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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Место производственной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа производственной  практики является частью ППССЗ по специальности СПО  

Парикмахерское искусство в части освоения в части освоения квалификации Технолог и основных 

видов профессиональной деятельности:   
 ВПД  Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг 

ВПД  Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов и форм причесок с учетом 
индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды 

ВПД  Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижения парикмахерских услуг 
   
 
1.2. Цели и задачи производственной практики  

Цели производственной практики по профилю специальности: 

 закрепление и углубление знаний полученных студентами в процессе изучения учебных 

дисциплин и междисциплинарных курсов; 

 совершенствование приобретенных в процессе обучения профессиональных умений 

обучающихся по осваиваемой специальности, развитие общих и профессиональных 

компетенций; 

 освоение современных производственных процессов, адаптация обучающихся к конкретным 

условиям деятельности организаций различных организационно-правовых форм;  

 приобретение опыта практической работы по специальности.  

 

Задачи производственной практики по профилю специальности: 

 закрепить теоретические знания, полученные студентами в процессе обучения, на основе 

знакомства с опытом работы конкретного предприятия (организации) в области 

парикмахерского искусства; 

 овладеть методами выполнения технологических процессов парикмахерских услуг; 

 приобрести общие и профессиональные компетенции на конкретном рабочем месте; 
приобрести опыт организации и выполнения технологических процессов парикмахерских 
услуг, подбора, разработки и выполнения различных типов, видов и форм причесок с учетом 
индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды, Внедрение новых 
технологий, тенденций моды и продвижения парикмахерских услуг;  

 овладеть методами разработки решений и выработки навыков самостоятельной работы по 

профилю будущей специальности. 

 

Требования к результатам освоения производственной практики 

 В результате прохождения производственной практики в рамках каждого 

профессионального модуля обучающихся должен приобрести практический опыт работы: 
ПМ 01 Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг 

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; 

- консультирование клиентов по домашнему профилактическому уходу; 

уметь: 
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- 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, 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 
 

ПМ 02 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 
потребителей 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся 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; 
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 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. 

 
ПМ 03 Внедрение новых технологий, тенденций моды  

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; 
 

 Количество часов на производственную практику: 
 
 ПМ 01 Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг -  4 
недели, 144 часа. 

ПМ 02 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей 
потребителей. -  3 недели, 108 часов. 

ПМ 03 Внедрение новых технологий и тенденций моды.-  2 недели, 72 часов. 
 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом производственной практики является освоение  общих (ОК) компетенций: 

Код Наименование результата обучения 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, определять 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, анализ и оценку информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, профессионального и личностного развития. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности. 
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ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, 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. 

 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид профессио- 

нальной 

деятельности 

 

Код 

 

Наименование результатов практики 

ПМ 01 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.  

ПМ 02 Подбор, 
разработка и 
выполнение различных 
типов, видов и форм 
причесок 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 

ПМ 03 Внедрение 
новых технологий, 
тенденций моды  

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.  

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

3.1. Тематический план 
Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем 

времени, 

отводимый на 

практику  

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1 – 9, 

 ПК 1.1 – 1.5 

ПМ 01 Организация и выполнение технологических 
процессов парикмахерских услуг 

 

144/4 

 

4 сем 

ОК 1 – 9 

 ПК 2.1 – 2.3 

ПМ 02 Подбор форм причесок и их выполнение с учетом 
индивидуальных особенностей потребителей 

 

108/3 

 

5 сем 

ОК 1 – 9, 

 ПК 3.1  

ПМ 03 Внедрение новых технологий и тенденций моды  

72/2 

 

6 сем 
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3.2. Содержание производственной практики  
Виды  

деятельности 

Виды работ Содержание  Количеств

о часов 

(недель) 

ПМ 1. ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ (ПП 01) 

ПК 1.1. 

Проводить 

санитарно-

эпидемиологичес

кую обработку 

контактной зоны 

при выполнении 

парикмахерских 

услуг. 
 

Отработка навыка 

проведения  санитарно-

эпидемиологической 

обработки контактной зоны 

при выполнении 

парикмахерских услуг. 
 

Ознакомиться  

- с организационной структурой и основными производственными характеристиками конкретного 

предприятия парикмахерских услуг,    

  правилами охраны труда; 

- с организацией рабочих мест, помещений, оборудованием, инструментами и приспособлениями 

для парикмахерских работ; 

- с парикмахерскими материалами, препаратами, используемыми в салоне; 

- с технологическим процессом на рабочих местах конкретного предприятия. 

Подготовительные работы: подготовка места, инструментов, принадлежностей, аппаратуры, 

материалов, парикмахерского белья для выполнения конкретного вида работ; беседа с 

потребителем услуг (клиентом), мытье рук, дезинфекция инструментов; диагностика волос, 

выбор технологической последовательности работы. 

Заключительные работы: удаление мелких остриженных волос, снятие парикмахерского белья, 

уборка рабочего места. Гигиенический и лечебно-профилактический уход за волосами и кожей 

головы профилактическое мытье головы. Гигиеническое и лечебно-профилактическое мытье 

головы. 

 
144 

ПК 1.2. 

Анализировать 

состояние кожи 

головы и волос 

потребителя, 

определять 

способы и 

средства 

выполнения 

парикмахерских 

услуг. 

 

Отработка навыков определения 

состояния кожи головы и волос 

потребителя, заполнения 

диагностических карт и 

формирования комплекса 

    парикмахерских услуг; 

 

Определить состояние кожи головы и волос потребителя. Заполнить диагностическую карту и 

предложить комплекс парикмахерских услуг  
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ПК 1.3. 

Определять и 

согласовывать 

выбор 

парикмахерских 

услуг. 

 

   

ПК 1.4. 

Выполнять и 

контролировать 

все этапы 

технологических 

процессов 

парикмахерских 

услуг. 

 

Отработка навыков выполнение 

парикмахерских услуг в 

технологической 

последовательности и контроль 

всех этапов; 

 

Проведение контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для выполнения 

парикмахерских услуг. Выполнение парикмахерских услуг в технологической 

последовательности В отчете  указать  последовательность действий 

ПК 1.5. 

Консультировать 

потребителей по 

домашнему 

профилактическо

му уходу. 

 

Отработка навыков 

консультирование клиентов по 

домашнему профилактическому 

уходу. 

Консультировать клиентов по домашнему профилактическому уходу. В отчете привести 

основные тезисы консультирования 2-3 клиентов 

ПМ.02 ПОДБОР ФОРМ ПРИЧЕСОК И ИХ ВЫПОЛНЕНИЕ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

(ПП.02). 
 

ПК 2.1. 

Анализировать 

индивидуальные 

пластические 

особенности 

потребителя. 

Ознакомление с предприятием. 
Отработка навыка встречи 

потребителя, выявления 

индивидуальных пластических 

особенностей, пожеланий и 

типажа потребителя 

Изучение нормативно-технической и технологической документации, действующей на 

предприятии. Изучение технологического процесса и оборудования на рабочих местах 

Оформление документации 
 

72/2 
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ПК 2.2. 

Разрабатывать 

форму прически с 

учетом 

индивидуальных 

особенностей 

потребителя. 

Отработка навыка разработки 

формы прически с учетом 

индивидуальных особенностей 

потребителя. 

Руководствуясь выявленными поженланиями и пластическими особенностями клиента, 

сформируйте образ будущей прически потребителя и разработайте  ее форму . Выполнете  

рабочий  эскиз  прически,  

 

ПК 2.3. 

Выполнять 

прически 

различного 

назначения 

(повседневные, 

вечерние, для 

торжественных 

случаев) с учетом 

моды. 

Отработка навыков выполнения 

прически различного назначения 

(повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом 

моды 

- Выполнение е простых постижерных изделий и украшений;  

-   выполнения причесок различного  назначения и степени сложности с учетом  моды;                            

оформление технологических карт окрашивания волос, завивки волос и оформления в 

прическу.                 

ПМ. 03 ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ТЕНДЕНЦИЙ МОДЫ (ПП.03) 

Внедрение новых 

технологий и 

тенденций моды 

Выполнение мужских и женских 

и детских стрижек по 

современным технологиям 

Тенденции развития моды в стрижках, завивках, укладках Выполнение стрижки по технике «Vidal 

Sessoon»: 6   Выполнение стрижки по технике «Pivot Point»: Выполнение стрижки по технике 

«Tony & Guy»: 

Современные технологии женской стрижки длинных волос Современные технологии женской 

стрижки коротких волос. Современные технологии мужской стрижки коротких волос 

Современные технологии женской стрижки волос средней длины. 72 

Отработка современных 

технологий окрашивания волос  

Выполнение окрашивания волос в мужском зале Выполнения химических завивок современными 

способами Выполнения окрашивания волос в 2 и более тонов, колорирования волос 

 

Выполнение модельных причесок  Выполнение причесок на свободных длинных волосах 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики: 

Реализация рабочей программы производственной практики (практической 

подготовки) предполагает проведение производственной практики в 

предприятиях/организациях соответствующего профиля на основе прямых договоров, 

заключаемых между образовательным учреждением и каждым организациям/организацией, 

куда направляются обучающиеся.  

В условия чрезвычайных ситуаций, когда по решению органов исполнительной власти, 

осуществляющих управление образовательной деятельностью в регионе,  вводится режим 

ограничения, режим повышенной готовности, производственная практика проводится с 

использованием различных образовательных технологий, позволяющих обеспечивать 

взаимодействие обучающихся и педагогических работников опосредовано (на расстоянии), в 

том числе с применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. 

Сбор информации к отчету по производственной практике в этом случае,  

осуществляется с помощью открытых Интернет источников, электронных библиотечных 

систем и справочной литературы, используется проведение занятий и он-лайн с применением 

сервиса вебинаров Мираполис. 

 

Оборудование производственной мастерской и рабочих мест производственной мастерской «Салон-

парикмахерская»:    

- рабочее место парикмахера по количеству обучающихся; 

- оборудование: бактерицидная лампа, стерилизатор, мойка, сушуар;   

- инструменты: расчёска комбинированная, зажимы, клеммы, ножницы, бритва, фен, бигуди, 

коклюшки, кисточки, чашечки; 

- вспомогательные  инструменты: пульверизатор, зажимы, мерный стаканчик; 

- парикмахерское бельё: специальная  одежда, пеньюар, полотенца; 

- материалы: воротничок, перчатки; 

- препараты: шампунь, бальзам, пена, лак, красители 1, 2, 3 группы, оксигент. 

 

 

4,2.  Общие требования к организации практики 

Программа практики разработана в соответствии с действующим ФГОС по специальности 

43.02.02 Парикмахерское искусство. 

Производственная практика по профилю специальности проводится концентрированно в 

рамках каждого профессионального модуля. Условием допуска обучающихся к производственной 

практике является освоенная учебная практика. 

Продолжительность практики по профилю специальности установлена в соответствии с 

рабочим учебным планом составляет – 5 недель, при нагрузке не более 36 часов в неделю для 

студентов в возрасте от 16 до 18 лет (ст.92 ТК РФ). Сроки и графики проведения практики 

устанавливаются образовательным учреждением с учетом возможностей баз практики. 

В организации и проведении практики участвуют: 

 образовательная организация (колледж, ЧПОУ «ЧТЭК»); 

 организации. 

Образовательная организация: 

 планирует и утверждает в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии с 

ППССЗ с учетом договоров с организациями; 

 заключает договоры с организациями на проведение практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями программу, содержание и планируемые 

результаты практики; 
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 осуществляет руководство практикой; 

 контролирует реализацию программы 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; 

 формирует группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

 совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывает процедуру оценки общих и профессиональных компетенций, освоенных 

студентом в ходе прохождения практики; 

 разрабатывает и согласовывает с организациями формы отчетности и оценочный материал 

прохождения практики. 

Организации торговли, участвующие в проведении практики: 

 заключают договоры на организацию и проведение практики; 

 согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику; 

 предоставляют рабочие места студентам, назначают руководителей практики от 

организации, определяют наставников; 

 участвуют в организации и оценке результатов освоения общих и профессиональных 

компетенций, полученных в период прохождения практики; 

 участвуют в формировании оценочного материала для оценки общих и профессиональных 

компетенций, освоенных студентами в период прохождения практики; 

 обеспечивают безопасные условия прохождения практики студентами, отвечающие 

санитарным правилам и требованиям охраны труда; 

 проводят инструктаж студентов по ознакомлению с требованиями охраны труда и техники 

безопасности в организации. 

Студенты, осваивающие ППССЗ в период прохождения практики в организациях: 

 полностью выполняют задания, предусмотренные программами практики; 

 соблюдают действующие в организациях правила внутреннего трудового распорядка; 

 строго соблюдают требования охраны труда и пожарной безопасности. 

В период прохождения практики на студентов распространяются требования охраны 

труда и правила внутреннего распорядка, действующие в организации, а также трудовое 

законодательство, в том числе в части государственного социального страхования. 

 

4.2. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 

- соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего трудового распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 
 

4.3. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 

 Руководителями производственной практикой по профилю специальности от колледжа 

назначаются преподаватели профессионального цикла, имеющие высшее профессиональное 

образование по профилю специальности и опыт работы в организациях торговли. Руководители 

практики должны повышать квалификацию не реже одного раза в три гола 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=108403;fld=134


3 

 

 

5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ И  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

     Формой отчетности по производственной практике по профилю специальности в каждом 

модуле является: 

 письменный отчет о выполненных работах в соответствии с заданиями практики с 

приложениями, утвержденный организацией;  

 дневник, отражающий ежедневный объем выполненных работ;  

 характеристика от руководителя организации на студента по освоению общих компетенций 

в период прохождения практики; 

 аттестационный лист. 

Контроль результатов практики осуществляется в период практики - руководителями 

практики от колледжа (посещение баз практики, консультирование студентов в период практики, 

беседы с руководителями практики от предприятий).  

Руководитель практики от организации в аттестационный лист студента выставляет оценку за 

каждый вид работ и общую рекомендуемую оценку за практику; в дневнике студента ежедневно 

ставит подпись за объем выполненных работ.  

За 5 дней до зачета по практике студент представляет на проверку руководителю практики от 

колледжа:  

 утвержденный организацией письменный отчет с приложениями;  

 дневник с подписями руководителя практики от организации;  

 характеристику руководителя организации с подписью и печатью; 

 аттестационный лист с оценками за каждый вид работ и общей рекомендуемой оценкой за 

практику. 

 

Практика завершается дифференцированным зачетом при условии:  

 положительного аттестационного листа по практике руководителя практики от организации; 

 наличия положительной характеристики руководителя организации с подписью и печатью 

по освоению общих компетенций; 

 полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике в 

соответствии с заданием на практику. 

В предпоследний день практики проводится дифференцированный зачет в форме 

собеседования по отчету.  

Руководитель практики от колледжа на титульном листе отчета по практике делает отметку о 

допуске к зачету при условии:  

 наличия положительного аттестационного листа; 

 наличия положительной характеристики; 

 полноты и своевременности представления дневника практики и отчета о практике. 

Дифференцированный зачет в форме собеседования проводит руководитель практики от 

колледжа. Оценка по практике выводится в соответствии со значимостью этапов контроля 

практики:  

№ Этап контроля 
Удельный вес в 

оценке по практике 

1 Ведение дневника практики 0,10 

2 Рекомендуемая оценка руководителя практики от 

организации  

0,40 

3 Содержание и качество оформления отчёта по 

практике 

0,20 

4 Собеседование со студентом по производственной 

практике 

0,30 
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В 

последний день практики проводится экзамен (квалификационный). 

 Студенты, не прошедшие практику, не явившиеся на защиту отчета или получившие 

неудовлетворительную оценку, не допускаются к сдаче экзамена (квалификационного) по 

профессиональному модулю.  

Письменный отчет о выполнении работ включает в себя следующие разделы: 

 титульный лист;  

 содержание;  

 введение 

 основная  часть;  

 приложения. 

Практическая часть отчета по практике  включает главы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения выполненных заданий  по разделам курса. 

 Работа над  отчетом по производственной практике  должна позволить руководителю 

оценить уровень развития общих, а также профессиональных компетенций, в рамках освоения 

профессионального модуля и установленных ФГОС СПО по конкретной специальности, или 

рабочей программой профессионального модуля. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных материалов, имеющих 

вспомогательное значение, например: копий документов, выдержек из отчетных материалов, 

статистических данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений, рисунков, фотографий и 

т.п. 

Текст отчета должен быть подготовлен с использованием компьютера в Word, распечатан на 

одной стороне белой бумаги формата А4 (210x297 мм). Цвет шрифта - черный, межстрочный 

интервал - полуторный, гарнитура - Times New Roman, размер шрифта - 14 кегль. 

 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ПРАКТИКИ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПО ПРОФИЛЮ 

СПЕЦИАЛЬНОСТИ 

  

Оценка «отлично» выставляется: 

Студент выполнил в срок и на высоком уровне все виды работы, предусмотренные 

программой практики, проявил самостоятельность, творческий подход и инициативу. В 

установленные сроки представил: дневник, письменный отчет, характеристику, аттестационный 

лист. В письменном отчете дал полное, обстоятельное описание заданий практики, приложил 

необходимые документы, провел исследовательскую и/или аналитическую работу, сделал 

правильные, глубокие выводы, внес предложения. Отчет оформил в соответствии с требованиями 

(Приложение 1).  

 

 Оценка «хорошо» выставляется: 

Студент выполнил в срок все виды работы, предусмотренные программой практики, проявил 

самостоятельность. В установленные сроки представил: дневник, письменный отчет, 

характеристику, аттестационный лист. В письменном отчете дал излишне подробное, не 

конкретное/краткое описание заданий практики, приложил необходимые документы, провел 

исследовательскую и/или аналитическую работу, сделал слабые выводы и предложения (в выводах 

и предложениях отсутствует конкретность). Допустил неточности в оформлении отчетной 

документации. 

 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется: 

Студент выполнил программу практики, но не проявил глубоких теоретических знаний и 

умений применять их на практике. В установленные сроки представил: дневник, письменный отчет, 

характеристику, аттестационный лист. В письменном отчете дал поверхностное, неполное описание 

 ИТОГО 1,00 
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заданий практики, приложил не все документы, провел исследовательскую и/или аналитическую 

работу, отсутствуют выводы и/или предложения. Отчет оформил небрежно, с нарушениями 

требований.  

 Оценка «неудовлетворительно» выставляется, если студент не выполнил программу 

практики и/или не представил в срок отчетную документацию.  

 

 

 

 

 

Результаты 
(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели  
оценки результата 

Формы и 

методы 

контроля и 

оценки 

ПМ 01 Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг 
ПК 1.1.Проводить 

санитарно-

эпидемиологическую 

обработку контактной 

зоны при выполнении 

парикмахерских услуг.  

1.Соблюдение правил ТБ и ОХ при организации 

рабочего места 
 

Наблюдение 

за 

деятельность

ю на 

производстве

нной 

практике 
Зачёт по 

производстве

нной 

практике 
 

ПК 1.2. Анализировать 

состояние кожи головы и 

волос потребителя, 

определять способы и 

средства выполнения 

парикмахерских услуг  

1. Правильность диагностики волос и кожи головы 

клиента  
2. Точность и правильность подбора средств для 

парикмахерской  услуги  
 

ПК 1.3. Определять и 

согласовывать выбор 

парикмахерских услуг.  

1. Точность и правильность подбора комплекса услуги 

для клиента 

ПК 1.4. Выполнять и 

контролировать все этапы 

технологических 

процессов парикмахерских 

услуг.  

1. Точность и правильность подбора средств для мытья 

и профилактического ухода за волосами клиента 
2. Соблюдение технологии мытья волос 
3. Соблюдение технологии массажа головы 
4.Точность и правильность подбора формы стрижки, 

способов укладки, окрашивания, химической завивки 

волос для клиента 
5. Соблюдение технологии стрижки, укладки, 

окрашивания, химической завивки волос  
6. Соблюдение правил ТБ и ОТ 

ПК 1.5. Консультировать 

потребителей по 

домашнему 

профилактическому уходу.  

1.  Точность и правильность подбора  средств по 

домашнему профилактическому уходу за кожей головы 

и волосами клиента 

ПМ 02 Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов и форм причесок с учетом 

индивидуальных особенностей потребителей и тенденций моды 
ПК 2.1 Анализировать 

индивидуальные 

пластические 

антропологические 

особенности потребителя. 

1. Правильность диагностики   
индивидуальных пластических антропологических 

особенностей потребителя 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

в процессе 

освоения 

образователь

ной 

ПК 2.2 Разрабатывать 

форму прически с учетом 

индивидуальных 

особенностей потребителя 

1. Точность и правильность  разработки образа прически 

с учетом индивидуальных особенностей потребителя  
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ПК 2.3 Выполнять 

прически различного 

назначения (повседневные, 

вечерние, для 

торжественных случаев) с 

учетом моды 

1. Точность и правильность подбора средств для  

выполнения причёски 
2. Соблюдение технологии  выполнения прически 

различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) и степени сложности с учетом 

моды. 
3. Соблюдение правил ТБ и ОТ 

программы 

при 

выполнении 

работ на 

различных 

этапах 

производстве

нной 

практики 

ПМ 03 Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижения парикмахерских услуг 

ПК 3.1. Внедрять новые 

технологии и тенденции 

моды. 

1.Соблюдение новых технологий выполнения 

парикмахерских услуг 
2. Соответствие парикмахерских услуг тенденциям 

моды. 

Экспертная 

оценка 

результатов 

деятельности 

обучающихся 

в процессе 

освоения 

образователь

ной 

программы 

при 

выполнении 

работ на 

различных 

этапах 

производстве

нной 

практики 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы и методы контроля и оценки результатов обучения должны позволять проверять у 

обучающихся не только сформированность профессиональных компетенций, но и развитие общих 

компетенций и обеспечивающих их умений. 

 

Результаты  

(освоенные общие компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

участие в конкурсах 

профессионального мастерства  

Наблюдение за 

деятельностью на 

производственной 

практике 
Зачёт по 

производственной 

практике 
 

ОК 2. Организовывать собственную 

деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать 

их эффективность и качество. 

обоснование выбора и применения 

методов и способов решения 

профессиональных задач в области 

разработки проектной документации; 

-демонстрация эффективности и 

качества выполнения 

профессиональных задач. 
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ОК 3. Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность. 

демонстрация способности 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. 

-нахождение использование 

информации для эффективного 

выполнения профессиональных задач, 

профессионального и личностного 

развития. 

-чтение и подписка на 

профессиональные журналы 

ОК 5. Использовать информационно-

коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

-демонстрация навыков использования 

информационно- коммуникационных 

технологий в профессиональной 

деятельности. 

-использование программ по подбору 

причёсок 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями. 

-взаимодействие с обучающимися, 

преподавателями и мастерами в ходе 

обучения. 

 ОК 8. Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации. 

-планирование обучающимся 

повышения личностного и 

квалификационного уровня. 

-участие в семинарах 

профессионального мастерства 

 ОК 9. Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной деятельности. 

проявление интереса к инновациям в 

области профессиональной 

деятельности. 
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. Информационное обеспечение  

Перечень учебных изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы. 

Основные источники 

1. «Санитарные правила и нормы» СанПин 2122631-10 2019 

2. Плотникова И.Ю. Технология парикмахерских работ: учебник для СПО/И.Ю. 

Плотникова, Т.А. Черниченко – 12-е изд., стер. – М.: Издательский центр 

«Академия», 2018. – 192 с. 

3. Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и химической 

(перманентной) завивки. .– М.: Издательский центр «Академия», 2020. – 304 с. 

4. Королева С.И. Моделирование причесок различного назначения с учетом 

актуальных тенденций моды: : учебник для С.И. Королева 32-е изд., стер. испр. 

– М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 160 с. 

5. Масленникова Л.В. Технология Выполнения стрижек и укладок: учебник для 

СПО /Л.В. Масленникова.- 3-е изд., стер., –М.: Издательский центр 

«Академия», 2019. – 192 с. 

6. Черниченко Т.А. Стилистика и создание имиджа: учебник для СПО/ Т.А. 

Черниченко, И.Ю. Плотникова – М.: Издательский центр «Академия», 2018. – 

224 с. 

7. Кузнецова А.В. Парикмахерское искусство: Материаловедение: учебник / А. В. 

Кузнецова — М.: Академия, 2018. 

 

Дополнительные источники: 

1. Швырев А.А. Анатомия и физиология человека. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2016. 

2. Журнал HAIRS: Мастер- класс, технологии причесок.  

3. HAIR'S HOW #232 Сентябрь-Октябрь 2019 

4. HAIR'S HOW #231 Июль-Август 2019 

5. HAIR'S HOW #230 Май-Июнь 2019 

6. Тундалева И.С. Основы парикмахерского дела. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2020. 222 с. 

7. Шеламова Г.М. Деловая культура и психология общения: Учебное пособие. – 

М.: Академия, 2019. 175 с.  

8. Маньшина Е.О., Материаловедение для парикмахерских работ. Учебное 

пособие. – Волгоград: ВТК, 2017. 60 с.   

9. Фридман Р.А. Парфюмерия и косметика, М., 2019.  

10. Ветрова А.В., Парикмахер-стилист.  – Ростов-на-Дону: Феникс, 2019.  

11. Мельников И.В., Парикмахер. Практические основы профессиональной 

деятельности. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018.  
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12. Кузнецова А.В. Парикмахерское искусство. Материаловедение. – М.: 

Академия, 2018.  

13. Панченко О.А. Парикмахерское дело. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2018.  

14. Чалова Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг, Москва, Академия, 

2017.  

15. Сергеев И.В. Веретенникова И.И. Экономика организаций (предприятий): учеб. 

/ под ред. И.В. Сергеева. – М.: Проспект, 2018. 560 с.  

16. Смирнова И.В. Парикмахерское искусство. – Ростов-на-Дону: Феникс 2018. 313 

с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Частное профессионально образовательное учреждение                                                                                    

«Череповецкий торгово-экономический колледж» 
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ОТЧЕТ 

по производственной практике 
ПМ 03 Внедрение новых технологий и тенденций моды 

 

 

Утверждаю: 

Руководитель практики от организации: 

___________________ ФИО 

подпись 

МП 

Отметка о допуске к зачету: 

_______________________________ 

допущен, не допущен 

 

Руководитель практики от колледжа: 

_______________ ФИО 

подпись 

 

Выполнил(а) студент(ка): 

_______________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Курс        Специальность 43.02.02 

Группа _____ Шифр _____________ 

Подпись студента _______________ 

Организация: ___________________ 

Сроки проведения практики: 

с                               20           г 

по                               20           г 

 

Руководитель практики от колледжа: 

__________________________ ФИО 

Оценка ________________________ 

Дата __________________________ 

Подпись _______________________ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Производственную практику по профессиональному модулю ПМ 03 Внедрение новых 

технологий и тенденций моды . я проходил(а) в 

_____________________________________________________________. 

 Целью производственной практики является получение практических профессиональных 

умений, приобретение практического опыта в области Актуальных тенденций в парикмахерском 

искусстве 

 Задачи производственной  практики по овладению профессиональных компетенций: 

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды. 

 

В отчете отражены результаты самостоятельной работы, содержатся сведения о проведенной 

в период практики работе, дана оценка работы предприятия практики.  

Отчет включает в себя: введение, … (далее - перечислить). К отчету приложены 

необходимые материалы - …. (перечислить). 

При выполнении работы использована информация официального сайта организации, 

материалы, инструменты и оборудование, используемые на практике, собственные наблюдения и 

выводы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Дневник производственной практики  

 

Студента(ки) _________________________________________  

                         (ФИО полностью) 

 

Дата Содержание выполненных за день работ 
Подпись руководителя 

практики от организации 

 Перечислить выполненный объем работ по каждому 

дню (всего 6 дней) согласно плану производственной 

практики  

 

   

   

   

   

   

 Зачет по практике 

Экзамен (квалификационный) 

 

 

Всего отработано дней: 6 (по плану 6 дней) 

 

МП 

 

Руководитель практики от организации ________________  ФИО 

    подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

студента 

_______________________________________________ 

ФИО 

Срок прохождения производственной практики по ПМ.03 Внедрение новых технологий, тенденций 

моды  

 

Место прохождения производственной практики : 

___________________________________________________________________________ 

 

В ходе практики студент освоил общие компетенции: 

 Уровень усвоения компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес. 

 низкий  средний высокий 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффективность 

и качество 

 низкий  средний высокий 

ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных ситуациях 
 низкий  средний высокий 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и решения 

профессиональных задач, профессионального и 

личностного развития 

 низкий  средний высокий 

ОК 05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для совершенствования 

профессиональной деятельности 
 низкий  средний высокий 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, обеспечивать 

ее сплочение, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, потребителями 
 низкий  средний высокий 

ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать их 

работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий 

 низкий  средний высокий 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации 

 низкий  средний высокий 

ОК 09. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 
 низкий  средний высокий 

В ходе практики студент освоил профессиональные компетенции: 

 Уровень усвоения компетенций 

ПК 3.1 Внедрять новые технологии и тенденции 

моды 
 низкий  средний высокий 

Результат выполнения заданий в ходе практики  

________________________________________ 

 (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

Дата «____»____________202   год Руководитель практики от предприятия 
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____________________/__________________/ 

 

________________________________________ 

(должность) 

М. П. 

 

Итоговая оценка по практике_________________________________ 

Дата «____»____________202  год Руководитель практики от колледжа 

____________________/_________________/  
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                                                                                                           ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике 

Ф.И.О. _____________________, курс 3 Специальность 43.02.02 Парикмахерское искусство ПМ 03 

Внедрение новых технологий и тенденций моды. В объеме 72 часов в организации: 

___________________________ 

 

Рекомендуемая оценка за практику ________________ 

         

                                                         (прописью) 

 МП 

 

Руководитель практики от организации ___________ (_____________________) 

                                                                                         подпись                       ФИО 

 

 

 

 

  

Задание Виды работ 

О
б

ъ
ем

 

р
аб

о
т 

(ч
ас

) 

О
ц

ен
к
а 

Подпись 

руководите

ля 

практики 

от 

организаци

и 

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  
 

  

  

 

  

Отчет по практике  
 

  

 
72 

часов 
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Приложение 6 

Технологическая карта по выполнения окрашивания волос в соответствии с тенденциями моды. 

 
№ Технология выполнения Поэтапное фото своей работы 

1   

2   

 

 

 

Приложение 7 

Схема мужской салонной стрижки в соответствии с тенденциями моды 

 

 
 

 

 

 

Приложение 8 

 

Расчет состава для окрашивания волос 

 

 

 

Анализ 

Желаемый результат. 

корни:______________  

концы:_____________ 

данный цвет клиента 

корни:______________  

концы:_____________ 

 

Рецептура 
Корни:____________________________ 

Концы:___________________________  

Время выдержки: 

Концы:___________________________ 

Длина:_______________ 

Время выдержки: 

 

 

 

Приложение 9 

 

Отработка навыков безопасного и опасного оформления бороды. Камуфляж бороды. 
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Натуральная база____________________ 

Желаемый цвет_____________________ 

Цвет______________________ гр. 

Оксид_____________________ гр. 

Время выдержки _____________ 

 

 

 

Приложение 10 

Схема оформления или бритья бороды 

 

 

 
 

 

 

 

Приложение 11 

Технологическая карта по консультации домашнего ухода и стайлинга для волос. 

 

 
№ Анализ состояния волос и кожи головы Рекомендуемый уход для домашнего 

применения. 

1   

2   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Частное профессиональное образовательное учреждение 

«Череповецкий торгово-экономический колледж» 

 

 

 
 

 

ОТЧЕТ 

ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКЕ (ПО ПРОФИЛЮ СПЕЦИАЛЬНОСТИ) 

ПМ. 01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ. 

 

Утверждаю: 

Руководитель практики от организации: 

_________________________ ФИО 

Подпись 

МП 

 

Отметка о допуске к зачету: 

______________________________ 

допущен, не допущен 

 

Руководитель практики от колледжа: 

_______________ ФИО 

подпись 

 

 

 

Выполнил (а) студент (ка): 

______________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 

Курс 3 Специальность ________ 

Группа ______ Шифр ___________ 

Подпись студента _______________ 

Организация: __________________ 

Сроки проведения практики:  

с «___» ______________ 20        г  

по «_____» ______________ 20___ г 

Руководитель практики от колледжа: 

ФИО 

Оценка ________________________ 

Дата __________________________ 

Подпись _________________ 

 

Череповец, 20      г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Производственную практику по профессиональному модулю ПМ 01 Организация и 

выполнение технологических процессов парикмахерских услуг. Я проходил (а) в 

_____________________________________________________________. 

 Целью производственной практики является получение практических профессиональных 

умений, приобретение практического опыта в области парикмахерского искусства. 

 Задачи производственной  практики по овладению профессиональных компетенций: 

Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при выполнении 

парикмахерских услуг. 

 Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и средства 

выполнения парикмахерских услуг. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг 

Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских услуг 

 Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу 

В отчете отражены результаты самостоятельной работы, содержатся сведения о проведенной 

в период практики работе, дана оценка работы предприятия практики.  

Отчет включает в себя: введение, … (далее - перечислить). К отчету приложены 

необходимые материалы - …. (перечислить). 

При выполнении работы использована информация официального сайта организации, 

материалы, инструменты и оборудование, используемые на практике, собственные наблюдения и 

выводы. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Дневник производственной практики 

 

Студента _________________________________________ (ФИО полностью) 

 

Дата Содержание выполненных за день работ 
Подпись руководителя 

практики от организации 

 Перечислить выполненный объем работ по каждому 

дню (всего 24 дней) согласно плану 

производственной практики  
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 Зачет по практике 

Экзамен (квалификационный) 

 

 

Всего отработано дней: 30 (по плану 30 дней) 

 

МП 

 

Руководитель практики от организации ________________ ФИО 

    подпись
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

студента 

__________________________ ФИО 

Срок прохождения производственной практики по ПМ.01 Организация и выполнение 

технологических процессов парикмахерских услуг с __________________по 

________________гг. 

Место прохождения практики: ___________________        

                                                                          (название организации) 

 

 

В ходе практики студент освоил общие компетенции: 

 Уровень усвоения компетенций 

ОК 01. Понимать сущность и социальную 

значимость своей будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес. 

 низкий  средний высокий 

ОК 02. Организовывать собственную деятельность, 

определять методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество 

 низкий  средний высокий 

ОК 03. Решать проблемы, оценивать риски и 

принимать решения в нестандартных ситуациях 
 низкий  средний высокий 

ОК 04. Осуществлять поиск, анализ и оценку 

информации, необходимой для постановки и 

решения профессиональных задач, 

профессионального и личностного развития 

 низкий  средний высокий 

ОК 05. Использовать информационно-

коммуникационные технологии для 

совершенствования профессиональной 

деятельности 

 низкий  средний высокий 

ОК 06. Работать в коллективе и команде, 

обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться 

с коллегами, руководством, потребителями 

 низкий  средний высокий 

ОК 07. Ставить цели, мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать и контролировать 

их работу с принятием на себя ответственности за 

результат выполнения заданий 

 низкий  средний высокий 

ОК 08. Самостоятельно определять задачи 

профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно 

планировать повышение квалификации 

 низкий  средний высокий 

ОК 09. Быть готовым к смене технологий в 

профессиональной деятельности 
 низкий  средний высокий 

В ходе практики студент освоил профессиональные компетенции: 

 Уровень усвоения компетенций 

ПК 1.1 Проводить санитарно-эпидемиологическую 

обработку контактной зоны при выполнении 

парикмахерских услуг. 

 низкий  средний высокий 

ПК1. 2  Анализировать состояние кожи головы и 

волос потребителя, определять способы и средства 

выполнения парикмахерских услуг. 

 низкий  средний высокий 



23 

 

ПК1. 3 Определять и согласовывать выбор 

парикмахерских услуг 
 низкий  средний высокий 

ПК1.4 Выполнять и контролировать все этапы 

технологических процессов парикмахерских услуг 
 низкий  средний высокий 

ПК 1.5 Консультировать потребителей по 

домашнему профилактическому уходу 
 низкий  средний высокий 

 

 

МП 

 

 

Руководитель практики от организации _____________________ ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по производственной практике 

Ф.И.О. студента ___________________________________________________, 

курс        специальность 43.02.02 Парикмахерское искусство по ПМ 01 ОРГАНИЗАЦИЯ И 

ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ. 

в объеме 180 часов с _____________ по ____________ в Организации: 

_____________________________________ 

 

Виды работ 

Объем 

работ 

(час) 

Оценка 

Подпись 

руководителя 

практики от 

организации 

Инструктаж. Ознакомление с предприятием. 6часов   
Выполнение подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию клиентов : стрижка; укладка, 

покраска, бритье. 

18 часа   

мытье волос и профилактический уход за ними, 

массаж головы, лечебные процедуры. 

24 часа   

Выполнение классических и салонных стрижек 

(женские и мужские)  
 

24 часа   

Выполнение окрашивания волос 1,2,3 группы 

красителей. 

24 часа   

Выполнение укладки волос холодным и горячим 

способом.  

24 часа   

Выполнение стрижки усов, бороды, бакенбард 18 часов   

Зачет по практике. Экзамен (квалификационный) 6 часов   

 144 часа   

 

 

МП 

 

Руководитель практики от организации ________________ ФИО 

                                                                                                   подпись 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

Инструкционно – технологическая карта 

 

Состояние волос  Подбор косметического средства . 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 7 

Массивная Форма  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Градуированная форма  

 

 

 

 

 

 
Прогрессивная форма  

 

 

 

 

 
Равномерная форма   
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