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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа профессионального модуля  – является частью 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ГОС по профессии 43.01.02 Парикмахер, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки ДНР № 710 от 26.10.2015г. 

В части освоения основного вида профессиональной деятельности 

(ВПД): Оказание парикмахерских услуг населению. 
Профессиональных компетенций  (ПК): 
 

ПМ.01: 
ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, 

мужские, детские). 

ПК 4. Выполнять укладки волос. 

ПК 5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбардов. 

ПК 6. Выполнять работы триммерами различных видов. 

ПК 7.Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и подготовки) по профессии 43.01.02. «Парикмахер». 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

Целью учебной практики является комплексное освоение 

обучающимся всех видов профессиональной деятельности по профессии, 

формирование общих и профессиональных компетенций, а также 

приобретение опыта практической работы обучающимся по профессии. 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен  приобрести 

практический опыт работы: 

• организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

• выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных 

стрижек (женских, мужских, детских), укладок, бритья головы и лица; 

• выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

 

уметь: 

• - организовывать рабочее место; 

• - подбирать препараты для  укладок; 

• - пользоваться парикмахерским инструментом;  
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• - пользоваться парикмахерским бельем; 

• -пользоваться парикмахерскими приспособлениями; 

• -выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с 

инструкционно-технологическими картами; 

• - производить коррекцию стрижек и укладок;  

• -выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

знать: 

• - санитарные правила и нормы (СанПинНы); 

• - законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

• - физиологию кожи и волос; 

• - состав и свойства профессиональных препаратов; 

• - основные направления моды в парикмахерском искусстве; 

• - нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

• - технологии выполнения массажа головы;  

• - технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских);  

• - технологии укладок волос различными способами;  

• - критерии оценки качества стрижек и укладок. 
 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего - 540 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. -144 часа 

В рамках освоения ПМ 02 -  72 часа 

В рамках освоения ПМ 03 - 144  часа  

В рамках освоения ПМ 04 - 180  часов 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение 

обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей 

по основным видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Код 

ОК 

Наименование результата обучения по профессии 

43.01.02.Парикмахер 

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 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. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

 
 

Код ПК 

(ПМ.01) 

Наименование результата обучения по профессии 

43.01.02.Парикмахер 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, 

мужские, детские). 

ПК 4. Выполнять укладки волос. 

ПК 5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбардов. 

ПК 6. Выполнять работы триммерами различных видов. 

ПК 7. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УП.01 «Выполнение стрижек и укладок волос» 

 
Содержание Учебной практики ПМ 01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 
Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля 

Количество часов Виды работ 

1 2 3 4 

Работы по выполнению стрижек и укладок 

волос 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

ПК 1.5 

ПК 1.6 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок 

волос 

144 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Всего часов 144 
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Структура и содержание Учебной практики ПМ 01«Выполнение стрижек и укладок волос» 

 

Наименование тем учебной практики 
№темы  

Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

1 2 3 4 

ПМ.01 «Выполнение стрижек и 

укладок волос» 

  

144 

  30 Тема 1. Подготовительные и 

заключительные работы. 1.1 

 

Формирование практических профессиональных умений по безопасным 

условиям труда в учебной мастерской. Организация рабочего места. 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

-организация рабочего места; 

-безопасные условия труда при работе в мастерской; 

-подготовительные работы; 

-заключительные работы. 

6 

 1.2 Формирование практических профессиональных умений по расчесыванию 

волос, гигиенического и лечебного мытья головы. 

-организация рабочего места; 

-выполнение расчесывания волос в зависимости от их длны; 

-выполнение технологического процесса мытья головы, лечебного мытья 

головы; 

-заключительные работы. 

6 

 1.3 Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

массажа головы. 

-организация рабочего места; 

--выполнение технологического процесса массажа головы; 

-выполнение заключительных работ. 

6 
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 1.4 Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

приемов держания расчесок, ножниц. Рабочие и нерабочие движения 

ножниц. Приемы держания бритв. 

-организация рабочего места; 

-способы держания расчесок; 

-правила держания ножниц; 

- рабочие и нерабочие движения ножниц; 

-. приемы держания бритв. 

6 

 1.5 Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

деления волосяного покрова головы на зоны. 

-организация рабочего места; 

-выполнение горизонтальных, вертикальных, радиальных, лучевых 

проборов; 

- деления волосяного покрова головы на зоны; 

-выполнение заключительных работ. 

6 

  18 

2.1 

 

Формирование практических профессиональных умений по выполнению: 

- операции стрижки снятие волос «на пальцах» 

- операции стрижки волос «окантовка» 

-организация рабочего места; 

- выполнение операции стрижки снятие волос «на пальцах» 

- выполнение операции стрижки волос «окантовка» 

-выполнение заключительных работ. 

6 

2.2 Формирование практических профессиональных умений по выполнению: 

-операции стрижки волос сведение волос «на нет» 

-операции стрижки волос «тушевка» 

-выполнение организации рабочего места; 

- выполнение операции стрижки волос сведение волос «на нет» 

- выполнение операции стрижки волос «тушевка» 

-выполнение заключительных работ. 

6 

Тема 2. Операции и виды стрижек. 

Современные методы, стрижек.  

2.3 

 

Формирование практических профессиональных умений по выполнению: 

-операции стрижки волос «градуировка» 

-филировки волос различными инструментами (прямыми, филировочными 

6 
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ножницами, филировочной, опасной бритвами) 

-выполнение организации рабочего места; 

- выполнение операции стрижки волос «градуировка» 

- выполнение операции стрижки волос «филировка» 

-выполнение заключительных работ. 

  24 

3.1 

 

Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

базовой силуэтной массивной формы стрижки «Классическое каре» 

-выполнение организации рабочего места; 

-выполнение деления головы на зоны; 

-выполнение технологических приемов женской стрижки «Классическое 

каре» 

-выполнение заключительных работ. 

6 

3.2 Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

базовой силуэтной прогрессивной формы стрижки «Каскад». 

-выполнение организации рабочего места; 

-выполнение деления головы на зоны; 

-выполнение технологических приемов женской стрижки «Каскад». 

-выполнение заключительных работ. 

6 

3.3 Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

базовой силуэтной градуированной стрижки «Сессун». 

-выполнение организации рабочего места; 

-выполнение деления головы на зоны; 

-выполнение технологических приемов женской стрижки «Сессун». 

-выполнение заключительных работ. 

6 

Тема 3. Классические и салонные 

женские стрижки. 

3.4 Формирование практических профессиональных умений по выполнению  

базовой силуэтной равномерной стрижки «Стюардесса» 

-выполнение организации рабочего места; 

-выполнение деления головы на зоны; 

-выполнение технологических приемов женской стрижки «Стюардесса» 

-выполнение заключительных работ. 

6 

Тема 4 Классические и салонные   24 
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4.1 

 

Формирование практических профессиональных умений по выполнению  

стрижки «Бокс» 

-выполнение организации рабочего места; 

-выполнение технологических приемов мужской стрижки «Бокс» 

-выполнение заключительных работ. 

6 

4.2 Формирование практических профессиональных умений по выполнению  

стрижки «Канадка» 

-выполнение организации рабочего места; 

-выполнение технологических приемов мужской стрижки «Канадка» 

-выполнение заключительных работ. 

6 

4.3 Формирование практических профессиональных умений по выполнению  

стрижки «Ежик» 

-выполнение организации рабочего места; 

-выполнение технологических приемов мужской стрижки «Ежик» 

-выполнение заключительных работ. 

6 

мужские стрижки. 

4.4 Формирование практических профессиональных умений по выполнению  

мужской модельной стрижки с рисунком, с использованием триммеров. 

-выполнение организации рабочего места; 

-выполнение технологических приемов мужской модельной стрижки с 

рисунко; 

-выполнение заключительных работ. 

6 

  12 

5.1 

 

Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

детской стрижки для девочки 

-выполнение организации рабочего места; 

-выполнение деления головы на зоны; 

-выполнение технологических приемов детской стрижки для девочки 

-выполнение заключительных работ. 

6 

Тема 5 Детские стрижки для 

мальчиков и девочек 

5.2 Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

детской стрижки для мальчика 

-выполнение организации рабочего места; 

-выполнение деления головы на зоны; 

-выполнение технологических приемов детской стрижки для мальчика 

6 
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-выполнение заключительных работ. 

  18 Тема 6 Укладка волос 
6.1 

 

Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

укладки коротких волос при помощи фена, скелетной расчески и брашинга 

-выполнение организации рабочего места; 

-выполнение деления головы на зоны; 

-выполнение технологических приемов по выполнению укладки волос; 

 -выполнение заключительных работ. 

6 

 6.2 Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

укладки волос при помощи электрощипцов, утюжка: выпрямление и 

накручивание. 

-выполнение организации рабочего места; 

-выполнение деления головы на зоны; 

-выполнение технологических приемов по выполнению укладки волос; 

 -выполнение заключительных работ. 

6 

 6.3 Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

укладки волос при помощи бигуди на короткие, средние и длинные 

волосы. 

-выполнение организации рабочего места; 

-выполнение деления головы на зоны; 

-выполнение технологических приемов по выполнению укладки волос; 

 -выполнение заключительных работ.  

6 

  12 Тема 7 Стрижка усов, бороды, 

бакенбард. Бритье. 7.1 

 

Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

стрижки усов и бороды, бакенбард. 

-выполнение организации рабочего места; 

-выполнение подготовительных работ; 

-выполнение технологических приемов по выполнению стрижки усов и 

бороды, бакенбард; 

 -выполнение заключительных работ. 

6 
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 7.2 Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

бритья головы и лица. 

-выполнение организации рабочего места; 

-выполнение подготовительных работ; 

-выполнение технологических приемов по выполнению бритья головы и 

лица; 

 -выполнение заключительных работ. 

6 

Дифференцированный зачет   6 

Итого часов по УП 01:   144ч. 
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4.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения учебной практики. 

 Сроки проведения учебной практики устанавливаются учебным 

планом и календарным учебным графиком. Учебная практика проводится в 

парикмахерской мастерской образовательной организации, а также может 

проводиться в организациях на основе прямых договоров. 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы 

Основные источники (ОИ): 

№п/п Наименование Автор Издательство, год 

издания 

ОИ 1 Технология 

парикмахерских 

работ 

И.Ю. Одинокова, Т.А. Черниченко Академия, 2004 

ОИ 2 Основы дизайна 

прически 

О.Н. Кулешкова, О.Б. Читаева, 

Т.Н. Бутко 

Академия, 2002 

ОИ 3 Парикмахер-стилист А.А. Ханников Феникс, 2006 

ОИ 4 Основы 

моделирования 

прически 

С.И. Королева Академия 2012 

ОИ 5 Технология 

парикмахерских 

работ, рабочая 

тетрадь 

И.Ю. Плотникова, Т.А. 

Черниченко 

Академия, 2012 

ОИ 6 Технология 

парикмахерских 

услуг, рабочая 

тетрадь 

Т.М. Герега Академия, 2011 

ОИ 7 Материаловедение А.В. Уколова Академия, 2006 
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Дополнительные источники (ДИ): 

№ п/п Наименование Автор Издательство, 

год издания 

ДИ 1 Модные стрижки и стильные укладки Т. Ковалева Феникс, 2003 

ДИ 2 Большая книга парикмахера Е. Голубева Эксмо, 2011 

ДИ 3 Элегантные прически Д. Байтон Эксмо, 2008 

ДИ 4 Прически для длинных волос Л. Кудинова Эксмо, 2006 

ДИ 5 Энциклопедия красоты Е. Виноградская Владис, 2008 

ДИ 6 Практическое руководство прически, 

книга 1,2 

П. Кэмерон Ниола 21 век, 

2004 

ДИ 7 Ваши волосы Е. Голубева Эксмо, 2002 

ДИ 8 Мастер-класс технологии прически Е. Дорошина Стэнфорд 

Трайдент, 2007 

ДИ 9 Журналы "Стильные прически"     

 

Интернет - ресурсы (И-Р): 

И - Р 1 parikmaher. net. ru 

И - Р 2 hairlife. ru 

И - Р 3 parikmaher. net 

И - Р 4 parikmaher-onlaine. ru 

И - Р 5 parikmaherov. net 

 

4.3.Оборудование мастерской и рабочих мест в мастерской: 

- рабочие кабины по количеству студентов 

- рабочее место мастера 

- комплект инструментов и приспособлений 

- комплект учебно-наглядных пособий 

- передвижное парикмахерское кресло 

- моющие средства, средство для стайлинга 

- парикмахерское белье 
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- электроаппаратура 

- раковина с холодной и горячей водой, водонагреватель 

- естественная и дополнительная вентиляция 

- спец.одежда 

- аптечка 

 

4.4 Общие требования к организации образовательного процесса 

 Освоение  учебной практики для получения первичных 

профессиональных навыков в рамках профессионального модуля. Учебная 

практика проводится рассредоточено в рамках профессионального модуля. 

Условием допуска к учебной практике является освоенная программа 

междисциплинарного курса по соответствующему модулю. 

 Продолжительность рабочего дня для студентов в период учебной 

практики определяется учебными планами, в пределах установленных 

действующим законодательством. Практика завершается 

дифференцированным зачетом. 

 

4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Руководство учебной практики осуществляют преподаватели или 

мастера производственного обучения. 

 Мастера производственного обучения осуществляющие 

непосредственное руководство учебной практикой студентов, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем 

предусматривает ГОСТ, высшее или среднее профессиональное образование 

по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в профильных 

организациях не реже 1-го раза в 3 года. 
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны 

позволять проверять у студентов не только сформированность 

профессиональных компетенций, но и развитие общих компетенций и 

обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие 
компетенции) 

Основные показатели 

оценки результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии. Проявлять 

к ней устойчивый интерес 

-демонстрация интереса к 

будущей профессии. 

Наблюдение за 

деятельностью обучающегося 

в процессе освоения 

образовательной программы. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

исходя из цели и способов её 

достижения, определенных 

руководителем. 

-обоснование постановки 

цели, выбора  и 

применения методов и 

способов  при организации 

собственной деятельности. 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  при выполнении 

работ учебной практики. 

ОК 3. Анализировать рабочую 

ситуацию, осуществлять 

текущий и итоговый  контроль, 

оценку и коррекцию 

собственной деятельности, 

нести ответственность за 

результаты своей работы 

-демонстрация 

способностей к анализу, 

контролю и оценки 

рабочих ситуаций; 

Экспертное наблюдение и 

оценка на практических 

занятиях,  при выполнении 

работ учебной практики. 

ОК 4. Осуществлять поиск 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач. 

-самоанализ и коррекция 

результатов собственной 

работы. 

Мониторинг развития 

личностно-профессиональных 

качеств обучающегося. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

-демонстрация навыков 

использования 

информационно-

коммуникационной  

деятельности. 

Наблюдение за навыками 

работы в глобальных, 

корпоративных и локальных 

информационных сетях. 

ОК 6. Работать в  команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

клиентами 

-взаимодействие с 

коллегами, руководством,  

клиентами. 

Наблюдение за ролью 

обучающегося в коллективе, в 

общении с руководством и  с 

клиентами. 

ОК 7. Использовать воинскую 

обязанность, в том числе с 

применением полученных 

профессиональных знаний (для 

юношей) 

-демонстрация готовности 

к исполнению воинской 

обязанности. 

Проведение  военных сборов. 
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 Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики 

осуществляется мастером производственного обучения в процессе 

проведения занятий, а также выполнения студентами учебно-

производственных работ. Аттестация по учебной практике осуществляется в 

форме дифференцированного зачета. 

Результаты  

(освоенные ПК) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы контроля 

и оценки  

ПК 1.1. 

Выполнять 

подготовительные работы 

по обслуживанию клиентов  

 

- работы и организации рабочего 

места; 

- подготовка инструментов и 

приспособлений к работе; 

- правила эксплуатации 

инструментов и приспособлений; 

- подготовительные работы; 

- укрывание парикмахерским бельм; 

- культура обслуживания 

-определение наличия заболевания 

кожи и волос. 

 

 

Экспертное  наблюдение  и 

оценка при выполнении работ

учебной практики  

Зачеты по учебной практике и

по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

 

 

ПК 1.2. 

Выполнять мытье волос и 

профилактический уход за 

ними 

- организации рабочего места; 

- подготовка инструментов и 

приспособлений к работе; 

- правила эксплуатации 

инструментов и приспособлений; 

- подготовительные работы; 

- выполнение мытья головы с 

наклоном головы вперед; 

- выполнение мытья головы с 

наклоном головы назад; 

- определение нормы расходов 

моющих средств; 

- выполнение массажа головы;  

- оценка качества выполненной 

работы; 

- заключительные работы; 

-дезинфекция инструментов. 

 

 

Экспертное  наблюдение  и 

оценка при выполнении работ

учебной практики  

Зачеты по учебной практике и

по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

 

 

ПК 1.3. 

Выполнять классические и 

салонные стрижки 

(женские, мужские) 

- организации рабочего места; 

- подготовка  инструментов и 

приспособлений к работе; 

- правила эксплуатации 

инструментов и приспособлений; 

- подготовительные работы; 

- выполнение женских, мужских, 

детских стрижек. 

- оценка качества выполненной 

работы; 

- заключительные работы;  

-дезинфекция инструментов. 

 

 

Экспертное  наблюдение  и 

оценка при выполнении работ

учебной практики  

Зачеты по учебной практике и

по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

 

 

ПК 1.4. 

Выполнять укладки волос 

- организации рабочего места; 

- подготовка  инструментов и 
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приспособлений к работе; 

- правила эксплуатации 

инструментов и приспособлений; 

- подготовительные работы; 

- выполнение укладки волос 

горячим способом; 

- выполнение укладки волос 

холодным способом; 

- выполнение укладки волос на 

бигуди; 

- выполнение укладки волос 

комбинированным способом; 

- выполнение начесывания; 

- выполнение тупированя; 

- определение нормы расходов  

средств для укладки волос; 

- оценка качества выполненной 

работы; 

- заключительные работы; 

-дезинфекция инструментов. 

 

Экспертное  наблюдение  и 

оценка при выполнении работ

учебной практики  

Зачеты по учебной практике и

по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

 

 

 ПК 1.5. 

Выполнять бритье и 

стрижку усов, бороды, 

бакенбард 

- организации рабочего места; 

- подготовка  инструментов и 

приспособлений к работе; 

- правила эксплуатации 

инструментов и приспособлений; 

- подготовительные работы; 

-выполнить бритье лица, головы; 

-выполнить стрижку усов, бороды, 

бакенбард; 

- заключительные работы; 

-дезинфекция инструментов. 

 

 

Экспертное  наблюдение  и 

оценка при выполнении работ

учебной практики  

Зачеты по учебной практике и

по каждому из разделов 

профессионального модуля. 

 

 

ПК 1.6. 

Выполнять 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов 

-уборка рабочего места; 

 -дезинфекция инструментов. 

Экспертное  наблюдение  и 

оценка при выполнении работ

учебной практики  

Зачеты по производственной 

практике и по каждому из 

разделов профессионального 

модуля. 

 

Соблюдать правила 

безопасного труда 

- соблюдение безопасные условия 

труда при выполнении стрижки и 

укладки волос. 

Экспертное  наблюдение  и 

оценка при выполнении работ

учебной практики 

 

 

 

 

 


