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Рабочая программа производственной практики ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии рабочего 16437 Парикмахер, разработана на основе федерального 

государственного образовательного стандарта (ФГОС) среднего 

профессионального образования (СПО) по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации 09.12.2016г., 

№1558; профессионального стандарта Специалист по предоставлению 

парикмахерских услуг, утвержденного приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 25.12.2014г. № 1134н; 

примерной основной образовательной программы по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства, регистрационный номер 43.02.13-

170717. 
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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения рабочей программы производственной 

практики 

Рабочая программа производственной практики профессионального 

модуля 04 Выполнение работ по профессии рабочего 16437 Парикмахер 

является частью программы подготовки специалистов среднего звена в 

соответствии с ФГОС СПО по специальности в части освоения основного 

вида профессиональной деятельности (ВПД) - Выполнение работ по 

профессии Парикмахер и соответствующих профессиональных компетенций 

(ПК): 

1. Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос клиента; 

2. Выполнение мытья и массажа головы различными способами; 

3. Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на 

волосах разной длины; 

4. Выполнение укладок волос различными инструментами и 

способами; 

5. Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий; 

6. Выполнение химической (перманентной) завивки волос 

классическим методом. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики, требования к 

результатам освоения практики 

Цель производственной практики - приобретение практического опыта, 

формирование общих и профессиональных компетенций. 

Задачи производственной практики: совершенствовать умения и 

способствовать приобретению практического опыта, в соответствии с 

указанным видом деятельности, основными и профессиональными 

компетенциями.  

В ходе освоения программы производственной практики обучающийся 

должен иметь практический опыт: 
- выполнения подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 
- соблюдения правил санитарии и гигиены, требования безопасности;  
- визуального осмотра, оценки состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос; 
- заполнения диагностических карт при выполнении парикмахерских 

услуг; 

- определения и подбора по согласованию с клиентом способа 

выполнения услуг по уходу за волосами; 
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- подбора профессиональных средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос клиента; 

- выполнения мытья и массажа головы различными способами; 

- выполнения классических мужских, женских и детских стрижек на 

волосах разной длины; 

- выполнения укладок волос различными инструментами и способами; 

- выполнения окрашивания волос на основе базовых технологий; 

- выполнения химической (перманентной) завивки волос классическим 

методом; 

- консультирования по подбору профессиональных средств для ухода 

за волосами и по выполнению укладки волос в домашних условиях. 

уметь: 
- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно; 
- рационально организовывать рабочее место; 
- организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 
- выполнять текущую уборку рабочего места; 
- соблюдать правила санитарии и гигиены, требования безопасности, 

проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 
материалов; 

- проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 
потребности клиента; 

- применять нормативную и справочную литературу; 
- заполнять диагностическую карточку клиента; 
- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 
- объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 
- применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического 

ухода с учетом норм расходов; 
- выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: мытье 

и массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 
- выполнять классические женские, мужские, детские стрижки на 

волосах разной длины; 
- выполнять укладки феном, укладки горячим и холодным способом, 

при помощи бигуди и зажимов; 
- выполнять окрашивание волос на основе базовых технологий; 
- выполнять химическую (перманентную) завивку волос классическим 

методом; 
- профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу за волосами и по выполнению укладки волос в 

домашних условиях. 

По окончании практики обучающийся сдаёт отчетную документацию в 

соответствии с методическими рекомендациями по организации и 

прохождению производственной практики и содержанием заданий на 

практику. 
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1.3. Количество часов на освоение программы производственной 

практики ПМ.04 Выполнение работ по профессии рабочего 

16437 Парикмахер 

Всего – 180 часов (5 недель). 

Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики 

является приобретенный практический опыт, сформированность общих и 

профессиональных компетенций в рамках ПМ.04 Выполнение работ по 

профессии рабочего 16437 Парикмахер 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 4.1 Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос клиента 
ПК 4.2 Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

ПК 4.3 Выполнение классических мужских, женских и детских 

стрижек на волосах разной длины 

ПК 4.4 Выполнение укладок волос различными инструментами и 

способами; 

ПК 4.5 Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий 

ПК 4.6 Выполнение химической (перманентной) завивки волос 

классическим методом 

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной 

деятельности, применительно к различным контекстам. 

ОК 2. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, 

необходимой для выполнения задач профессиональной 

деятельности. 

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

ОК 4. Работать в коллективе и команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

 

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей, применять стандарты 

антикоррупционного поведения. 

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях 
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ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого уровня физической 

подготовленности 

ОК 09 Использовать информационные технологии в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на 

государственном и иностранном языке 

ОК 11 Использовать знания по финансовой грамотности.  Планировать 

предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 
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3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Задания на практику 
№ Код и наименование ПК Задания на практику 

1. ПК 4.1. Подбор профессиональных 

средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и 

волос клиента 

- Выполнять подбор средств для мытья головы с учетом состояния поверхности кожи и 

волос клиента 

2 ПК 4.2. Выполнение мытья и 

массажа головы различными 

способами 

- Выполнять гигиеническое мытье головы 

- Выполнять массажа волосистой части головы 

3. ПК 4.3. Выполнение классических 

мужских, женских и детских 

стрижек на волосах разной длины 

- Выполнять женские, мужские и детские стрижки классических форм с использованием 

различных видов инструментов 

4. ПК 4.4. Выполнение укладок волос 

различными инструментами и 

способами 

- Выполнять укладки волос холодным способом на коротких и длинных волосах: 

различных видов волн, с применением кольцевых локонов 

- Выполнять укладки волос с применением бигуди на волосах различной длины 

- Выполнять классические укладки волос феном в женском и мужском зале с учетом норм 

времени 

- Выполнять классические укладки волос горячим способом (локоны и волны) 

5. ПК 4.5. Выполнение окрашивания 

волос на основе базовых технологий 

- Выполнять первичное окрашивание перманентными красителями 

- Выполнять окрашивание непигментированных волос 

- Выполнять окрашивание волос красителями специальных групп 

- Выполнять блондирование волос по всей длине 

- Выполнять прикорневое блондирование волос и пастельное тонирование 

- Выполнять коррекцию нежелательного оттенка по длине при помощи ультра - мягкого 

блондирования или блондирующей смывки 

- Выполнять мелирование волос с последующим тонированием 

6. ПК 4.6. Выполнение химической 

(перманентной) завивки волос 

классическим методом 

- Выполнять классическую химическую завивку волос 
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3.2. Содержание производственной практики 

 

Наименование 

разделов, тем 

Содержание работ  Объем 

часов 
1 2  

Раздел 1. Технология выполнения стрижки и укладки волос 106 

Тема 1.1. Организация 

предоставления типовых 

парикмахерских услуг 

Содержание: 

Вводный инструктаж по т/б на рабочем месте 

Организация рабочего места парикмахера 

2 

Тема 1.2. Гигиенический и 

профилактический уход за 

волосами и кожей головы 

Содержание: 

Выполнение гигиенического мытья головы 

Выполнения массажа волосистой части головы 

8 

Тема 1.3. Технологические 

методы при выполнении 

стрижки волос 

Содержание: 

Выполнение женских, мужских и детских стрижек классических форм с использованием 

различных видов инструментов 

52 

Тема 1.4. Классические 

формы стрижек и укладка 

волос 

Тема 1.5. Укладка волос 

феном 
Содержание: 

Выполнение классических укладок волос феном в женском и мужском зале с учетом норм 

времени 

16 

Тема 1.6. Укладка волос 

холодным способом 
Содержание: 

Выполнение укладок волос холодным способом на коротких и длинных волосах: различных 

видов волн, с применением кольцевых локонов, выполнение укладок волос с применением 

бигуди на волосах различной длины 

8 

Тема 1.7. Горячая укладка 

волос щипцами 
Содержание: 

Выполнение классической укладки волос горячим способом (локоны и волны) 

 
 

20 
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Раздел 2. Технология выполнения окрашивания волос. 62 

Тема 2.1. Базовые 

технологии окрашивания 

волос 

Содержание: 

Первичное окрашивание перманентными красителями 

Окрашивание непигментированных волос 

Окрашивание волос красителями специальных групп 

62 

Тема 2.2. Окрашивание 

волос перманентными 

красителями 

Тема 2.3. Окрашивание 

волос с осветлением 

Тема 2.4. Окрашивание 

волос полу-перманентными 

красителями 

Тема 2.5. Окрашивание 

волос блондирующими 

красителями 

Содержание: 

Блондирование волос по всей длине 

Прикорневое блондирование волос и пастельное тонирование 

Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи ультра - мягкого блондирования или 

блондирующей смывки 

Тема 2.6. Классическое 

мелирование волос 

Содержание: 

Мелирование волос с последующим тонированием 

Раздел 3. Технология химической (перманентной) завивки. 10 

Тема 3.1. Классическая 

химическая завивка волос 
Содержание: 

Выполнение классической химической завивки волос 

10 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 180 
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4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  

4.1. Организация практики 

Производственная практика проводится в организациях на основе 

договоров, заключаемых между ГБПОУ СГКСТД и организациями. 

ГБПОУ СГКСТД осуществляет руководство практикой, контролирует 

реализацию программы практики и условия проведения практики 

организациями, в том числе требования охраны труда, безопасности 

жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с правилами и 

нормами, в том числе отраслевыми, формируют группы в случае применения 

групповых форм проведения практики. 

Направление на практику оформляется распорядительным актом 

директора ГБПОУ СГКСТД с указанием закрепления каждого обучающегося 

за организацией, а также с указанием вида и сроков прохождения практики. 

Продолжительность рабочего дня обучающихся должна 

соответствовать времени, установленному трудовым законодательством 

Российской Федерации для соответствующих категорий работников. 

На период производственной практики обучающиеся, приказом по 

предприятию / учреждению / организации, могут зачисляться на штатные 

рабочие места и включаться в списочный состав предприятия / учреждения / 

организации, но не учитываются в их среднесписочной численности. 

С момента зачисления обучающихся на рабочие места, на них 

распространяется требования стандартов инструкций, правил и норм охраны 

труда, правил внутреннего трудового распорядка и других норм и правил, 

действующих на предприятия, учреждении, организации по 

соответствующей специальности и уровню квалификации рабочих.  

За время производственной практики обучающиеся должны выполнить 

задания на практику в соответствии с данной рабочей программой 

производственной практики. 

Производственная практика завершается дифференцированным 

зачетом.  

4.2. Информационное обеспечение 

Основные источники 

1. Технология парикмахерских работ. Учебное пособие. Т.А.Черниченко, 

И.Ю. Одинокова. - Москва. Академия, 2015. 

2. Основы парикмахерского дела. Н.И.Панина - Москва, «Академия», 

2014. 

3. Технология парикмахерских работ: учеб.пособие 2-е изд. – Морщакина 

Н.А., Минск: Высшая школа, 2015. 

4. Технология парикмахерских работ. Н.А. Марщакина - Минск, «Высшая 

школа», 2014. 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 

 

 14 

5. Парикмахерское искусство. В.А.Петровская - Москва, «Аделант», 2015. 
 

Дополнительные источники 

Периодические издания: 

1. Журналы Hair,s how. 

2. Журналы Coitture. 

3. Журналы You Professioal. 

4. Журналы «Долорес». 
 

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://parikmaher.net.ru/ 

4. Форум парикмахеров - режим доступа: http://www.hairforum.ru/ 

5. Портал индустрии красоты - режим доступа: http://www.hairlife.ru. 

http://www.parikmaher.net.ru/
http://gazeta-p.ru/
http://parikmaher.net.ru/index.php?act=idx
http://parikmaher.net.ru/
http://www.hairforum.ru/
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики 

осуществляется руководителем практики в процессе освоения практики, а 

также сдачи обучающимися дифференцированного зачета. 

 

Результаты 

(освоенные профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

ПК 4.1. Подбор профессиональных 

средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос 

клиента 

- Выполняет подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

- Соблюдает правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- Выполняет осмотр и оценку состояния 

поверхности кожи и волос клиента, определяет 

тип и структуру волос; 

- Рационально организовывает рабочее место; 

- Проводит дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; 

- Применяет нормативную и справочную 

литературу; 

- Заполняет диагностическую карточку клиента; 

- Объясняет клиентам целесообразность 

рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя 

результат 
ПК 4.2. Выполнение мытья и массажа 

головы различными способами 
- Применяет материалы: шампуни, маски, 

средства профилактического ухода с учетом 

норм расходов; 

- Выполняет мытье и массаж головы, 

профилактический уход за волосами и кожей 

головы; 

- Профессионально и доступно дает 

рекомендации по домашнему и 

профилактическому уходу за волосами 
ПК 4.3. Выполнение классических 

мужских, женских и детских стрижек 

на волосах разной длины 

- Выполняет классические женские, мужские, 

детские стрижки на волосах разной длины 

ПК 4.4. Выполнение укладок волос 

различными инструментами и 

способами 

- Выполняет укладки феном; 

- Выполняет укладки горячим способом; 

- Выполняет укладки холодным способом; 

- Выполняет укладки при помощи бигуди и 

зажимов 

ПК 4.5. Выполнение окрашивания 

волос на основе базовых технологий 
- Выполняет окрашивание волос на основе 

базовых технологий; 

- Профессионально и доступно дает 

рекомендации по домашнему 
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профилактическому уходу за окрашенными 

волосами 
ПК 4.6. Выполнение химической 

(перманентной) завивки волос 

классическим методом 

- Выполняет химическую (перманентную) 

завивку волос классическим методом; 

- Профессионально и доступно дает 

рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу за химически 

завитыми волосами  
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