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Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 02 Подбор 

и выполнение причесок различного назначения с учетом потребностей 

клиента, 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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики профессионального модуля 02 

Подбор и выполнение причесок различного назначения с учетом 

потребностей клиента является частью программы подготовки специалистов 

среднего звена (ППССЗ) в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства в части освоения основного 

вида деятельности - Подбор и выполнение причесок различного назначения, 

с учетом потребностей клиента, и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК): 

1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных 

волос с учетом потребностей клиента. 

3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей 

клиента. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики 

 

Цель учебной практики - формирование у обучающихся практических 

профессиональных умений в рамках ППССЗ по основным видам 

деятельности, обучение трудовым приемам, операциям и способам 

выполнения трудовых процессов. 

Задачи учебной практики - совершенствовать умения и способствовать 

приобретению практического опыта, в соответствии с указанным видом 

деятельности, основными и профессиональными компетенциями. 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности 

и соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся, в 

ходе освоения профессионального модуля, должен 

иметь практический опыт: 
- организации рабочего места с соблюдением правил санитарии и 

гигиены, требований безопасности; 

- диагностики поверхности кожи и волос клиента, определение типажа 

и потребностей клиентов; 

- разработки эскизов прически и формирования образа с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

- выполнения классических причесок различного назначения; 

моделирования и изготовления постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

- выполнения сложных причесок на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий; 
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- обсуждения с клиентом качества выполненной услуги; 

- консультирования по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования; 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, соблюдать требования по технике безопасности; 

- проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы 

и волос клиента; 

- определять тип и структуру волос; 

- выявлять потребности клиента; 

- разрабатывать эскизы прически и сформировать образ с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

- выполнять классические прически; 

- выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм 

времени; 

- применять стайлинговые средства для волос; 

- осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий 

из натуральных и искусственных волос; 

- изготавливать украшения и дополнения для причесок различного 

назначения; 

- выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий с учетом норм времени; 

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
- профессионально и доступно давать рекомендации по использованию 

профессиональных средств для ухода за волосами и укладки волос в 
домашних условиях. 

 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики ПМ. 02. 

Подбор и выполнение причесок различного назначения с учетом 

потребностей клиента 

 

Всего – 72 часа (2 недели). 

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

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является - 

сформированность у обучающихся профессиональных умений практического 

опыта в рамках ПМ. 02 Подбор и выполнение причесок различного 

назначения с учетом потребностей клиента в соответствии с указанным 

видом профессиональной деятельности, основными и профессиональными 

компетенциями. 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1  Выполнять прически различного назначения (повседневные, 

вечерние, для торжественных случаев) с учетом актуальных 

тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3.  Выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий, с учетом 

потребностей клиента. 

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 

ОК 08 Использовать средства физической культуры для сохранения и 

укрепления здоровья в процессе профессиональной деятельности и 

поддержание необходимого уровня физической подготовленности 
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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 УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

3.1. Виды работ на учебной практике 
 

№ Код и наименование ПК Виды работ  

1. ПК 2.1. Выполнять прически 

различного назначения 

(повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом 

актуальных тенденций моды 

Оформление отчётов и технологической документации 

Организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, требований 

безопасности 

Диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа и потребностей клиентов 

Разработка эскизов прически и формирование образа с учетом индивидуальных особенностей 

клиента 

Выполнение классических причесок различного назначения с учётом индивидуальных 

особенностей, стиля и современной моды 

Выполнение салонных причесок повседневного назначения с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя 

Выполнение салонных причесок повседневного назначения для потребителей различных 

возрастных групп 

Выполнение салонных повседневных причесок и стрижек различного силуэта с учетом стиля и 

закона о цвете 

Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги 

Консультирование по подбору профессиональных средств для домашнего использования 

2. ПК 2.2.Изготовлять постижерные 

изделия из натуральных и 

искусственных волос с учетом 

потребностей клиента 

Моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и искусственных волос 

Изготовление украшений и дополнений для причесок различного назначения 

Организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, требований 

безопасности 

Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги 

3. ПК 2.3. Выполнять сложные 

прически на волосах различной 

длины с применением украшений и 

постижерных изделий, с учетом 

Применение постижёрных дополнений и украшений в причёсках 

Организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, требований 

безопасности 

Диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа и потребностей клиентов 
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потребностей клиента Разработка эскизов прически и формирование образа с учетом индивидуальных особенностей 

клиента 

Выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением украшений и 

постижерных изделий 

Выполнение сложных причесок с применением украшений и постижерных изделий на основе 

современных тенденций моды 

Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги 

 

3.2. Тематический план учебной практики 

 
Код и наименование ПК Наименование разделов, тем учебной практики Количество 

часов  

1 2 3 

ПК 2.1. Выполнять прически различного 

назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом 

актуальных тенденций моды 

Раздел 2. МДК. 02.02 Моделирование причесок различного назначения с 

учетом актуальных тенденций моды 

16 

Тема 2.1. Основы моделирования причесок 

Тема 2.2. Моделирование и композиция причесок 

Тема 2.3. Выполнение классических причесок различного назначения 

ПК 2.2.Изготовлять постижерные изделия из 

натуральных и искусственных волос с учетом 

потребностей клиента 

Раздел 1. МДК. 02.01 Технология выполнения постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос 

36 

Тема 1.1. Основы технологии постижерных работ 

Тема 1.2. Технологии изготовления постижерных изделий 

Тема 1.3. Технология изготовления ресниц 

Тема 1.4. Технология изготовления усов, бакенбард, бород 

Тема 1.5. Технология изготовления париков 

Тема 1.6. Технология изготовления украшений 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на 

волосах различной длины с применением 
Раздел 2. МДК. 02.02 Моделирование причесок различного назначения с 

учетом актуальных тенденций моды 

18 
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3.3. Содержание учебной практики 
 

Наименование разделов, тем учебной 

практики 

Содержание учебных занятий Количество 

часов 

Раздел 1. МДК. 02.01 Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и искусственных волос. 36 

Тема 1.1. Основы технологии постижерных работ 

Тема 1.2. Технологии изготовления постижерных 

изделий 

Урок №1 Вводный инструктаж по технике безопасности в учебной 

мастерской 

2 

Урок №2 Выполнение тресса 2 

Урок №3 Выполнение тресса 2 

Тема 1.3. Технология изготовления ресниц Урок №4 Изготовление ресниц 2 

Урок №5 Изготовление ресниц 2 

Тема 1.4. Технология изготовления усов, 

бакенбард, бород 

Урок №6 Изготовление усов, бакенбард, бород 2 

Урок №7 Изготовление усов, бакенбард, бород 2 

Тема 1.5. Технология изготовления париков Урок №8 Изготовление париков 2 

Урок №9 Изготовление париков 2 

Урок №10 Изготовление париков 2 

Урок №11 Изготовление париков 2 

Урок №12 Изготовление париков 2 

Тема 1.6. Технология изготовления украшений Урок № 13 Изготовление украшений 2 

Урок № 14 Изготовление украшений 2 

Урок № 15 Изготовление украшений 2 

Урок № 16 Изготовление украшений 2 

Урок № 17 Изготовление украшений 2 

Урок № 18 Изготовление украшений 2 

украшений и постижерных изделий, с учетом 

потребностей клиента 

 

Тема 2.4. Выполнение сложных причесок с применением украшений и 

постижерных изделий 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 72 
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Раздел 2. МДК. 02.02 Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных тенденций моды 34 

Тема 2.1. Основы моделирования причесок 

Тема 2.2. Моделирование и композиция причесок 

Тема 2.3. Выполнение классических причесок 

различного назначения 

Урок № 19 Выполнение повседневных причесок 2 

Урок № 20 Выполнение повседневных причесок 2 

Урок № 21 Выполнение вечерних причесок 2 

Урок № 22 Выполнение вечерних причесок 2 

Урок № 23 Выполнение вечерних причесок 2 

Урок № 24 Выполнение причесок для торжественных случаев 2 

Урок № 25 Выполнение причесок для торжественных случаев 2 

Урок № 26 Выполнение причесок для торжественных случаев 2 

Тема 2.4. Выполнение сложных причесок с 

применением украшений и постижерных изделий 

Урок № 27 Выполнение сложных причесок на волосах различной 

длины с применением украшений и постижерных изделий 

2 

Урок № 28 Выполнение сложных причесок на волосах различной 

длины с применением украшений и постижерных изделий 

2 

Урок № 29 Выполнение сложных причесок на волосах различной 

длины с применением украшений и постижерных изделий 

2 

Урок № 30 Выполнение сложных причесок на волосах различной 

длины с применением украшений и постижерных изделий 

2 

Урок № 31 Выполнение сложных причесок на волосах различной 

длины с применением украшений и постижерных изделий 

2 

Урок № 32 Выполнение сложных причесок на волосах различной 

длины с применением украшений и постижерных изделий 

2 

Урок № 33 Выполнение сложных причесок на волосах различной 

длины с применением украшений и постижерных изделий 

2 

Урок № 34 Выполнение сложных причесок на волосах различной 

длины с применением украшений и постижерных изделий 

2 

Урок № 35 Выполнение сложных причесок на волосах различной 

длины с применением украшений и постижерных изделий 

2 

Дифференцированный зачет 2 

Всего 72 



Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение Самарской области 

«Самарский государственный колледж сервисных технологий и дизайна» 

 
 

 13 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к минимальному материально-техническому 

обеспечению 

Реализация рабочей программы учебной практики предполагает 

наличие мастерской «Салон-парикмахерская», лаборатории «Постижерных 

работ и исторической прически». 

Оснащение мастерской «Салон-парикмахерская»: 

Оборудование: 

- рабочие места парикмахера с зеркалом по количеству обучающихся; 

- рабочее место мастера производственного обучения; 

- облучатель - рециркулятор воздуха ультрафиолетовый 

бактерицидный; 

- ультрафиолетовая камера для обработки парикмахерского 

инструмента; 

- парикмахерская мойка для волос в комплекте с креслом; 

- сушуар; 

- климазон; 

- штатив для манекена. 

Инструменты и приспособления: 

- манекен голова со струбциной; 

- набор расчесок; 

- набор щеток; 

- бигуди; 

- зажимы большие и малые; 

- пульверизатор; 

- щипцы для горячей завивки классические круглые различных 

диаметров; 

- щипцы для горячей завивки «утюжки»; 

- щипцы для горячей завивки «гофре»; 

- фен с насадками; 

- ножницы прямые и филировочные; 

- бритвы опасные и филировочные; 

- продукты для мытья головы 

- продукты для укладки волос. 

 

Средства обучения: 

- компьютер с лицензионным программным обеспечением; 

- мультимедиапроектор; 

- доступ к сети «Интернет»; 

- видеоматериал «Использование постижерных изделий в прическах»; 

- видеоматериал «Актуальные тенденции в укладках и прическах»; 
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- видеоматериал «Современные технологии и тенденции в моде»; 

- комплект учебно-наглядных пособий по учебной практике. 

 

Оснащение лаборатории «Постижерных работ и исторической прически»: 

- тресбанк; 

- карда большая; 

- карда малая; 

- облучатель рециркулятор воздуха ультрафиолетовый бактерицидный. 

 

4.2. Общие требования к организации образовательного процесса 

Занятия обучающихся проводятся в учебно-производственной 

мастерской, оборудованной согласно пункта 4.1. настоящей программы. 

Программа учебной практики должна быть освоена обучающимися в полном 

объеме. Освоение программы учебной практики обучающимся 

осуществляется параллельно с междисциплинарными курсами 02.01 

Технология выполнения постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос и 02.02 Моделирование причесок различного 

назначения с учетом актуальных тенденций моды 

 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Мастера производственного обучения, осуществляющие руководство 

учебной практикой обучающихся, должны иметь на 1 - 2 разряда выше, чем 

предусматривает ФГОС, высшее образование по профилю специальности, 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 

одного раза в три года. 

 

4.4. Информационное обеспечение 

Основные источники 

1. Грим для театра, кино и телевидения. Бейган Л. - Искусство, 2012. 

2. Основы постижерного дела. Константинов А.В.- Рипол классик, 2010. 

3. Историческая прическа. Сыромятникова И.С.- Рипол классик, 2011. 

4. Технология парикмахерских работ и технологическое 

оборудование/Одинокова И.Ю., Черниченко Т.А. – М.: Академия, 2011. 

5. Моделирование причёсок и декоративная косметика/Черниченко Т.А. - 

М.: Академия, 20011. 

6. Основы моделирования причёски. С.И. Королёва. - М. «АКАДЕМ». 2012. 

7. Ермилова Д.Ю. История домов моды. – М.: Академия, 2012. 

1. 8. Сыромятникова И.С. Искусство грима и причёски. – М.: Высшая 

школа, 2011. 

 

Дополнительные источники 

Периодические издания: 

1. Журналы Hair,s how. 
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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 УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения 

(сформированные умения, 

практический опыт в рамках 

ВПД) 

Формы и методы контроля и оценки 

результатов обучения 

Подбор и выполнение причесок 

различного назначения, с учетом 

потребностей клиента 

Дифференцированный зачет 
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