
АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01  ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

 

1.1 Область применения программы 

 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы по специальности 43.02.02 

«Парикмахерское искусство» в части освоения вида профессиональной деятельности: 

Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг и 

соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны 

при выполнении парикмахерских услуг. 

2. ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

3. ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

4. ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

5. ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому 

уходу. 

 

1.2 Цели и задачи модуля  

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 
 проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для выполнения 

парикмахерских услуг; 

 определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения 

диагностических карт и формирования комплекса парикмахерских услуг;  

 выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности;  

 консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу;  

уметь: 

 обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя: выполнять 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук 

технолога и текущую уборку контактной зоны, соблюдать правила личной 

гигиены; 

 организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ;  

 обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

 проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос; 

 определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;  

 применять нормативную и справочную литературу; 

 применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления 

прически, лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства 

для завивки на продолжительное время с учетом норм расходов;  

 заполнять диагностическую карточку потребителя; 

 предлагать спектр имеющихся услуг потребителям; 

 объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 



 выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: профилактический 

уход за кожей головы и волосами, классические и современные виды стрижек, 

окрасок, завивок на продолжительное время; 

 использовать технологические приемы и техники в процессе моделирования; 

 использовать средства для оформления и закрепления прически, средства 

декоративного оформления прически; 

 заполнять рабочую карточку технолога; 

 профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос 

потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу;  

знать:  

 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;  

 результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы;  

 виды парикмахерских работ; 

 технологии различных парикмахерских работ; 

 устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила его 

эксплуатации;  

 способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос.  

1.3 Результаты освоения профессионального модуля  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности Организация и выполнение 

технологических процессов парикмахерских услуг, в том числе профессиональными 

компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК): 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК  1.1 Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны 

при выполнении парикмахерских услуг  

ПК  1.2 Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг  

ПК  1.3 Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг 

ПК  1.4 Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг 

ПК  1.5 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 



развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий 

в профессиональной деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.02 ПОДБОР ФОРМ ПРИЧЕСОК   И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ С УЧЕТОМ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ  

  

1.  Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы   по специальности  43.02.02 «Парикмахерское искусство»  в 

части освоения вида профессиональной деятельности: Подбор форм причесок и их 

выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей  и соответствующих 

профессиональных компетенций (ПК): 

1. ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности 

потребителя. 

2. ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных 

особенностей потребителя. 

3. ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, 

для торжественных случаев) с учетом моды. 

 

1.2 Цели и задачи модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 формирования образа будущей прически потребителя и определения ее формы с 

учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа 

потребителя; 

 выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий и украшений;  

 выполнения причесок различного назначения; 

уметь:  

 определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов; 

 определять назначение прически; 

 разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, силуэтные и 

контурные линии, конструктивно-декоративные линии); 

 выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и украшений;  

 оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и оформления в 

прическу; 

 выполнять простые постижерные изделия, украшения; 

 выполнять прически исторических эпох и современные прически различного 

назначения с учетом моды; 

знать:  

 классификацию постижерных изделий и украшений; 

 технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений; 

 форму причесок различных исторических эпох и современных причесок; 

 способы, методы и приемы выполнения причесок 



1.3 Результаты освоения профессионального модуля  

Результатом освоения программы профессионального модуля является овладени е 

обучающимися видом профессиональной деятельности Подбор форм причесок и их 

выполнение с учетом индивидуальных особенностей потребителей , в том числе 

профессиональными компетенциями (ПК) и общими компетенциями (ОК):  

Код Наименование результата обучения 

ПК  2.1 Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя.  

 

ПК  2.2 Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя. 

 

ПК  2.3 Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени сложности с учетом моды  

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 

способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 

них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 

результат выполнения заданий  

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 

развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 

квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей) 

 

 

 

  



АННОТАЦИЯ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.03  ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕНДЕНЦИЙ МОДЫ 

 

1.1  Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной профессиональной 

образовательной программы  по специальности  43.02.02 «Парикмахерское искусство»  в 

части освоения вида профессиональной деятельности: Внедрение новых технологий и 

тенденций моды  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

 

ПК 3.1  Внедрять новые технологии и тенденции моды  

 

1.2 Цели и задачи модуля   

 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт:  

 применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве; 

 контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в целом;  

уметь:  
 изучать и анализировать запросы потребителей; 

 самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских услуг и 

тенденций моды, используя различные источники профессиональной информации; 

 применять современные технологии и новые методы обработки волос;  

 

знать:  
 показатели качества продукции (услуги); 

 понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль; 

 пути повышения качества услуг и обслуживания; 

 актуальные  тенденции и современные технологии в парикмахерском искусстве;  

 современные направления моды в парикмахерском искусстве 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ   

УП.00   УЧЕБНАЯ ПРАКТИКА   

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики  – является частью основной профессиональной 

образовательной программы  по специальности  43.02.02 «Парикмахерское искусство», 

квалификация - технолог. 

 

1.2 Цели и задачи учебной практики  – требования к результатам освоения: 
 

1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение технологических 

процессов и художественного моделирования в сфере парикмахерского  искусства.  

 

1.2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 запросы потребителя на парикмахерские услуги; 

 внешний облик человека; 

 средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, инструменты);  

 технологии и технологический процесс парикмахерских услуг.  

 

1.2.3 Технолог готовится к следующим видам деятельности: 

 Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг.  

 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей. 

 Внедрение новых технологий и тенденций моды. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

1.2.4 Технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности (согласно ФГОС и ФК):  

 Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг. 

 ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг. 

 ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

 ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

 ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

 ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.  

 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей. 

 ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя.  

 ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя. 

 ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 

 Внедрение новых технологий и тенденций моды. 

 ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих – профессия парикмахер. 

 

1.2.5 С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

учебной практики   должен: 

иметь практический опыт: 



 проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для выполнения 

парикмахерских услуг; 

 определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения 

диагностических карт и формирования комплекса парикмахерских услуг;  

 выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности; 

 консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу;  

 формирования образа будущей прически потребителя и определения ее формы с 

учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа 

потребителя; 

 выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий и 

украшений; 

 выполнения причесок различного назначения; 

 применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве;  

 контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в целом;  

уметь:  
 обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя: выполнять 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук 

технолога и текущую уборку контактной зоны, соблюдать правила личной 

гигиены; 

 организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ; 

 обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

 проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос;  

 определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;  

 применять нормативную и справочную литературу; 

 применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления 

прически, лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства 

для завивки на продолжительное время с учетом норм расходов;  

 заполнять диагностическую карточку потребителя; 

 предлагать спектр имеющихся услуг потребителям; 

 объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

 выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: профилактический 

уход за кожей головы и волосами, классические и современные виды стрижек, 

окрасок, завивок на продолжительное время; 

 использовать технологические приемы и техники в процессе моделирования; 

 использовать средства для оформления и закрепления прически, средства 

декоративного оформления прически; 

 заполнять рабочую карточку технолога; 

 профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос 

потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу;  

 определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов; 

 определять назначение прически; 

 разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, силуэтные 

и контурные линии, конструктивно-декоративные линии); 

 выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и украшений;  

 оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и 

оформления в прическу; 

 выполнять простые постижерные изделия, украшения; 

 выполнять прически исторических эпох и современные прически различного 

назначения с учетом моды; 

 изучать и анализировать запросы потребителей; 

 самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских услуг и 

тенденций моды, используя различные источники профессиональной информации; 



 применять современные технологии и новые методы обработки волос;  

знать:  

 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

 результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы;  

 виды парикмахерских работ; 

 технологии различных парикмахерских работ; 

 устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила его 

эксплуатации;  

 способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос.  

 классификацию постижерных изделий и украшений; 

 технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений; 

 форму причесок различных исторических эпох и современных причесок; 

 способы, методы и приемы выполнения причесок; 

 показатели качества продукции (услуги); 

 понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль; 

 пути повышения качества услуг и обслуживания; 

 актуальные  тенденции и современные технологии в парикмахерском искусстве; 

 современные направления моды в парикмахерском искусстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

ПП.00   ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ)  

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа производственной практики (по профилю специальности) 

– является частью основной профессиональной образовательной программы   

специальности  43.02.02  «Парикмахерское искусство»,  квалификация - технолог. 

 

1.2 Цели и задачи производственной практики (по профилю специальности) – 

требования к результатам освоения: 
 

1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение технологических 

процессов и художественного моделирования в сфере парикмахерского  искусства.  

1.2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 запросы потребителя на парикмахерские услуги; 

 внешний облик человека; 

 средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, инструменты);  

 технологии и технологический процесс парикмахерских услуг. 

 

1.2.3 Технолог готовится к следующим видам деятельности: 

 Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг.  

 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей. 

 Внедрение новых технологий и тенденций моды. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих (приложение к ФГОС). 

1.2.4 Технолог должен обладать профессиональными компетенциями, соответствующими 

основным видам профессиональной деятельности (согласно ФГОС и ФК):  

 Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг. 

 ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 

выполнении парикмахерских услуг. 

 ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

 ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

 ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

 ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу. 

 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей. 

 ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя.  

 ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя. 

 ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 

 Внедрение новых технологий и тенденций моды. 

 ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

1.2.5 С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения 

производственной практики (по профилю специальности) должен: 

иметь практический опыт: 



 проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для выполнения 

парикмахерских услуг; 

 определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения 

диагностических карт и формирования комплекса парикмахерских услуг; 

 выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности;  

 консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу;  

 формирования образа будущей прически потребителя и определения ее формы с 

учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа 

потребителя; 

 выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий и 

украшений; 

 выполнения причесок различного назначения; 

 применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве; 

 контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в целом;  

уметь:  
 обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя: выполнять 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, обработку рук 

технолога и текущую уборку контактной зоны, соблюдать правила личной 

гигиены; 

 организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ;  

 обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

 проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос; 

 определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;  

 применять нормативную и справочную литературу; 

 применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления 

прически, лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, средства 

для завивки на продолжительное время с учетом норм расходов;  

 заполнять диагностическую карточку потребителя; 

 предлагать спектр имеющихся услуг потребителям; 

 объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

 выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: профилактический 

уход за кожей головы и волосами, классические и современные виды стрижек, 

окрасок, завивок на продолжительное время; 

 использовать технологические приемы и техники в процессе моделирования; 

 использовать средства для оформления и закрепления прически, средства 

декоративного оформления прически; 

 заполнять рабочую карточку технолога; 

 профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос 

потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу; 

 определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов; 

 определять назначение прически; 

 разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, силуэтные 

и контурные линии, конструктивно-декоративные линии); 

 выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и украшений;  

 оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и 

оформления в прическу; 

 выполнять простые постижерные изделия, украшения; 

 выполнять прически исторических эпох и современные прически различного 

назначения с учетом моды; 

 изучать и анализировать запросы потребителей; 

 самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских услуг и 

тенденций моды, используя различные источники профессиональной информации; 



 применять современные технологии и новые методы обработки волос;  

знать:  

 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;  

 результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы;  

 виды парикмахерских работ; 

 технологии различных парикмахерских работ; 

 устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила его 

эксплуатации;  

 способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос.  

 классификацию постижерных изделий и украшений; 

 технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений; 

 форму причесок различных исторических эпох и современных причесок; 

 способы, методы и приемы выполнения причесок; 

 показатели качества продукции (услуги); 

 понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль; 

 пути повышения качества услуг и обслуживания; 

 актуальные  тенденции и современные технологии в парикмахерском искусстве;  

 современные направления моды в парикмахерском искусстве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

ПДП.00   ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ  ПРАКТИКА (ПРЕДДИПЛОМНАЯ) 

1.1. Область применения программы 

Рабочая учебная программа производственной практики (преддипломная) – 

является частью основной профессиональной образовательной программы   

специальности  43.02.02 «Парикмахерское искусство» квалификация - технолог. 

1.2 Цели и задачи производственной практики (преддипломной) – требования к 

результатам освоения: 
Программа производственной практики (преддипломной) направлена на 

углубление студентом первоначального профессионального опыта, развитие общих и 

профессиональных компетенций, проверку его готовности к самостоятельной трудовой 

деятельности, а также на подготовку к выполнению дипломного проекта в организациях 

различных организационно правовых форм. 

В основу практического обучения студентов положены следующие направления: 

 сочетание практического обучения с теоретической подготовкой студентов;  

 использование в обучении современных методов работы в условиях  современных 

предприятий оказания парикмахерских услуг населению.  

Производственная практика (преддипломная) студентов является завершающим 

этапом и проводится после освоения ОПОП СПО и сдачи студентами всех видов 

промежуточной аттестации, предусмотренных ФГОС.      

 

1.2.1 Область профессиональной деятельности выпускников: выполнение 

технологических процессов и художественного моделирования в сфере парикмахерского  

искусства. 

 

1.2.2 Объектами профессиональной деятельности выпускников являются:  

 запросы потребителя на парикмахерские услуги; 

 внешний облик человека; 

 средства оказания услуг парикмахерских (оборудование, материалы, 

инструменты); 

 технологии и технологический процесс парикмахерских услуг.  

 

1.2.3 Технолог готовится к следующим видам деятельности: 

 Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг. 

 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 

потребителей. 

 Внедрение новых технологий и тенденций моды. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям  

служащих (приложение к ФГОС). 

1.2.4 Технолог должен обладать профессиональными компетенциями, 

соответствующими основным видам профессиональной деятельности (согласно ФГОС и 

ФК):  

 Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг. 

 ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны 

при выполнении парикмахерских услуг. 

 ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять 

способы и средства выполнения парикмахерских услуг. 

 ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 

 ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 

парикмахерских услуг. 

 ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.  

 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных 



особенностей потребителей. 

 ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя.  

 ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 

потребителя. 

 ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом моды. 

 Внедрение новых технологий и тенденций моды. 

 ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих. 

 

1.2.5 С целью овладения указанным видам профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

прохождения производственной практики (преддипломной) должен:  

иметь практический опыт: 
 проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для 

выполнения парикмахерских услуг; 

 определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения 

диагностических карт и формирования комплекса парикмахерских услуг;  

 выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности; 

 консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу;  

 формирования образа будущей прически потребителя и определения ее формы с 

учетом индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа 

потребителя; 

 выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий и 

украшений; 

 выполнения причесок различного назначения; 

 применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве;  

 контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в 

целом; 

уметь:  

 обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя: 

выполнять дезинфекцию и стерилизацию инструментов и контактной зоны, 

обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны, соблюдать 

правила личной гигиены; 

 организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ; 

 обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;  

 проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос;  

 определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;  

 применять нормативную и справочную литературу; 

 применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления 

прически, лосьоны, маски, красители, средства профилактического ухода, 

средства для завивки на продолжительное время с учетом норм расходов;  

 заполнять диагностическую карточку потребителя; 

 предлагать спектр имеющихся услуг потребителям; 

 объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

 выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: 

профилактический уход за кожей головы и  волосами, классические и 

современные виды стрижек, окрасок, завивок на продолжительное время;  

 использовать технологические приемы и техники в процессе моделирования; 



 использовать средства для оформления и закрепления прически, средства 

декоративного оформления прически; 

 заполнять рабочую карточку технолога; 

 профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос 

потребителей и рекомендации по домашнему профилактическому уходу;  

 определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов; 

 определять назначение прически; 

 разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, 

силуэтные и контурные линии, конструктивно-декоративные линии); 

 выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и 

украшений; 

 оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и 

оформления в прическу; 

 выполнять простые постижерные изделия, украшения; 

 выполнять прически исторических эпох и современные прически различного 

назначения с учетом моды; 

 изучать и анализировать запросы потребителей; 

 самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских услуг и 

тенденций моды, используя различные источники профессиональной 

информации; 

 применять современные технологии и новые методы обработки волос;  

знать:  

 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

 результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы;  

 виды парикмахерских работ; 

 технологии различных парикмахерских работ; 

 устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила его 

эксплуатации;  

 способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос.  

 классификацию постижерных изделий и украшений; 

 технологию конструирования простых постижерных изделий и украшений; 

 форму причесок различных исторических эпох и современных причесок; 

 способы, методы и приемы выполнения причесок; 

 показатели качества продукции (услуги); 

 понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль; 

 пути повышения качества услуг и обслуживания; 

 актуальные  тенденции и современные технологии в парикмахерском искусстве; 

 современные направления моды в парикмахерском искусстве. 

 

1.3  Организация практики 

Для проведения производственной практики (преддипломной) в техникуме 

разработана следующая документация:  

 Положение о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные 

образовательные программы СПО в техникуме. Нижний Тагил, НТТМПС, 2013 г.; 

 рабочая программа производственной практики (преддипломной);  

 план-график инструктажей и контроля за выполнением студентами программы 

производственной практики (преддипломной); 

 договоры с организациями по проведению производственной практики 

(преддипломной); 

 приказ о распределении студентов по базам производственной практики 

(преддипломной); 

 индивидуальные задания студентам. 



В основные обязанности руководителя производственной практики 

(преддипломной) от техникума входят: 

 установление связи с руководителями практики от организаций; 

 разработка и согласование с организациями программы, содержания и планируемых 

результатов практики; 

 осуществление руководства практикой; 

 контроль реализации программы и условий проведения производственной практики 

(преддипломной) организациями, в том числе требований охраны труда, 

безопасности жизнедеятельности и пожарной безопасности в соответствии с 

правилами и нормами, в том числе отраслевыми; 

 формирование группы в случае применения групповых форм проведения практики;  

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении 

производственной практики (преддипломной), организация процедуры оценки 

общих и профессиональных компетенций студента, освоенных им в ходе 

прохождения преддипломной практики; 

 разработка и согласование с организациями формы отчетности и оценочного 

материала прохождения производственной практики (преддипломной).  

В период производственной практики (преддипломной) для студентов проводятся 

инструктажи и консультации по выполнению индивидуального задания по следующим 

основным разделам:  

 ознакомление с организацией; 

 изучение перечня услуг организации; 

 выполнение обязанностей технолога парикмахерской, администратора и   

парикмахера;   

 оформление отчётных документов по производственной практике (преддипломной).  

 Во время производственной практики (преддипломной) для студентов проводятся 

инструктажи по технике безопасности, по технологическим особенностям производства, 

по управлению качеством, по экономике производственной деятельности.   

Студенты при прохождении производственной практики (преддипломной) в 

организациях обязаны: 

 полностью выполнять задания, предусмотренные программой производственной 

практики (преддипломной); 

 соблюдать действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка;  

 изучать и строго соблюдать нормы охраны труда и правила пожарной безопасности.  

По окончании преддипломной практики студент сдаёт отчет в соответствии с 

содержанием индивидуального задания по форме, установленной ГАОУ СПО 

«НТТМПС», а также  аттестационный лист подписанный наставником и руководителем 

преддипломной практики от организации. 

Индивидуальное задание на преддипломную практику разрабатываются в 

соответствии с содержанием преддипломной практики.  

Итогом  преддипломной практики  является дифференцированный зачёт (в форме 

защиты отчёта по производственной практике (преддипломной)).  

 

1.4  Контроль работы студентов и отчётность 

По итогам производственной практики (преддипломной) студенты представляют 

отчёт по практике с выполненным индивидуальным заданием и аттестационный лист от 

руководителя практики от организации. 

Контроль прохождения практики осуществляется на основании плана – графика 

инструктажей и контроля за выполнением студентами тематического плана 

производственной практики (преддипломной). 



Итогом производственной практики (преддипломной) является 

дифференцированный зачёт, который выставляется руководителем практики от техникума 

с учётом защиты отчёта по преддипломной практике и аттестационного листа, а также  

оценочного материала общих и профессиональных компетенций, освоенных студентами в 

период прохождения производственной практики (преддипломной).  

 Студенты, не выполнившие  план производственной практики (преддипломной), 

не допускаются к государственной итоговой аттестации.  
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