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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.02: 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 3. Выполнять био-завивки. 

 ПК 4. 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 ПМ 02. обучающихся 

должен  приобрести практический опыт работы: 

• организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

• выполнения мытья; 

• выполнения химических завивок, био-завивок; 

•  сушки волос; 

•  профилактического ухода за волосами после химической завивки; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

уметь: 

-организовывать рабочее место; 

-подбирать препараты для химической завивки; 

-пользоваться парикмахерским инструментом; 

-выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; 

-производить коррекцию химической завивки; 

-выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

знать: 

-состав и свойства профессиональных препаратов; 

-современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

-нормы расхода препаратов; 

-времени на выполнение работ; 



5 

 

-технологии химических завивок волос; 

-критерии оценки качества химической завивки волос. 

 

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 

 

 

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.02) 

Наименование результата обучения по профессии 

43.01.02.Парикмахер 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять химические завивки  волос различными способами. 

ПК 3. Выполнять био – завивки волос. 

ПК 4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 
 



6 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УП.02«Выполнение химической завивки волос» 

 
Содержание Учебной практики ПМ 02 «Выполнение химической завивки волос» 

 
Код 

профессиональных 

компетенций 

Наименование профессионального 

модуля 

Количество часов Виды работ 

1 2 3 4 

Работы по выполнению химической 

завивки волос 

ПК 2.1 

ПК 2.2 

ПК 2.3 

ПМ.02 Выполнение химической завивки 

волос 

72 

Промежуточная аттестация в форме 

дифференцированного зачета 

Всего часов 72 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УП.02«Выполнение химической завивки» 

Наименование тем учебной практики №темы 

подтемы 

Содержание учебного материала Объем 

часов 
1 2 3 4 

ПМ.02  «Выполнение химической 

завивки» 

  72 ч 

  12 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; 

-выполнение заключительных работ. 

6 

 1.2 Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

приготовления состава. Диагностика волос. Деление волосяного покрова 

головы на зоны.  

-организация рабочего места; 

-подготовительные работы; 

-выполнение технологического процесса приготовления состава. 

Диагностика волос. Деление волосяного покрова головы на зоны. 

-выполнение заключительных работ. 

6 

  60 Тема 2. «Разновидности химической 

завивки» 2.1 Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

прикорневой химической завивки волос. Технология выполнения 

повторной химической завивки. 

-организация рабочего места; 

-подготовительные работы; 

-деление волосяного покрова головы на зоны; 

-выполнение технологического процесса по выполнению прикорневой 

6 



8 

 

химической завивки волос. Технология выполнения повторной 

химической завивки. 

-выполнение заключительных работ. 

2.2 Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

химической завивки классическим способом (горизонтальная).  

-организация рабочего места; 

-подготовительные работы; 

-деление волосяного покрова головы на зоны; 

-выполнение технологического процесса по выполнению химической 

завивки классическим способом; 

-выполнение заключительных работ. 

6 

2.3 Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

завивки волос на бигуди вертикально 

-организация рабочего места; 

-подготовительные работы; 

-деление волосяного покрова головы на зоны; 

-выполнение технологического процесса по выполнению завивки волос на 

бигуди вертикально; 

-выполнение заключительных работ. 

6 

2.4 

 

Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

химическая завивка волос на спиральные коклюшки 

-организация рабочего места; 

-подготовительные работы; 

-деление волосяного покрова головы на зоны; 

-выполнение технологического процесса по выполнении химическая 

завивка волос на спиральные коклюшки 

-выполнение заключительных работ. 

6 

2.5 Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

химической завивки волос на гибкие коклюшки (кольцевая) 

 -организация рабочего места; 

-подготовительные работы; 

-деление волосяного покрова головы на зоны; 

-выполнение технологического процесса по выполнению химической 

завивки волос на гибкие коклюшки (кольцевая) 

-выполнение заключительных работ. 

6 
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2.6 Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

химической завивки волос на две коклюшки. 

-организация рабочего места; 

-подготовительные работы; 

-деление волосяного покрова головы на зоны; 

-выполнение технологического процесса повыполнению химической 

завивки волос на две коклюшки. 

-выполнение заключительных работ. 

6 

2.7 Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

химической завивки волос на шапочку. 

-организация рабочего места; 

-подготовительные работы; 

-деление волосяного покрова головы на зоны; 

-выполнение технологического процесса по выполнению химической 

завивки волос на шапочку; 

-выполнение заключительных работ. 

6 

2.8 Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

химической завивки окрашенных и обесцвеченных волос. 

-организация рабочего места; 

-подготовительные работы; 

-деление волосяного покрова головы на зоны; 

-выполнение технологического процесса химической завивки окрашенных 

и обесцвеченных волос 

-выполнение заключительных работ. 

6 

2.9 Формирование практических профессиональных умений по выполнению 

антихимии. 

-организация рабочего места; 

-подготовительные работы; 

-деление волосяного покрова головы на зоны; 

-выполнение технологического процесса по выполнению антихимии 

-выполнение заключительных работ. 

6 

Дифференцированный зачет   6 

Итого часов по УП.02: 72ч. 

 



10 

 

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: 

Учебники: 

1. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: Учеб.пособие. -  М.: 

Академия,2010 

2. Герега Т.М. Технология парикмахерских услуг:  Рабочая тетрадь.- М.: Академия, 

2010 

Дополнительные источники: 
1. Панина Н.И Парикмахер - универсал. - М.: Академия, 2009 

2. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: Рабочая тетрадь. -  М.: 

Академия, 2005.  

Дамский мастер: прически(DVD- box).- 20028 

3. Мужские стрижки (DVD- box).- 2002 

4. Кулешова О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: Учебник. - М.: 

ПрофОбрИздат,2002 

5. HAIRS 2013 – 4  

6. POLOPEC 10,11,12,13 – 8 

7. YOU – Professonal,2010 – 4 

8. Нюансы, 2008 – 2 

9. Мастер – стилист, 2009,20012, 2013, 2014 – 8 

10. Петровская В.А. Парикмахерское искусство – уроки мастерства. 

11. Мастерская, ООО «Атлант», 2008, 224 стр. 

12. Каталог Schwarzkopf (PROFESSLONAL) 2/2011 

13. Тотьяжен Р. Лучшие причёски на все случаи жизни. Секреты звёздного стилиста. 

Москва, ЭКСМО, 2012, 239 стр 

Интернет ресурсы: 

� http://www.edu.ru/db/portal/sites/school-page.htm 
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Нормативные документы по образованию:  

учебные материалы, учебно-методические материалы, справочные материалы, 

иллюстративные и демонстрационные материалы, дополнительные информационные 

материалы, нормативные документы, научные материалы, электронные 

периодические издания, электронные библиотеки, образовательные сайты, 

программные продукты. 

 

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 

- 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 

 

 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 

профессиональные 
компетенции) 

Основные показатели оценки результата 
Формы и методы 

контроля и оценки 

ПК 2.1. 

 Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

- готовит  рабочее место в соответствии с 

требованиями САНПиН и ТБ 
- готовит и дезинфицирует инструменты в 

соответствии с требованиями САНПиН и ТБ 

- готовит парикмахерское белье в соответствии с 

требованиями САНПиН 

- строит диалог с клиентами в соответствия  с 

основами профессиональной этики 
- проводит диагностику состояния волос и кожи 

головы клиента в соответствии с санитарными 

 требованиями 

- обосновывает выбор профессиональных препаратов 

и концентрацию состава в соответствии с состоянием 

кожи и волос 

- проводит тест на восприимчивость препарата в 

соответствии с ТБ 
- выполняет правильные приемы мытья головы в 

соответствии  с технологией и соблюдением ТБ 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ 

учебной практики  

Зачеты по учебной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

Дифференцированный 

зачёт по 

производственной 

практике. 
 

ПК 2.2.  

Выполнять 

химические завивки 

волос различными 

способами 

- обосновывает выбор химической завивки в 

соответствии с состоянием волос, учетом формы лица 

и особенностей строения головы 
- обосновывает выбор инструментов в  зависимости 

от способа  химической завивки 
- владеет  различными приемами  пользования 

инструментами   

- выполняет  правильные приемы накрутки волос на 

коклюшки в соответствии  с технологией, 

инструкционно- технологической картой и 

соблюдением ТБ 
- выполняет различные способы химической завивки 

 в соответствии  с технологией, инструкционно – 

технологичес-кой картой и соблюдением ТБ 

- оценивает результаты своей деятельности и 

принимает решение о качестве химической завивки 
- выполняет действия (если это  необходимо) по 

устранению  ошибок 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ 

учебной практики  

Зачеты по учебной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

Дифференцированный 

зачёт по 

производственной 

практике. 
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ПК 2.3. 

 Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

- оценивает качество выполненных работ  в 

соответствии с требованиями клиента, с технологией 

выполнения 
- строит диалог с клиентами в соответствия  с 

основами профессиональной этики 
- подбирает профилактические средства  по уходу за 

волосами и лечения в соответствии с состоянием 

волос клиента 
- выполняет правильные приемы накрутки волос на 

бигуди в соответствии  с технологией, инструкционно 

- технологичес-кой картой и соблюдением ТБ 

- проводит  уборку рабочего места в соответствии с 

треованиями САНПиН и ТБ 
 - проводит дезинфекцию инструментов в 

соответствии с  САНПиН 

Экспертное наблюдение 

и оценка при 

выполнении работ 

учебной практики  

Зачеты по учебной 

практике и по каждому 

из разделов 

профессионального 

модуля. 

Дифференцированный 

зачёт по 

производственной 

практике. 
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 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. 

 

 


