
 



 

 



 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ 04. ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК 

1.1 Программа производственной практики– является частью основной программы подготовки квалифицированных ра-
бочих, служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер, которая, разработана на основе Федерального государственного 
образовательного стандарта и требований Профессионального стандарта - «Специалист по предоставлению парикмахер-
ских услуг», утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от «25» декабря 
2014 г. №1134н, в совокупности требований к среднему профессиональному образованию в части освоения основного 
вида профессиональной деятельности: Оформление причесок и соответствующих профессиональных компетенций: 
ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  
ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами. 
ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
Программа производственной практики может быть использована в программах дополнительного профессионального 
образования, профессиональной подготовки при освоении профессии 16437 «Парикмахер» 
1.2  Цели и задачи производственной практики – требования к результатам освоения программы производственной 

практики и соответствующих видов профессиональной деятельности 
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими профессиональными компе-
тенциями обучающийся в ходе освоения программы производственной практики должен: 
иметь практический опыт: 
 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
 выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); выполнения заключитель-

ных работ по обслуживанию клиентов; 
 ПС подбирать профессиональные инструменты, препараты и приспособления для причесок; 
 ПС применение украшения для волос. 
уметь: 
 организовывать рабочее место; 
 подбирать препараты, принадлежности для причесок; пользоваться парикмахерским 

инструментом; 
 выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно- технологической картой; производить коррекцию 

прически; 



 

 выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
 ПС выполнять различные элементы причесок: волна, букли, валик, локон, кос, косы, хвосты, жгуты; 
 ПС использовать декоративные элементы для волос. 
знать: 
 состав и свойства профессиональных препаратов; современные направления моды в парик-

махерском искусстве; нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
 технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; критерии оценки качества 

причесок. 
 ПС основные виды классических причесок; 
 ПС техника выполнения волн,, буклей, валика, локона, кос, косы, хвосты, жгуты. 
 

1.3   Количество часов на освоение программы производственной практики составляет – 288 часов. 



 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
ПМ. 04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК 

Результатом освоения программы производственной практики является овладение обучающимися следующими видами 
профессиональной деятельности «Оформление причесок» и в том числе соответствующими им профессиональными 
(ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 
Наименование вида 
профессиональной 

деятельности (ВПД) 

 
Код ПК 

 
Наименование результата обучения 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 
ПК 4.2 Выполнять прически с моделирующими элементами 
ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый ин-

терес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных ру-

ководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию соб-

ственной деятельности, нести 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. 

ПМ. 04 Оформление при-
чески 

ОК. 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 
юношей). 



 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
ПМ. 04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК 

3.1 Тематический план производственной практики  
 

Наименование 
профессионально 

го модуля 

Наименован 
ие ВПД 

Наименование  
профессиональных 

компетенций 
Виды выполняемых работ 

Количество 
часов 

(отведенных 
на выполне-
ние опреде-

ленного вида 
работ) 

Необходимое обо-
рудование, инстру-
менты, материалы 

Место  
проведения  

работ 

Организация подготовительных 
работ при выполнении прически 

ПК 4.1: Выполнять 
подготовительные 
работы по обслу-
живанию 
клиентов. 

Правила применения 
стайлинговых препаратов на во-
лосы. 

 
6 

Рабочее место, де-
зинфицирующий 
раствор стайлинго-
вые препараты 

Выполнение холодной укладки 
волос волнами. 

12 

Выполнение начеса и 
тупирования волос . 

6 

Выполнение холодной укладки 
волос кольцевыми 
горизонтальными локонами. 

 
12 

Выполнение холодной укладки 
волос кольцевыми вертикальны-
ми 
локонами. 

 
12 

Выполнение холодной укладки 
волос. 

12 

Выполнение причесок 
классического стиля с кольцевы-
ми локонами. 

12 

ПМ. 04 Оформле-
ние прически 

ВПД: 
Оформление 
прически 

ПК 4.2: Прически с 
моделирующими 
элементами 

Формирование букли на волосах. 6 

Рабочее место, су-
шуар, стерилизато-
рами, климазон, 
профессиональные 
стайлинговые сред-
ства: мусс, гель, лак 
для волос разной 
фиксации, шампуни 
для различных групп 
волос, кондиционер. 
Инструменты: бигу-
ди, расчески: с одно-
родным расположе-
нием зубьев, комби-
нированная, «хво-
стик», «вилка», гре-
бень. 

Реализация про-
граммы учебной 
практики прохо-
дит в парик-
махерской -
мастерской 
ГБПОУ Лысков-
ский агротехни-
ческий техни-
кум, концентри-
рованно в не-
сколько перио-
дов в рамках 
профессиональ-
ного модуля, а 
также в парик-
махерских, са-
лонах красоты 
г.Лысково и 
Лысковского 
района 
 



 

 
 
Выполнение причесок 
классического стиля волнами. 

 
 

12 

Приспособления: 
зажимы, шпильки, 
невидимки, резинки 
силиконовые. 
Парикмахерское бе-
льё: пелерина, 
индивидуальные во-
ротнички. 

Выполнение укладки на корот-
ких волосах с помощью щипов. 

12 

Выполнение укладки на волосах 
средней длины с помощью щи-
пов. 

 
12 

Укладка длинных волос локона-
ми с помощью щипцов. 

12 

Выполнение гладких укладок на 
волосах средней длины и длин-
ных. 

12 

Построение хвостов для 
выполнения причесок. 

12 

Выполнение причесок 
романтического стиля 

12 

Создание кос на волосах 
различной длинны. 

12 

Выполнение причесок с 
различными видами косами. 

12 

Создание валика на длинных 
волосах. 

12 

Формирование жгутов на воло-
сах различной длины. 

12 

Выполнение причесок фольклор-
ного стиля 

12 

Рабочее место, мой-
ка для мытья волос, 
сушуар, климазон. 
Инструменты: 
электрощипцы, би-
гуди разных моди-
фикаций диффузор; 
расчески:«хвостик», 
«вилка», гребень, 
комбинированная,         
с однородным 
расположением 
зубьев; щетки: мас-
сажная, брашинг, 
бомбаж. 
Приспособления: 
второе зеркало, за-
жимы, шпильки, не-
видимки, резинки 
силиконовые, резин-
ки на крючках, деко-
ративные дополне-
ния профессиональ-
ные аксессуары для 



 

Выполнение прически с 
декоративные элементами для 
волос. 

 
12 

Выполнение вечерних причесок. 12 
Выполнение причесок с 
профессиональными 
аксессуарами для волос. 

12 

Выполнение фантазийных 
причесок. 

12 

Рассчитывать фактическую 
стоимость услуги. 

6 ПК 4.3: 
Выполнять 
заключительные 
работы по 
обслуживанию 
клиентов 

Дифференцированный зачет. 
Создание художественных 
образов. 

 
12 

волос. 
Парикмахерское 
бельё: пеньюар, пе-
лерина, индивиду-
альные воротнички. 
Материалы: лак для 
волос, жидкий лак 
разной фиксации, 
мусс, гель, брилли-
антовый блек, флю-
ид, тянучка, шампу-
ни для различных 
групп волос, бальза-
мы, термозащита, 
спреи. бриллианто-
вый блеск 
Дезинфицирующий 
раствор 

  Всего  288   



 

a. Содержание обучения программы производственной практики по профессии 43.01.02 «Парикмахер» 
 

Наименование профессионального  
модуля, вида профессиональной  

деятельности, 
профессиональных компетенций, 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические  
занятия, самостоятельная работа обучающихся 

Объем 
часов 

Уровень 
освоения 

ВПД Оформление причесок 288 
Содержание 6 

 

1. Организация подготовительных работ при выполнении прически 3 
ПК 04.01. Выполнять подготови-
тельные работы по обслуживанию 
клиентов. 2. Правила применения стайлинговых препаратов на волосы. 

6 
3 

Содержание 264 3 
1. Выполнение холодной укладки волос волнами. 12 3 
2. Выполнение начеса и тупирования волос. 6 3 
3. Выполнение холодной укладки волос кольцевыми горизонтальными локонами. 12 3 
4. Выполнение холодной укладки волос кольцевыми вертикальными локонами. 12 3 
5. Выполнение холодной укладки волос. 12 3 
6. Выполнение причесок классического стиля с кольцевыми локонами. 12 3 
7. Формирование букли на волосах. 6 3 
8. Выполнение причесок классического стиля волнами. 12 3 
9. Выполнение укладки на коротких волосах с помощью щипов. 12 3 
10. Выполнение укладки на волосах средней длины с помощью щипов. 12 3 
11. Укладка длинных волос локонами с помощью щипцов. 12 3 
12. Выполнение гладких укладок на волосах средней длины и длинных. 12 3 
13. Построение хвостов для выполнения причесок. 12 3 
14. Выполнение причесок романтического стиля. 12 3 
15. Создание кос на волосах различной длинны. 12 3 
16. Выполнение причесок с различными видами косами. 12 3 
17. Создание валика на длинных волосах. 12 3 
18. Формирование жгутов на волосах различной длины. 12 3 
19. Выполнение причесок фольклорного стиля. 12 3 
20. Выполнение прически с декоративные элементами для волос. 12 3 
21. Выполнение вечерних причесок. 12 3 

ПК 04.02. Выполнение прически с 
моделирующими элементами. 

22. Выполнение причесок с профессиональными аксессуарами для волос. 12 3 



 

23. Выполнение фантазийных причесок. 12 3 
Содержание 18 3 
1. Рассчитывать фактическую стоимость услуги. 6 3 

ПК 04.03. Выполнять заключитель-
ные работы по обслуживанию кли-
ентов 2. Дифференцированный зачет. Создание художественных образов. 12 3 

Всего 288  
Для характеристики уровня освоения профессиональных компетенций используются следующие обозначения: 
1 – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);  
2 – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством); 
3 – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач). 



 

3. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
4.1  Требования к минимальному материально-техническому обеспечению 
Реализация программы производственной  практики предполагает наличие парикмахерских обычного типа, салонов красо-
ты. 
Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест: 
Рабочее место: зеркало, кресло, сушуар, климазон, второе зеркало, 
Инструменты: электрощипцы, бигуди разных модификаций, расческа «хвостик», гребень, расческа с однородным распо-
ложением зубьев, диффузор; 
Приспособления: зажимы, шпильки, невидимки, резинки силиконовые, резинки на крючках, декоративные дополнения, 
профессиональные аксессуары для волос. 
Парикмахерское бельё: пеньюар, пелерина, индивидуальные воротнички 
Материалы: шампуни для различных групп волос, бальзамы, кондиционер, термозащитный, спрей, лак для волос, жидкий 
лак разной фиксации, мусс, гель, бриллиантовый блек, флюид, тянучка. 
 
4.2  Информационное обеспечение производственной практики 
Перечень учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы 
Основные источники: 

1. Одинокова И.Ю., Черниченко Т. А. Технология парикмахерских работ. Уч.пособие для УНПО. М.: ИЦ Академия, 
2010. - 176 с 

2. Плотникова И.Ю., Черниченко Т. А. Технология парикмахерских работ. Рабочая тетрадь для УНПО. М:. ИЦ Акаде-
мия, 2009. - 64 с. 

3. Грега Т.А. Технология парикмахерских услуг: Рабочая тетрадь для УНПО. М:. ИЦ Академия, 2011, 96 с. 
4. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ. Учебное пособие для УНПО и УСПО. М:. ИЦ 

Академия, 2012. - 144 с. 
5. Моисеев Н.Г. Искусство парикмахера. Учебное пособие М:. ИЦ. Методист, 2009. - 304 с. 400 ил. 
6. Электронный учебник на СD-диске "Парикмахер-визажист (модуль дамский). Парикмахер- визажист. Косметолог" 

(для всех уровней образования) 
7. Бутко Т.Н. Нормативы оснащения учебно-производственных мастерских, лабораторий, салонов по профессии НПО 

"Парикмахер" ИРПО, 2010. - 11 с. 



 

8. Вшивков А.А Материаловедение: Учеб. Пособие. Екатеринбург: Изд-во Рос.гос. проф.-пед ун- та, 2009. 494 с. «Акаде-
мия», 2010.- 320с. ил. 

9. Охрана труда. Сборник документов. М.: Омега-Л. 2011 
10. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник для студ. Сред. Проф. Образования. М.: ИЦ «Ака-

демия», 2009. – 160 с. 
11. Уколова А.В. Парикмахерское искусство. Материаловедение: учебник для стд. образоват. учреждений сред. 

проф. образования. М.: ИЦ «Академия», 2009. – 160с. 
12. Панченко О.А. Парикмахерское дело: учебное пособие. Ростов н/Д: Феникс, 2010. – 318с. 
13. Шешко Н.Б., Леванова Н.В. Парикмахер стилист. (Серия «Профессиональное образование»). Минск: Современная 

школа, 2009. – 288с. 
14. Панина Н.И. Паикмахер – универсал: учеб. пособие. М.: ИЦ «Академия», 2009. – 64с 
15. Черниченко Т.А. Моделирование и декоративная косметика: учеб. пособие для сред. Проф. Учеб. заведений. М.: ИЦ 

«Академия», 2009. – 208с 
Дополнительные источники: 
1. Закон РФ «О защите прав потребителей» М.: ГРОСС МЕДИА, 2010 
2. Белозёрская М. «Каталог модных причёсок» Серия «Супер!» Ростов-н/д.: «Феникс», 2011 г. 
3. Ветрова А.В. «Парикмахер – стилист». Серия «Учебники, учебные пособия» Ростов-н/д.: 

«Феникс», 2012 г. 
4. Гэннон М. «Основы стрижки, окраски и укладки волос» М.: «Контэнт», 2009 г. 
5. Гэннон М.«Новый взгляд на искусство стрижки,окраски и укладки волос» М.:«Контэнт»,2012 г. 
6. Дятлова Н. «Парикмахерское дело». Ростов-н/д.: «Феникс», 2011 г. 
7. Залевская К.«50 суперстрижек». Серия «Хит сезона» Ростов-н/д.: «Феникс», 2012 г. 
8. Кремер Г. «Мужские причёски» М.: «Контэнт», 2011 г. 
9. Панченко О.А.  «Молодёжные причёски  и стрижки» (практическое пособие) СПб.: 

«Издательский Дом «Нева», М.: Издательство «ОЛМА-ПРЕСС», 2011 г. 
10. Панченко О.А. «Стрижка, причёска, моделирование» СПб.: «Литера», 2010 г. 
11. Кулешова О.Н. Основы дизайна прически (учебное пособие). – М.: ИЦ «Академия», 2011. 
12. Гутыря Л.Г. Парикмахерское мастерство. М.: АСТ; Харьков: Фолио, 2010. – 478с. 
13. Электронный учебник на СD-диске "Парикмахер-визажист (модуль дамский). Парикмахер- визажист. Косметолог" 



 

(для всех уровней образования) 
14. http://www.ns-beauty.ru/cuts.php 
15. http://lib.mabico.ru/referats/009597-1.html 
16. http://lokon.org.ua/domashnij_parikmaher/teorija/ 
17. www/cosmopress/com. E- mail: you @ cosmopress/ ru. 
18. www. artcoiffure. кu. E- mail: mail @ artcoiffure. ru 

4.3  Общие требования к организации образовательного процесса 
Производственная практика проходит на предприятиях сферы услуг в парикмахерских и салонах красоты. 
Промежуточная аттестация по итогам производственной практики проходит в виде дифференцированного зачета. 
4.4  Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство практикой 
Педагогические кадры: имеющие среднее профессиональное или высшее образование, соответствующее профилю препода-
ваемой дисциплины (модуля). 
Мастера производственного обучения должны иметь на 1 - 2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено 
ФГОС СПО для выпускников. Опыт деятельности в организациях соответствующей профессиональной сферы является обя-
зательным для преподавателей, отвечающих за освоение обучающимся профессионального учебного цикла, эти преподава-
тели и мастера производственного обучения получают дополнительное профессиональное образование по программам по-
вышения квалификации, в том числе в форме стажировки в профильных организациях не реже 1 раза в 3 года. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ. 04 ОФОРМЛЕНИЕ ПРИЧЕСОК 
 

Наименова-
ние ВПД 

Результаты (освоен-
ные ПК) Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

Выполнять подгото-
вительные работы по 
обслуживанию 
клиентов. 

Организовывает рабочее место для выполнения окра-
шивания и обесцвечивания волос в соответствии тре-
бованиям СанПиНа и безопасным условиям труда; 
Диагностирует состояние кожно- волосяного покрова 
головы с учетом индивидуальных особенностей клиен-
та. 
Составляет технологическую карту клиента 

Психологическое анкетирование, наблюдение, 
собеседование, ролевые игры, конкурсы 

Выполнять прически 
с моделирующими 
элементами 

Выполняет повседневные и нарядные прически с мо-
делирующими элементами 
Выполнять все виды причесок в соответствии с инст-
рукционно- технологической картой;  
Производить коррекцию причесок. 

Наблюдение за действиями обучающихся во 
время выполнения практических работ; 
Оценка процесса выполнения повседневных и 
нарядных причесок с моделирующими элемен-
тами на соответствие с технологическим про-
цессом,  
Оценка аналитической деятельности по опреде-
лению качества выполнения прически и провер-
ка карты клиента; 
Оценка аналитической деятельности при выпол-
нении коррекционных процедур в соответствии 
с технологическим процессом, требованиями 
СанПиНаи безопасными условиями труда; 

Оформление 
причесок 

Выполнять заключи-
тельные работы по 
обслуживанию кли-
ентов 

Выполняет заключительные работы по обслуживанию 
клиентов при выполнении окрашивания, 
обесцвечивания и колорирования волос в соответствии 
требованиями СанПиНа и безопасными условиям тру-
да; 

Наблюдение за действиями обучающихся во 
время выполнения практических работ; Оценка 
процесса организации и выполнения заключи-
тельных работ по обслуживанию клиентов на 
соответствие требованиям СанПиНа и безопас-
ным условиям труда; 

 



 

Формы и методы контроля и оценки результатов производственной практики должны позволять проверять у обучающихся 
не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и обеспечивающих их 
умений. 

Результаты 
(освоенные профессиональные компе-

тенции) 
Основные показатели оценки результата Формы и методы контроля и оценки 

ОК 1. Понимать сущность и социальную 
значимость своей будущей профессии, про-
являть к ней устойчивый интерес. 

определение эффективности самостоятельной работы 
в рамках обучения по профессии;  
- аргументированное объяснение значимости будущей 
профессии для собственного развития; 

-самооценка профессионального портфолио; 
- создание презентации по профессии 
 

ОК 2. Организовывать собственную дея-
тельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 

-правильное выполнение действий во время практиче-
ских работ, производственной и учебной практики в 
соответствии с инструкционно - технологическими 
картами;  
- проведение личной оценки качества выполненной ра-
боты; 

- экспертная оценка эффективности и пра-
вильности принимаемых решений в процес-
се учебной и производственной 
практики;  
- самооценка результативности и качества 
выполненной работы;  

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, 
осуществлять текущий и итоговый кон-
троль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за ре-
зультаты своей работы.  

- правильное и адекватное оценивание рабочей ситуа-
ции в соответствии с поставленными целями и задача-
ми;  
- правильное осуществление самостоятельного теку-
щего контроля; 

- экспертная оценка эффективности и пра-
вильности принимаемых решений в процес-
се учебной и производственной 
практики;  
- рейтинговая оценка собственной деятель-
ности;  

. ОК 4. Осуществлять поиск информации, 
необходимой для эффективного выполне-
ния профессиональных задач. 

- использование различных способов поиска информа-
ции;  
-эффективность выбора полезной информации для ре-
шения профессиональных задач;  
- самостоятельный поиск информации в нестандартных 
ситуациях;  

- экспертная оценка выполненных работ с 
использованием информационных ресурсов;  
- наблюдение и оценка 
правильности выбранной информации для 
решения профессиональных задач;  
- оценка выполнения творческих работ; 

ОК 5. Использовать информационно-
коммуникационные технологии в профес-
сиональной деятельности. 

- использование информационно-коммуникационных 
технологий в оформлении проектов, заданий, профес-
сионального портфолио; 

- оценка эффективности и правильности вы-
бора ин формации при оформлении проек-
тов, портфолио, творческих заданий; 

ОК 6. Работать в команде, эффективно об-
щаться с коллегами, руководством, клиен-
тами. 

- эффективное общение с коллегами, руководителями,  
клиентами для достижения профессиональных задач;  
- определение зависимости между согласованностью 

- наблюдение и экспертная оценка коммуни-
кабельности во время обучения, выполнения 
работ учебной и производственной практи-



 

действий всей команды и результатом выполнения ра-
боты; 

ки;  
- анкетирование. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в 
том числе с применением полученных про-
фессиональных знаний (для юношей). 

- определение роли полученных профессиональных 
знаний при исполнении воинской обязанности;  
- аргументированное объяснение важности исполнения 
ВО для общества и для себя. 

- анкетирование 

 
 

 
 

 


