального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эф-

фективно общаться с коллегами, руководством, заказчиками. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организо-

вывать и контролировать их работу с принятием на себя ответ-

ственности за результат выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личност-

ного развития, заниматься самообразованием, осознанно планиро-

вать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельно-

сти 
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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., 

ПК 

5.4 

Раздел 1. Выпол-

нение подготови-

тельных и  за-

ключительных 

работ по обслу-

живанию заказ-

чика 

− Организация рабочего места для выпол-

нения гримерных  и постижерных работ 

− Соблюдение требований техники безопас-

ности при работе с оборудованием и ин-

струментами во время выполнения всех ви-

дов гримерных и постижерных работ  

− Проведение обследования поверхности 

кожных покровов 

− Выполнение заключительных работ 

6 3 курс, 

6 се-

местр, 

32 не-

деля  

ПК 

5.2. 

Раздел 2. Выпол-

нение основных 

видов  гример-

ных работ 

− Выполнение гримирования с помощью  

живописных приемов  

− Выполнение гримирования с помощью  

скульптурно-объемных приемов  

− Выполнение гримирования с помощью 

париков и растительности 

− Выполнение характерного грима с помо-

щью  комбинированных приемов 

24 3 курс  

6 се-

местр, 

32 не-

деля 

ПК 

5.3.  

Раздел 3. Выпол-

нение простых 

постижерных ра-

бот 

− Изготовление простых постижерных из-

делий  

6 3 курс, 

6 се-

местр, 

32 не-

деля 

Итого  

 

 72 3 курс, 

6 се-

местр, 

32 не-

деля  

 



3.2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ УП.05 ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  МОДУЛЯ 

ПМ. 05 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 11763 ГРИМЕР-ПОСТИЖЕР 

Наименование  уроков  

учебной практики 
Содержание учебной практики 

Объем 

часов 

1 2 3 

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

ПК.5.1, ПК 5.4.  

6 

Тема 1.1.    Организация рабочего места  и 

выполнение подготовительных и заключи-

тельных работ по профессии Гример-

постижер 

1.  Организация рабочего места  гримера-постижера 6 

2.  Обеспечение инфекционной безопасности при оказании услуг 

3.  Соблюдение требований техники безопасности и охраны труда 

4.  Выполнение обследования  поверхности кожных покровов 

5.  Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиента 

– оценка выполненной работы, уборка рабочего места, дезин-

фекция инструментов 

Раздел ПМ 2.   Выполнение основных видов  гримерных работ  ПК 5.2. 24 

Тема 2.1.  Выполнение гримирования с помо-

щью  живописных приемов  

 

1. Выполнение театрального грима  с помощью  живописных при-

емов  

6 

2. Выполнение телевизионного грима  с помощью  живописных 

приемов 

Тема 2.2.    Выполнение гримирования с по-

мощью  скульптурно-объемных приемов  

 

1.  Выполнение театрального грима  с помощью   скульптурно-

объемных  приемов 

6 

2. Выполнение фантазийного грима  с помощью  скульптурно-

объемных  приемов  

Тема 2.3.     Выполнение гримирования с по-

мощью париков и растительности 

 

 

1. Выполнение театрального грима  с помощью   париков и расти-

тельности 

6 

2. Выполнение грима  для кино с помощью париков и раститель-

ности 

Тема 2.4.    Выполнение характерного грима с 1. Выполнение характерного грима для театра с помощью  комби- 6 
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помощью  комбинированных приемов нированных приемов 

2. Выполнение характерного грима для кино с помощью  комби-

нированных приемов  

Раздел  ПМ 3.   Выполнение простых постижерных работ ПК 5.3. 6 

Тема 3.1.     Изготовление простых постижер-

ных изделий 

1. Изготовление простых постижерных изделий -  ресниц, бород, 

бакенбард, лобных и височных вклеек, контраньеров 

4 

Дифференцированный зачет 1 Выполнение работ по профессии 11763 Гример-постижер  2 

Всего 36 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Требования к минимальному материально-техническому  

обеспечению 

 

1. Оборудование: косметологические кресла (кушетки), стул для мастера, 

столики для профессиональных препаратов и инструментов, раковина, обору-

дование для выполнения постижерных работ (тресбанки, карды, срезы волос и 

др.) 

2. Инструменты, приспособления, инвентарь:    

 инструменты, приспособления, принадлежности: инструменты для оказа-

ния услуг гримирования, инструменты для выполнения постижерных работ, 

индивидуальные лампы, профессиональные препараты, стерилизатор, бактери-

цидная лампа, водонагреватель, полотенца, салфетки, пеньюар; 

инвентарь: одноразовые перчатки,  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). 

 

Информационное обеспечение учебной практики 

Основные источники: 

1. Васильева Н.И. Технология выполнения постижерных изделий из нату-

ральных и искусственных волос: учебник/ Н.И.Васильева. – М.: ИЦ Академия, 

2018. -  152c. 

2. Непейвода С.И.  Грим. Учебное пособие. Серия: Учебники для вузов. – 

СПб., изд-во «Лань», 2015. – 128с. 

Дополнительные 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. – 20с. – URL:  

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

2. Константинов А.В. Основы постижёрного дела [Эл. ресурс]: Учеб-

ник для СПО. – URL: https://yadi.sk/d/D94bjyuBUXkHnhttp://grim.com.ru 

Периодические издания: 

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

2020. - URL: https://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist.html 

http://files.stroyinf.ru/Data1/58/58649/
https://yadi.sk/d/D94bjyuBUXkHn
http://grim.com.ru/
https://panor.ru/magazines/parikmakher-stilist-vizazhist.html
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2. Журнал Kosmetik International: журнал о косметике и эстетической 

медицине. – 2015-2020. – URL: http://beauty.net.ru/public/zhurnal_ 

kosmetik_international_/ 

Интернет-ресурсы: 

1. Ли Бейган_Грим для театра, кино и телевидения.pdf (vk.com) 

2. Связь грима, прически и костюма в сценическом образе (vneshnii-

oblik.ru) 

3. Сыромятникова И._Искусство грима и макияжа.pdf (vk.com) 

4. Special Makeup Effects for Stage and Screen (20.. (vk.com) 

5. http://fb.ru/article/221042/grim-v-kino-i-grim-teatralnyiy---sekretyi-

professii  

 

4.2. 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 05.01. Выполнение работ по профессии Гример-постижер. 

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.  

 

4.3. 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.  

 

 

http://beauty.net.ru/public/zhurnal_%20kosmetik_international_/
http://beauty.net.ru/public/zhurnal_%20kosmetik_international_/
https://vk.com/doc337320335_470355479?hash=7aeda088a4b82cb1c8
http://vneshnii-oblik.ru/raznoe/teatr/siromyatnikova-grim.html
http://vneshnii-oblik.ru/raznoe/teatr/siromyatnikova-grim.html
https://vk.com/doc337320335_470355861?hash=cb6bea6021b6c5a1b5
https://vk.com/doc337320335_470356119?hash=cee7e509183bb8bf43
http://fb.ru/article/221042/grim-v-kino-i-grim-teatralnyiy---sekretyi-professii
http://fb.ru/article/221042/grim-v-kino-i-grim-teatralnyiy---sekretyi-professii
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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 5.1. Выпол-

нять подготови-

тельные работы 

по обслужива-

нию заказчика. 

 

Правильность выполнения подготови-

тельных работ по обслуживанию клиен-

тов в соответствии с должностными ин-

струкциями и правилами 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во 

время выполнения   

работ на учебной 

практике;  

− экспертная  оценка 

выполнения индивиду-

альных заданий 

ПК 5.2. Вы-

полнять основ-

ные виды  гри-

мерных работ 

 

Точность соблюдения  правил техники 

безопасности  при выполнении основ-

ных видов  гримерных работ 

− наблюдение и экс-

пертная  оценка во 

время  выполнения   

работ на учебной 

практике;  

− экспертная  оценка 

выполнения технологи-

ческой задачи  

Правильность подбора и соблюдения 

норм расхода препаратов, точность со-

блюдения времени, затрачиваемого  на 

выполнение работ, в соответствии с ин-

струкцией 

Демонстрация профессионального вла-

дения приемами    наложения грима в 

соответствии с инструкцией 

Точность соблюдения последовательно-

сти и правильность выполнения всех 

этапов и приемов наложения грима 

Правильность выполнения  и контроль 

основных видов  гримерных работ  в со-

ответствии с инструкционно-

технологическими картами 

ПК 5.3. Вы-

полнять простые 

постижерные 

Точность соблюдения  правил техни-

ки безопасности  при выполнении  про-

стых постижерных работ 

− наблюдение и экс-

пертная  оценка во вре-

мя   выполнения   работ 
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работы 

. 

. 

 

Правильность подбора и соблюдения 

норм расхода материалов, точность со-

блюдения времени, затрачиваемого  на 

выполнение работ, в соответствии с ин-

струкцией 

на учебной практике;  

− экспертная  оценка  

выполнения технологи-

ческой задачи  

 
Демонстрация профессионального вла-

дения приемами    выполнения простых 

постижерных работ в соответствии с 

инструкцией 

Точность соблюдения последовательно-

сти и правильность выполнения всех 

этапов простых постижерных работ 

 Правильность выполнения  и контроль  

простых постижерных работ в соответ-

ствии с инструкционно-

технологическими картами 

 

ПК 5.4. Выпол-

нять заключи-

тельные работы 

по обслужива-

нию заказчика 

Точность соблюдения  очередности эта-

пов выполнения заключительных работ 

по обслуживанию заказчика 

− наблюдение и экс-

пертная оценка во 

время выполнения   

работ на учебной 

практике 
Точность соблюдения  критериев оцен-

ки работ 


