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1. Пояснительная записка 

 
Программа производственной практики является частью основной программы 
профессионального обучения в соответствии с федеральным государственным   
образовательным стандартом среднего профессионального образования по 
профессии 100116.01 Парикмахер (приказ № 730 от 02.08. 2013 г.), 
профессиональным стандартом «Специалист по предоставлению парикмахерских 
услуг» (приказ от 25 декабря 2014 г. № 1134н)  

Производственная практика  направлена на закрепление и совершенствование 
приобретённых в процессе обучения профессиональных умений  обучающихся, 
совершенствование практического опыта и реализуется в рамках 
профессиональных модулей ОПОП СПО по основным видам профессиональной 
деятельности для последующего закрепления ими общих и профессиональных 
компетенций по профессии. Развитие общих и профессиональных компетенций, 
освоение современных производственных процессов. 

Производственная практика реализуется  поэтапно: в каждом виде 
профессиональной деятельности –  профессиональных модулях и состоит из 4 
этапов:  

1 этап: ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос. 
2 этап: ПМ.02. Выполнение химической завивки волос. 
3 этап: ПМ.03. Выполнение окрашивания волос. 
4 этап: ПМ.04. Оформление причёсок. 

 
2.  Распределение результатов освоения 

производственной практики и объемных показателей по этапам 
 

          Результатами освоения производственной практики является овладение  
обучающимися практического опыта и умений: 

ПК Практический опыт Количество 
часов на 

этап 
1 этап: ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПК 1. Выполнять подготовительные 
работы по обслуживанию клиентов.               
 

Уметь 
1. Организовывать рабочее место; 
2. Подбирать препараты для стрижек и 
укладок;  

288 

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

Уметь  
3. Выполнять гигиеническое и лечебное 
мытьё волов, массаж головы; 

ПК 3. Выполнять классические и 
салонные стрижки (женские, мужские). 

Уметь 
4. Пользоваться парикмахерским 
инструментом; 
5. Выполнять все виды стрижек и 
укладок в соответствии с 
инструкционно-технологической 
картой; 
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6. Производить коррекцию стрижек; 
7. Выполнять заключительные работы; 

ПК 4. Выполнять укладки волос. 
 

Уметь 
8. Пользоваться парикмахерским 
инструментом; 
9. Выполнять все виды укладок в 
соответствии с инструкционно-
технологической картой; 
10. Производить коррекцию укладок; 

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

Уметь 
11. Подбирать препараты для бритья; 
12. Пользоваться бритвой; 
13. Выполнять бритьё головы и лица, 
стрижку усов, бороды, бакенбард; 

ПК 6. Выполнять заключительные 
работы по обслуживанию    клиентов. 

Уметь 
14. Выполнять заключительные работы 
по обслуживанию клиентов; 
15. Дезинфицировать парикмахерские 
инструменты; 

 

2 этап: ПМ. 02. Выполнение химической завивки волос 
ПК 1. Организации подготовительных 
работ по обслуживанию клиентов. 

Уметь 
1. Организовывать рабочее место; 
2. Подбирать препараты для 
химической завивки; 

144 

ПК 2. Выполнения мытья, химических 
завивок, сушки волос, 
профилактического ухода за волосами.         

Уметь 
3. Пользоваться парикмахерским 
инструментом;                   
4. Выполнять все виды химической 
завивки волос в соответствии с 
инструкционно-технологической 
картой;                         
5. Производить коррекцию; 

ПК 3. Выполнения заключительных 
работ по обслуживанию клиентов.                     

Уметь 
6. Выполнять заключительные работы 
по обслуживанию клиентов;     

3 этап: ПМ. 03. Выполнение окрашивания волос 
ПК 1. Организации подготовительных 
работ по обслуживанию клиентов. 
 

Уметь 
1. Организовывать рабочее место; 
2. Подбирать препараты для 
окрашивания волос; 

144 

ПК 2. Выполнения окрашивания, 
обесцвечивания и колорирования волос 
красителями разных групп. 

Уметь 
3. Пользоваться парикмахерским 
инструментом; 
4. Выполнять все виды окрашивания в 
соответствии с инструкционно–
технологической картой; 
5. Производить коррекцию 
выполненной работы; 

ПК 3. Выполнения заключительных 
работ по обслуживанию клиентов.  

Уметь 
6. Выполнять заключительные работы 
по обслуживанию клиентов; 

4 этап: ПМ. 04. Оформление причесок 
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ПК 1. Организации подготовительных 
работ по обслуживанию клиентов. 
 

Уметь 
1. Организовывать рабочее место; 
2. Подбирать препараты, 
принадлежности для причесок; 

180 

ПК 2. Выполнения причесок с 
моделирующими элементами 
(повседневных и нарядных). 
 

Уметь 
3. Пользоваться парикмахерским 
инструментом; 
4. Выполнять прически с 
моделирующими элементами в 
соответствии с инструкционно–
технологической картой; 
5. Производить коррекцию прически; 

ПК 3. Выполнения заключительных 
работ по обслуживанию клиентов.  

Уметь 
6. Выполнять заключительные работы 
по обслуживанию клиентов 

 
3. Общие требования к организации   производственной практики 

 
3.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению  

Реализация программы производственной практики предполагает наличие:  
Оборудование мастерской и рабочих мест в мастерской:  
− рабочие места по количеству обучающихся; 
− рабочее место мастера п/о; 
− комплект инструментов и приспособлений; 
− комплект учебно-наглядных пособий; 
− передвижное парикмахерское место; 
− моющие средства, средства для стайлинга; 
− средства для завивки, для окрашивания волос; 
− парикмахерское белье; 
− электроаппаратура; 
− раковина с холодной и горячей водой, водонагреватель; 
− естественная и дополнительная  вентиляция; 
− спец. одежда; 
− аптечка; 
− болванки  с длинными волосами по количеству учащихся; 
− компьютер, телевизор; 
− контрольно-измерительный материал. 
 

3.2. Требования к учебно-методическому обеспечению производственной 
практики 

Основные источники: 
1. Т.Ю. Шаменкова  Организация и выполнение технологических процессов 

парикмахерских услуг: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования: 
в 2 ч. Ч. 1 / Т.Ю. Шаменкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 
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2. Т.Ю. Шаменкова  Организация и выполнение технологических процессов 
парикмахерских услуг: учебник для студ.учреждений сред.проф.образования: 
в 2 ч. Ч. 2 / Т.Ю. Шаменкова. – М.: Издательский центр «Академия», 2018. 

3. Т.Ю. Шаменкова  Современные виды стрижек и причесок: учебник для 
студ.учреждений сред.проф.образования  / Т.Ю. Шаменкова. – М.: 
Издательский центр «Академия», 2019. 

4. И.Ю. Плотникова  Технология парикмахерских работ: учебник для 
нач.проф.образования  / И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко. – 8-е изд., стер. - 
М.: Издательский центр «Академия», 2012. 

5. Е.И. Безбородова  Материаловедение для парикмахеров, учебник для 
нач.проф.образования  / Е.И. Безбородова . – 3-е изд., стер. - М.: Издательский 
центр «Академия», 2013. 

Дополнительные источники: 
Санитария и гигиена парикмахерских услуг: учебник  для студентов учреждений 

сред. проф. образования / Л.Д.Чалова,  С.А.Галиева,  А.В.Кузнецова. – 3-е изд., -  
М.:Издательский центр «Академия», 2020. 

Санитария и гигиена для парикмахеров: учебник для студ. Учреждений сред. 
проф. образования / Л.П.Щербакова. – 3-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2020. 

Основы анатомии и физиологии кожи и волос: учебник  для студ. Учреждений 
сред. проф. образования / Е.А.Соколова. – 2-е изд., стер. – М.: Издательский центр 
«Академия», 2018. 

Интернет-ресурсы: 
Видеоролики. 
Отечественные журналы: 

1. СТИЛЬНЫЕ ПРИЧЁСКИ 
2. ДОЛОРЕС 
3. HAIRS 

 
3.3. Требования к кадровому обеспечению производственной практики 

Руководство производственной практикой осуществляют мастера 
производственного обучения. Мастера производственного обучения, 
осуществляющие непосредственное руководство производственной практикой 
обучающихся, должны иметь квалификационный разряд по профессии на 1-2 
разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее профессиональное 
образование по профилю профессии, проходить обязательную стажировку в 
профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

 
3.4. Особенности организации и проведения производственной практики 

Производственная практика производится концентрированно в учебной 
мастерской при отработке обучающимися профессиональных компетенций в 
рамках профессионального модуля. 
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3.5. Базы  производственной  практики 
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает 

проведение  практики на базе образовательного учреждения. 
 
4. Тематический план  и содержание видов работы производственной 

практики 
 

Результаты 
(коды) 

Виды работ  Содержание работ Кол-во 
часов 

Профессио-
нальные 

компетенции 
1 этап: ПМ. 01.Выполнение стрижек и укладок волос -  288 ч.                                         

  
ПК 1. 

Организация 
подготовительных работ по 
обслуживанию клиентов 

Организация рабочего места. 
Подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов. Зонирование головы. 

6 

  
ПК 2. 

Подбор средств для мытья и 
ухода за волосом. Приемы 
выполнения мытья и массажа 
головы. 

Выполнение мытья и массажа головы 6 

  Выполнение мужской стрижки «Наголо» 6 
Выполнение мужской стрижки «Бокс. 
Полубокс» 

6 

Выполнение мужской стрижки «Канадка» 6 
Выполнение мужской стрижки  «Теннис» 6 
Выполнение мужской модельной стрижки  
«Ежик. Бобрик. Каре» 

6 

Выполнение мужской модельной стрижки 
«Площадка» 

6 

Выполнение женской стрижки «Каре» 6 
Выполнение женской стрижки «Каре на 
ножке» 

6 

Выполнение женской стрижки 
«Градуированное  каре» 

6 

Выполнение женской стрижки «Двойное 
каре» 

6 

Выполнение женской стрижки «Сэссун» 6 
Выполнение  женской стрижки «Рапсодия» 6 
Выполнение женской стрижки «Наташа» 6 
Выполнение женской стрижки «Простая» 6 
Выполнение женской стрижки «Каскад» 6 
Выполнение женской стрижки «Каприз» 6 
Выполнение женской стрижки «Дебют» 6 
Выполнение  женской стрижки «Вираж» 6 
Выполнение женской стрижки «Гаврош» 6 
Выполнение женской стрижки «Диана» 6 
Выполнение женской стрижки «Даша» 6 
Выполнение женской стрижки «Боб» 6 
Выполнение женской стрижки «Москвичка» 6 
Моделирование женской стрижки на основе 6 
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2-3-х базовых стрижек. 
 ПК 4. 

 
Выполнение укладок волос. Выполнение элементов холодной укладки 

волос (вычёсывание волн) 
6 

Выполнение укладки на бигуди классическим 
способом на короткие волосы 

6 

Выполнение укладки на бигуди на волосы 
средней длины 

6 

Выполнение индивидуальной укладки волос 
на бигуди 

6 

Выполнение укладки волос феном и щёткой 
бомбаж 

6 

Выполнение укладки коротких волос в 
направлении концами вверх 

6 

Выполнение укладки волос феном и щёткой 
брашинг 

6 

Выполнение укладки волос электрощипцами 
на короткие волосы 

6 

Выполнение укладки волос электрощипцами 
на волосы среднейдлины 

6 

Выполнение укладки длинных волос 
электрощипцами спиральными локонами 

6 

Выполнение английских локонов 6 
Выполнение укладки волос конусными 
щипцами  

6 

Выполнение индивидуальной укладки 
щипцами 

6 

Выполнение укладки волос щипцами - гофре  6 
Выполнение выпрямления волос утюжком 6 
Выполнение локонов утюжком 6 
Комбинированная укладка  гофре и локоны 6 
Комбинированная укладка феном и щипцами 6 

ПК 5. Выполнение бритья и 
стрижки усов, бороды, 
бакенбард. 

Выполнение бритья головы  6 
Выполнение бритья лица 6 
Выполнение стрижки усов, бороды, бакенбард 4 

  
ПК 6. 

Выполнение 
заключительных работ 

Выполнение заключительных работ по 
обслуживанию клиентов 

2 

  Дифференцированный зачёт  
(стрижка и укладка волос) 

6 

2 этап: ПМ. 02. Выполнение химической завивки волос -  144 ч.                                         
   

ПК 1. 
Организация 
подготовительных работ по 
обслуживанию клиентов 

Организация рабочего места. 
Подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов. Зонирование головы. 

1 

  
 

ПК 2. 

Выполнение химической 
завивки на волосах разного 
вида с инструкционно-
технологической картой 

Выполнение химической завивки на коротких 
волосах классическим способом (мелкий 
диаметр коклюшек) 

5 

Выполнение химической завивки на среднюю 
длину волос классическим способом 
(средний диаметр коклюшек) 

6 

Выполнение химической завивки на среднюю 
длину волос классическим способом 
(крупный диаметр коклюшек) 

6 
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Выполнение частичной химической завивки 6 
Выполнение завивки в шахматном порядке 6 
Выполнение безопасной завивки волос на 
шапочку 

6 

Выполнение безопасной завивки волос на 
хвостиках 

6 

Выполнение прикорневой завивки 6 
Выполнение завивки «Трапеция» 6 
Выполнение завивки «Шахматы» 6 
Выполнение завивки круговым методом 6 
Выполнение завивки на длинных волосах на 
две коклюшки 

6 

Выполнение спиральной завивки волос  6 
Выполнение завивки волос на спиральные 
коклюшки 

6 

Выполнение вертикальной завивки волос 6 
Выполнение завивки на жгутик 6 
Выполнение завивки волос на шпильку 6 
Выполнение завивки волос на косичку 6 
Выполнение завивки волос «Близнец» 6 
Выполнение завивки волос на гибкие 
коклюшки (бумеранги) 

6 

Выполнение химической завивки с 
применением препарата фирмы «Estel» 

6 

Антихимия  6 
  

 
ПК 3. 

Выполнение 
заключительных работ по 
обслуживанию клиентов 

Уход за волосами после химической завивки 
волос, укладка завитых волос. 
Заключительные работы по обслуживанию 
клиентов. 

6 

  Дифференцированный зачёт 
(химическая завивка волос классическим 
способом) 

6 

3 этап: ПМ. 03. Выполнение окрашивания волос - 144 ч.                                         
  

ПК 1. 
 

Организация 
подготовительных работ по 
обслуживанию клиентов 

Организация рабочего места. 
Подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов 

1 

  
 

ПК 2. 

Выполнение всех видов 
окрашивания с 
инструкционно-
технологической картой  

Выполнение окрашивания волос красителями 
1 группы 

5 

Выполнение окрашивания волос красителями 
2 группы 

6 

Выполнение окрашивания волос красителями 
3 группы 

6 

Выполнение окрашивания волос красителями 
4 группы 

6 

Выполнение классического мелирования 
методом «штопки» 

6 

Выполнение мелирования волос через 
шапочку 

6 

Выполнение окрашивания волос красителями 
1 и 3 группы (тонирование волос) 

6 

Выполнение мелирования техникой «контур» 6 
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Выполнение колорирования техникой 
«зигзаг» 

6 

Выполнение колорирования техникой «шарп. 
спейс» 

6 

Выполнение колорирования техникой 
«цветное градуирование» 

6 

Выполнение техники окрашивания «Балеяж 
расческой» 

6 

Выполнение амбре 6 
Двойное окрашивание волос красителями 2-й 
группы 

6 

Выполнение колорирования техникой «на 
чёлке» 

6 

Выполнение колорирования техникой 
«триада» 

6 

Выполнение колорирования техникой «фтор» 6 
Выполнение колорирования акцентировкой 
цветом 

6 

Выполнение колорирования техникой «Охра» 6 
Выполнение колорирования с помощью 
трафарета 

6 

Окрашивание седых волос с предварительной 
протравкой 

6 

Выполнение художественного окрашивания 
волос 

6 

  
 

ПК 3. 

Выполнение 
заключительных работ по 
обслуживанию клиентов 

Смывка, декапирование. 
Заключительные работы по обслуживанию 
клиентов 

6 

  Дифференцированный зачёт 
(окрашивание волос с последующей 
укладкой) 
 

6 

4 этап: ПМ. 0.4 Оформление причёсок -  180 ч.                                         
  

ПК 1. 
 

Организация 
подготовительных работ по 
обслуживанию клиентов 

Организация рабочего места. 
Подготовительные работы по обслуживанию 
клиентов. Подбор стайлинговых средств. 
Пользование парикмахерским инструментом. 

6 

  
ПК 2. 

 

Выполнение причесок с 
моделирующими элементами 
(повседневных и нарядных) 

Выполнение композиции причёски с 
применением начёса  

6 

Выполнение композиции причёски с 
элементом холодной волны 

6 

Выполнение голливудских волн 6 
Выполнение композиции причёски  с 
элементом валик 

6 

Выполнение композиции причёски с 
элементом бант 

6 

Выполнение композиции причёски с 
элементом букли 

6 

Выполнение композиции причёски с 
элементом жгуты 

6 

Выполнение композиции причёски с 6 
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элементом локоны 
Выполнение композиции причёски с 
элементами классического плетения 

6 

Выполнение композиции причёски с 
многопрядным плетением 

6 

Выполнение композиции причёски с 
розетками из волос 

6 

Выполнение композиции причёски с 
элементом сетка из волос 

6 

Выполнение композиции причёски с 
использованием сеток для пучка 

6 

Выполнение композиции причёски с 
плетением узлами 

6 

Выполнение композиции причёски «Двойная 
коса» 

6 

Выполнение  детской причёски «Рапунцель» 6 
Выполнение композиции причёски «Бабетта» 6 
Выполнение композиции причёски «Роза» 6 
Выполнение композиции текстурной 
причёски  

6 

Выполнение композиции причёски «Косы с 
лентами» 

6 

Выполнение композиции причёски с 
плетением бантиков   

6 

Выполнение композиции причёски с цветами 
из волос 

6 

Выполнение композиции причёски с 
французскими косами и цветами из волос  

6 

Выполнение композиции причёски с 
декоративным украшением  

6 

Выполнение композиции причёски с 
применением постижёрных украшений  

6 

Выполнение композиции деловой причёски  6 
Выполнение композиции вечерней причёски  6 
Выполнение свадебной  причёски  5 

  
ПК 3. 

Выполнение 
заключительных работ по 
обслуживанию клиентов 

Выполнение заключительных работ по 
обслуживанию клиентов  

1 

  Дифференцированный зачёт 
(выполнение вечерней причёски) 

6 

 
5. Результаты освоения  программы производственной практики 

Результатом освоения программы производственной практики являются 
сформированные профессиональные компетенции: 

ПМ.01                     Выполнение стрижек и укладок волос 
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). 
ПК 4 Выполнять укладки волос. 
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ПК 5 Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 
ПК 6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПМ.02                     Выполнение химической завивки волос 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами. 
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПМ.03                      Выполнение окрашивания волос 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 
ПК 3.4 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПМ.04                      Оформление причёсок 
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. 

 
6. Отчёт по производственной практике 

Отчет по производственной практике включает в себя производственную 
характеристику, дневник прохождения производственной практики,    ведомость 
оценок (Приложение 1, 2, 3). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА                                             
обучающейся Куртамышского СУВУ 

Студент  (Ф.И.О.)___________________________ 
группа №___    профессия  «ПАРИКМАХЕР» 
за время прохождения производственной практики по профессиональным модулям  
фактически проработала                                                                                 
по ПМ.01 «Выполнение стрижек и укладок волос» ____ ч.,                                                  
по ПМ.02 «Выполнение химической завивки волос» ____ ч.,                                       
по ПМ.03 «Выполнение окрашивания волос» ____ ч.,                                                   
по ПМ.04 «Оформление причёсок» ____ ч.                                                                     
и выполнила работы:                                                                                                         
-мытьё головы и волос;                                                                                                     
-массаж головы;                                                                                                                 
-стрижка волос;                                                                                                                 
-укладка волос;                                                                                                              
-химическая завивка волос;                                                                                            
-окрашивание волос;                                                                                                         
-оформление причёсок с моделирующими элементами. 
1.Качество                                                                                                               
ПМ.01 «                             »,   
ПМ.02 «                             »,                                                                   
ПМ.03 «                             »,  
ПМ.04 «                             ».  
2.Производительность труда            %  
3.Владение приёмами и способами выполнения производственных работ:____________________   
4.Применение профессиональных знаний в производственной деятельности:_________________  
5.Организация труда и рабочего места:_________________________________________________                                                                  
6.Соблюдение норм безопасности труда и производственной санитарии:_____________________  
7.Трудовая дисциплина:_______________________   
 
Студент  (Ф.И.О.) освоила все виды профессиональной деятельности по  
ПМ.01 «Выполнение стрижек и укладок волос», ПМ.02 «Выполнение химической завивки волос», 
ПМ.03 «Выполнение окрашивания волос»,    ПМ.04 «Оформление причёсок» по профессии 
«Парикмахер».    
 
Мастера производственного обучения:  
(Ф.И.О.) __________________  
(Ф.И.О.) __________________  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 
 
                                                               ДНЕВНИК-ОТЧЁТ 

ПРОХОЖДЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
ПО ПРОФЕССИИ 43.01.02 ПАРИКМАХЕР 

 
СТУДЕНТ ГРУППЫ №_____ 

(Ф.И.О. ОБУЧАЮЩЕЙСЯ) 
 

РУКОВОДИТЕЛИ ПРАКТИКИ: 
(Ф.И.О.) __________________  
(Ф.И.О.) __________________  

 
 

Дата  Наименования  
выполняемых  работ 

Сложн
ость 

работ  

Затрач
енное 
время 

Замечания Оценка Подп
ись 

масте
ра 
п/о 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 
 

ЗАЧЁТНО-ЭКЗАМЕНАЦИОННАЯ ВЕДОМОСТЬ 
Дисциплина________________________________________________________________ 
Семестр____ 20___/20___ учебного года 
Курс ______ Группа ______ 
Дата «______»___________ 20____г. 
Преподаватель_____________________________________________________________ 

№ 
п/п 

Номер зачётной 
книжки 

Фамилия, И.О. 
студента 

Оценка Подпись 
преподавателя 

цифрой прописью 

      

      

      

Всего студентов в группе: _______ чел. 
Допущены к сдаче: _______чел. 
Сдали зачёт (экзамен): _______ чел. 

Из них: 
«Отлично» ______ чел. 
«Хорошо» ______ чел. 
«Удовлетворительно» ______ чел. 
«Неудовлетворительно» ______ чел. 

Не явились:_____ чел. 
По результатам: 

Абсолютная успеваемость: ______ % 
Качественная успеваемость: ______% 
Средний балл: ______ 

Экзаменатор:  ______________ (__________________) 
Заведующая учебно-производственными мастерскими ____________ (____________________) 
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