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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 



 

 

 

1.1. Место учебной практики в структуре основной профессиональной 

образовательной программы 

Программа учебной  практики является частью ППССЗ по специальности СПО 

Парикмахерское искусство в части освоения основных видов профессиональной деятельности:   
  

ВПД Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере 
парикмахерских услуг 
 ВПД Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 
 
1.2. Цели и задачи учебной практики  

Задачей учебной практики по специальности Парикмахерское искусство является освоение  

видов профессиональной деятельности:  
 ВПД  Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере 
парикмахерских услуг 
 ВПД  Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих,  т. е. систематизация, обобщение, закрепление и углубление знаний и умений, 
формирование общих и профессиональных компетенций, приобретение практического опыта в 
рамках  профессиональных модулей:  
  

ПМ 04 Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере 
парикмахерских услуг 
 ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих 

С целью овладения указанными видами деятельности студент в ходе данного вида практики 

должен: 

Вид профессиональной деятельности:  

 

ПМ 04 Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере 
парикмахерских услуг 

иметь практический опыт: 

 создания художественного образа для конкурсной и подиумной работы; 
                     

уметь: 

 разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере парикмахерского 

искусства; 

 разрабатывать и выполнять постижерные дополнения и украшения для подиумных и 

конкурсных работ; 

 разрабатывать и осуществлять взаимосвязь художественного оформления прически, 

стрижки с используемыми технологическими процессами; 

 выполнять фотографирование работ и составлять их экспозицию, оформлять авторский 

профессиональный портфолио; 
              

знать: 

 тенденции моды в стилистике и в технологиях парикмахерских услуг, в художественной 

творческой деятельности: подиумных и конкурсных работах;  

 особенности создания коллекции. 
 

 ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих – 16467 Парикмахер  

Требования к результатам освоения учебной практики 



 

 

В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности 

обучающихся должен: 

ВПД Требования к умениям, практическому опыту 

Выполнение стрижек и 

укладок волос 

иметь практический опыт: организации подготовительных работ 

по обслуживанию клиентов; выполнения мытья и массажа головы, 

классических и салонных стрижек (женских, мужских), укладок, 

бритья головы и лица; выполнения заключительных работ по 

обслуживанию клиентов;  

уметь: организовывать рабочее место; подбирать препараты для 

стрижек и укладок; пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с 

инструкционно-технологической картой; производить коррекцию 

стрижек и укладок; выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов;  

знать: санитарные правила и нормы (СанПиНы); законодательные 

акты в сфере бытового обслуживания; физиологию кожи и волос; 

Выполнение химической 

завивки волос 

иметь практический опыт: организации подготовительных работ 

по обслуживанию клиентов ; выполнения мытья, химических 

завивок, сушки волос, профилактического ухода за волосами; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: организовывать рабочее место; подбирать препараты для 

химической завивки; пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с 

инструкционно -технологической картой; производить коррекцию 

химической завивки; выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов;  

знать: состав и свойства профессиональных препаратов; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии химических завивок волос; критерии оценки качества 

химической завивки волос 

Выполнение окрашивания 

волос 

иметь практический опыт: организации подготовительных работ 

по обслуживанию клиентов; выполнения окрашивания, 

обесцвечивания и колорирования волос красителями разных групп; 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: организовывать рабочее место; подбирать препараты для 

окрашивания волос; пользоваться парикмахерским инструментом; 

выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно -

технологической картой; производить коррекцию выполненной 

работы; выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов;  

знать: состав и свойства профессиональных препаратов; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 



 

 

технологии окрашивания волос; критерии оценки качества 

выполненной работы 

Оформление причесок иметь практический опыт: организации подготовительных работ 

по обслуживанию клиентов; выполнения причесок с 

моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;  

уметь: организовывать рабочее место; подбирать препараты, 

принадлежности для причесок; пользоваться парикмахерским 

инструментом; выполнять все виды причесок в соответствии с 

инструкционно -технологической картой; производить коррекцию 

прически; выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов;  

знать: состав и свойства профессиональных препаратов; 

современные направления моды в парикмахерском искусстве; 

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 

критерии оценки качества причесок 

 

1.2. Количество часов на учебную практику: 

  
ПМ 04 Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере 

парикмахерских услуг -  2 недели, 72 часа. 
 ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 
служащих – 16467 Парикмахер -  4 недель, 144 часов. 

Всего  - 13 недель, 216 часов. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРАКТИКИ 

 

Результатом учебной 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. Решать проблемы, оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях. 

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. 

ОК 6. Работать в коллективе и команде, обеспечивать ее сплочение, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями. 

ОК 7. Ставить цели, мотивировать деятельность подчиненных, организовывать и 

контролировать их работу с принятием на себя ответственности за результат 

выполнения заданий. 

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации. 

ОК 9. Быть готовым к смене технологий в профессиональной деятельности. 

 



 

 

профессиональных (ПК) компетенций: 

Вид профессио- 

нальной 

деятельности 

 

Код 

 

Наименование результатов практики 

ПМ 04 Постановка и 

решение 

технологических и 

художественных задач 

в сфере 

парикмахерских услуг 

ПК 4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и 

выполнять художественные образы для подиума, журнала и 

т.д. 

 

ПМ 05 Выполнение 

работ по одной или 

нескольким 

профессиям рабочих,  

ПК 5.1 Организовывать подготовительные работы по обслуживанию 

клиента 

ПК 5.2 Выполнять парикмахерские услуги: классические стрижки, 

простые укладки, химические завивки,    окрашивание волос;  

причёски с моделирующими элементами;  бритье  лица и 

головы;  стрижку усов, бороды, бакенбард; работы с 

накладками и париками 

ПК5. 3 Организовывать заключительные работы по обслуживанию 

клиента 

ПК.5.4 Выполнение укладок волос различными инструментами и 

способами 

ПК.5.5 Выполнение окрашивания волос на основе базовых 

технологий 

ПК.5.6 Выполнение химической (перманентной) завивки волос 

классическим методом 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

3.1. Тематический план 
Коды 

формируемых 

компетенций 

Наименование профессионального модуля Объем времени, 

отводимый на 

практику  

(час., нед.) 

Сроки 

проведения 

ОК 1 –9, 

 ПК 4.1. 

ПМ 04 Постановка и решение технологических и 
художественных задач в сфере парикмахерских услуг 

 

72/2 

 

7 сем 

ОК 1 – 9, 

 ПК 5.1 – 5.6 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким 
профессиям рабочих, должностям служащих – 16467 
Парикмахер  

 

144/4 

 

3  сем 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.2. Содержание учебной практики  
Виды  

деятельности 

Виды работ Содержание  

работ 

Количеств

о часов 

(недель) 

ПМ 04. Разработка и выполнение художественного образа модели для подиума, журнала. 
 

Создание образного 

единство облика 

модели, 

разрабатывать и 

выполнять 

художественные 

образы для подиума, 

журнала и т.д. 

 

Выполнение моделирования 

причесок и стрижек с учетом их 

назначения и стилевой 

направленности 

 

Художественное моделирование причесок и стрижек с учетом их назначения и стилевой 

направленности..  

Изготовление постижерных изделий и их краткая характеристика (назначение,  технология 

изготовления, применяемые материалы). Использования постижерных изделий при 

выполнении причесок. 
 

72/2 
Выполнение  конкурсного и 

подиумного макияжа 

Ввыполнение образного (конкурсного) макияжа. Отработка  подиумного макияжа 

ПМ 05. ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ ПАРИКМАХЕР   

 

Реализация  

подготовительны

х работ при 

обслуживании 

посетителей 

1. Организация рабочего 

места  парикмахера. 

2. Организация  

подготовительных и 

заключительных  работ по 

обслуживанию клиентов по 

всем видам парикмахерских 

услуг 

Изучение требований охраны труд в предприятии. Изучение условий труда. 

Отработка выполнения подготовительных работ: 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 

 

20 

Подбор 

профессиональн

ых средств для 

мытья головы с 

учетом 

состояния 

поверхности 

кожи и волос 

Выполнение мытья и 

массажа головы. 

 

Отработка приёмов мытья головы: лечебное и гигиеническое и интенсивное 

лечение волос Отработка приемов  массажа головы.. 

20 



 

 

клиента 

Выполнение 

стрижек и 

укладок волос 

. Выполнение всех видов 

стрижек  

Выполнение коррекции 

стрижек. 

Отработка различных 

способов укладки волос 

 

Инструменты, приспособления (машинка для стрижки волос, ножницы, 

зажимы, бритвы расчески).  Отработка приемов держания инструментов. 

Отработка выполнения методов и приемов стрижки.  

Выполнение классических женских и мужских стрижек. стрижки (мужские, 

женские). Базовые (классические) модели текущих лет. Виды, названия 

стрижек, технология их выполнения, применяемые инструменты и 

приспособления. Схемы стрижки.  

Современные стрижки (мужские, женские). Базовые (классические) модели 

текущих лет. Виды, названия стрижек, технология их выполнения, 

применяемые инструменты и приспособления. Схемы стрижки. 

Ультракороткие стрижки – прически, их особенности, методы выполнения.   

24 

 Выполнение укладки волос 

холодным способом 

«волна», «кольца 

выпуклые». 

Выполнение укладки волос 

холодным способом на 

бигуди по классической 

схеме накрутки. 

Выполнение укладки 

холодным способом на 

бигуди методом «паркет». 

Выполнение укладки  

холодным способом на 

бигуди по вертикальной 

схеме накрутки. 

Выполнение укладки  

горячим способом при 

помощи фена методом 

«брашинг», «бомбаж». 

Выполнение укладки 

Холодная укладка волос. 

Виды холодной укладки волос: «прямые волны», «поперечные волны», 

«косые волны», комбинированная холодная укладка и др. Технологический 

процесс укладки волос: выполнение и подсоединение волн, определение 

крона. Особенности выполнения холодной укладки волос кольцевыми 

локонами при помощи зажимов. Заключительные работы, высушивание волос, 

расчесывание волос с использованием расчески и щётки, выполнение начёса 

или тупировки, оформление волос в причёску, фиксирование причёски лаком. 

Укладка на бигуди. Схемы накрутки волос на бигуди: по  горизонтальной 

схеме, шахматный порядок, современная накрутка по форме прически.   

Правила и приемы накрутки волос. Оформление волос в причёску. 

Фиксирование причёски. 

Укладка феном методом «брашинг» и «бомбаж». Начесывание и 

тупирование, их назначение.  

Особенности укладки феном вьющихся волос. Методы оформления и 

фиксирования прически. 

Укладка волос с применением щипцов. 

20 



 

 

горячим способом при 

помощи электрощипцов 

методом «локон». 

Выполнение укладки 

горячим способом при 

помощи электрощипцов 

«гофре». 

Выполнение  стрижки и 

укладки усов 

Выполнение  стрижки  и 

укладки бороды 

Выполнение  стрижки  и 

укладки бакенбард 

Выполнение 

химической 

завивки волос 

.Выполнение классической 

химической завивки 

Отработка  выполнения химической завивки на коротких, длинных и 

окрашенных волосах: диагностика, выбор способа химической завивки и 

составов для обработки волос, выбор коклюшек, схемы накручивания волос, 

приемов и режимов обработки волос. Уход за волосами после химической 

завивки 

20 

Выполнение 

окрашивания 

волос 

 выполнение 

обесцвечивания 

красителями 1 группы;  

 выполнение 

окрашивания волос 

красителями 2 группы 

 выполнение 

тонирования волос 

красителями 2- 3 группы; 

 

Отработка окраски волос растительными красителями: растительные 

красители: хна, басма. Совместный и раздельный способы окраски волос 

хной и басмой. Выбор способа окрашивания волос и проведение 

подготовительных    работ     с  учетом     диагностики     состояния     волос. 

Отработка  нанесения красителя на волосы. Время выдержки. 

Заключительные работы. Используемая аппаратура. Лечебный эффект от 

применения растительных красителей.  

Выполнение окрашивания  волос обесцвечивающими красителями:  

современные обесцвечивающие красители и их применение со специальными 

окислителями. Химический процесс блондирования и осветления волос. 

Общие требования к использованию препаратов, дозировка, допустимая 

концентрация Н2Ог в зависимости от типа и состояния волос и желаемой 

степени их осветления; активаторы и стабилизаторы разложения Н202, 

коэффициент окисления. 

Технологический процесс обесцвечивания и осветления волос. Особенности 

диагностики волос и кожи, понятие об идиосинкразии. Приготовление 

растворов для обесцвечивания и осветления волос. Последовательность и 

20 



 

 

приемы нанесения красящего состава на волосы в случаях первичной и 

вторичной окраски, время выдержки, эмульгирование, нейтрализация. 

Технологические особенности подготовительных и заключительных работ. 

Соблюдение правил безопасности труда при работе с обесцвечивающими 

красителями. 

Окрашивание волос химическими красителями: 

современные химические красители для волос, их возможности в изменении 

цвета волос, применение с окислителем, воздействие на волосы. Химический 

процесс окрашивания волос окислительными красителями, принцип действия 

окислительных красителей при нормальной окраске волос, окраске в красные 

тона, осветлении. Подготовительные и заключительные работы. Диагностика 

состояния волос, подбор красителей, идиосинкразия. Технологический 

процесс окрашивания волос, приемы приготовления и нанесения красителя 

на волосы, время выдержки, эмульгирование. Технологические особенности 

окрашивания  волос тон в тон, светлее, темнее натуральных волос, в модные 

тона, особенности окрашивания седых волос.  

Окрашивание волос оттеночными красителями: 

виды окрашивания волос оттеночными красителями (мягкое тонирование, 

тонирование, окислительное тонирование).  

Приготовление растворов для мелирования. Выполнение мелирования 

различных видов: приемы нанесения препарата на волосы в зависимости от 

выбранной технологии   мелирования,   время выдержки. Техника обратной 

пигментации при      мелировании.     Моделирующие     приемы      

мелирования.     Приемы предупреждения и исправления ошибок при 

мелировании. 

Оформление 

причесок 

Выполнение  элементов 

прически («Пробор», 

«Коса», «Жгут», 

«Каракулевый жгут», 

«Узел», «Волна», «Локон», 

«Кудри», «Хвост», «Букли», 

«Кок», «Валик», 

«Ракушка»). 

 

Выполнение повседневной причёски, с использованием основных элементов: 

косы, жгуты, узлы, хвосты. 

Выполнение торжественной прически на коротких волосах (с применением 

декоративных украшений). 

Выполнение торжественной прически на длинных волосах, с использованием 

основных элементов: хвосты, букли (с применением постижерных изделий). 

Выполнение  прически для невесты, с использованием основных элементов: 

волны, локоны, кудри (с применением декоративных украшений). 

Выполнение  вечерней прически, с использованием основных элементов: кок, 

валик, ракушка (с применением постижерных изделий). 
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4. УСЛОВИЯ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ  ПРАКТИКИ 

 

4.1. Требования к документации, необходимой для проведения практики: 

-  положение об учебной практике студентов,  осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального 

образования; 

-  программа учебной практики; 

-  график проведения практики; 

 

4.2. Требования к материально-техническому обеспечению практики  

Учебная практика проводится концентрированно, в течение 4 недель по ПМ 05 

Выполнение работ по профессии Парикмахер, и концентрированно в течение 2-х недель по 

ПМ 04 Разработка и выполнение художественного образа модели для подиума, журнала по 

шесть часов в день в соответствии с режимом работы предприятий. Организуется  как в 

учебной мастерской , так и в действующих предприятиях, широко использующих 

современные технологии, располагающих современным технологическим оборудованием и 

предлагающих широкий спектр парикмахерских услуг 

Оборудование рабочих мест учебной мастерской «Салон-парикмахерская»:    

      Оборудование учебной мастерской и рабочих мест учебной 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. 

 

Кадровое обеспечение образовательного процесса 

 Руководство учебной практикой осуществляется преподавателями 

профессионального цикла, имеющими высшее профессиональное образование по профилю 

специальности и опыт работы в предприятиях соответствующего профиля. 

В организации и проведении практики участвуют: 

образовательные учреждения; 

организации. 

 

Образовательные учреждения: 

планируют и утверждают в учебном плане все виды и этапы практики в соответствии 

с ООП СПО с учетом договоров с организациями; 

заключают договоры на организацию и проведение практики; 

разрабатывают и согласовывают с организациями программу, содержание и 

планируемые результаты практики; 

осуществляют руководство практикой; 

контролируют 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; 

формируют группы в случае применения групповых форм проведения практики; 

совместно с организациями, участвующими в организации и проведении практики, 

организовывают процедуру оценки общих и профессиональных компетенций студента, 

освоенных им в ходе прохождения практики; 

разрабатывают и согласовывают с организациями формы отчетности и оценочный 



 

 

материал прохождения практики. 

Организации, участвующие в проведении практики: 

заключают договоры на организацию и проведение практики; 

согласовывают программу практики, планируемые результаты практики, задание на 

практику; 

предоставляют рабочие места практикантам, 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 ООП СПО 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 с момента зачисления студентов на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, 

действующие в организации, а также трудовое законодательство, в том числе в части 

государственного социального страхования. 

Аттестация по итогам учебной практики проводится с учетом (или на основании) 

результатов, подтверждаемых документами соответствующих организаций. 

Практика завершается оценкой и/или зачетом студентам освоенных общих и 

профессиональных компетенций. 

        Общее руководство и контроль за практикой от образовательного учреждения 

осуществляет заместитель директора по учебно-производственной работе. 

Непосредственное руководство практикой  учебной группы осуществляется 

преподавателем-руководителем практики от колледжа.  

  Перед выведением группы на учебную практику, преподаватель, руководитель практики 

от учебного заведения: 

 распределяет студентов по базам практики,  

 согласовывает с руководителями практики от предприятия условия и правила 

прохождения обучающимися учебной практики,  

 проводит с обучающимися инструктаж по технике безопасности, пожарной 

безопасности, 

знакомит с целями, задачами,  условиями и сроками прохождения учебной практики.   

 проводят индивидуальные или групповые консультации в ходе практики. 

  

На протяжении всей практики преподаватель-руководитель практики от колледжа 

контролирует выполнение программы учебной практики обучающимися. 

 

 

4.3. Требования к соблюдению техники безопасности и пожарной 

безопасности 

Студенты в период прохождения практики обязаны: 
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- соблюдать действующие на предприятии  правила внутреннего трудового 

распорядка; 

-  строго соблюдать требования охраны труда и пожарной безопасности. 

 

5. КОНТРОЛЬ  И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УЧЕБНОЙ И  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

 Учебная практика проводится в учебных, учебно-производственных мастерских, 

лабораториях, учебной имитационной фирме, компьютерных классах колледжа, и как 

исключение, на предприятиях и организациях по индивидуальным запросам от 

предприятий. 

Учебная практика может проводиться на предприятиях и в организациях 

соответствующего профиля на основе долгосрочных договоров между учебным заведением 

и предприятием или индивидуальных договоров на период практики. 

Формой отчетности по учебной практике, если она проходила не на базе 

колледжа, является дневник, творческая работа (задание в соответствии с программой) 

Контроль и оценка результатов учебной практики направлены на проверку 

освоения умений, практического опыта, развития общих и формирование 

профессиональных компетенций, определённых программой учебной практики.  

Для контроля и оценки уровня развития общих и формирования 

профессиональных компетенций у обучающихся используются такие формы и методы 

контроля, как наблюдение за работой обучающегося во время учебной практики, анализ 

результатов наблюдения, экспертная оценка отчетов и индивидуальных заданий по 

практике, самооценка деятельности и др.  

Учебная практика заканчивается дифференцированным зачетом как формой 

промежуточной аттестации с выставлением оценки по пятибалльной шкале, которая 

учитывается при освоении профессионального модуля во время экзамена 

(квалификационного). Дифференцированный зачет может проводиться как в 

образовательном учреждении, так и в организации, предоставляющей базу практики. 

Продолжительность рабочей недели обучающегося при прохождении учебной 

практики составляет 36 академических часов.  

Каждое пропущенное (независимо от причины) занятие по учебной практике 

обучающийся обязан отработать во вне учебное время с заполнением соответствующей 

документации. 

 

Результаты  

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки результата 

Формы и методы 

контроля и 

оценки  

ПК.5.1 Подбор 

профессиональных 

средств для мытья 

головы с учетом 

состояния 

поверхности кожи и 

волос клиента 

Правильно выбирает профессиональные 

средства для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос 

клиента 

Текущий 

контроль в форме: 

-  опроса;  

- защиты  

 

Зачет по учебной 

практике 

профессиональног

о модуля. 

 

 

ПК. 5.2 

Выполнение мытья 

и массажа головы 

различными 

способами 

- Подготавливает рабочее место перед 

выполнением мытья и массажа головы 

Выполняет диагностику кожи головы и 

волос 

Выполняет мытье головы различными 

способам 



 

 

Выполняет массаж головы различными 

способами 

ПК.5.3 Выполнение 

классических 

мужских, женских и 

детских стрижек на 

волосах разной 

длины 

Подготавливает рабочее место перед 

выполнением стрижки 

Выполняет диагностику кожи головы и 

волос 

Выполняет классические мужские, женские 

и детские стрижки на волосах разной длины 

ПК.5.4 Выполнение 

укладок волос 

различными 

инструментами и 

способами 

Подготавливает рабочее место перед 

выполнением укладок волос различными 

инструментами и способами 

Выполняет диагностику кожи головы и 

волос 

Выполняет укладку волос феном, холодным 

способом волнами, щипцами 

ПК.5.5 Выполнение 

окрашивания волос 

на основе базовых 

технологий 

Подготавливает рабочее место перед 

выполнением окрашивания волос 

Выполняет диагностику кожи головы 

и волос  
 

 

Выполняет проверку кожи на 

аллергическую реакцию 

 

Выполняет первичное окрашивание 

красителями различных групп 

 

Выполняет вторичное окрашивание 

красителями различных групп 

 

 

 

Выполняет классическое мелирование  

ПК.5.6 Выполнение 

химической 

(перманентной) 

завивки волос 

классическим 

методом 

Подготавливает рабочее место перед 

выполнением химической (перманентной) 

завивки 

 

 

Выполняет диагностику кожи головы и 

волос 

 

 

 

ПК.4,1 Создавать 

образное единство 

облика модели, 

разрабатывать и 

выполнять 

художественные 

образы для подиума, 

журнала 

1. Соответствие образного единства облика 

модели  

2. Точность и правильность разработки и 

выполнения художественного образа для 

подиума, журнала 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

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. 

 

 
Коды и наименование 

проверяемых компетенций 
Показатели оценки результата 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 

- демонстрация интереса к будущей профессии 

на уроках;  

- участие в конкурсах профессионального мастерства,  

профессиональных олимпиадах, смотрах, конференциях, предметных 

неделях 

- активность, инициативность в процессе освоения профессиональной 

деятельности. 

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

- определение цели и порядка работы. 

-  обобщение результата. 

-  использование в работе полученных ранее знаний и умений. 

-  рациональное распределение времени при выполнении работ. 

ОК 3. Решать проблемы, 

оценивать риски и принимать 

решения в нестандартных 

ситуациях. 

- самоанализ и коррекция результатов собственной деятельности 

- способность принимать решения в стандартных и нестандартных 

производственных ситуациях 

- ответственность за свой труд. 

ОК 4. Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

. 

 

- обработка и структурирование информации. 

- нахождение и использование источников информации 

ОК.5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии для 

совершенствования 

профессиональной 

деятельности. 

- подготовка и защита докладов различной тематики 

- написание эссе 

ОК 6. Работать в коллективе и 

команде, обеспечивать ее 

сплочение, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, потребителями  

 взаимодействие с обучающимися, преподавателями в ходе 

обучения; 

 выполнение обязанностей в соответствии с распределением 

групповой деятельности; 

 оказание помощи участникам команды; 

нахождение продуктивных способов реагирования в 

конфликтных ситуациях 

ОК 7. Ставить цели, 

мотивировать деятельность 

подчиненных, организовывать 

и контролировать их работу с 

взаимодействует с обучающимися, преподавателями  в ходе 

обучения 

- Проявляет терпимость к другим мнениям и позициям. 

- Оказывает помощь участникам команды. 



 

 

принятием на себя 

ответственности за результат 

выполнения заданий. 

 

- Находит продуктивные способы реагирования в конфликтных 

ситуациях. 
- Выполняет обязанности в соответствии с распределением групповой 

деятельности 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации. 

 

- проявляет стабильный 

интерес к инновациям в профессиональной деятельности; 

ОК 9. Быть готовым к смене 

технологий в 

профессиональной 

деятельности. 

 

- отслеживает изменения в области профессиональной 

деятельности;  

-осваивает современные технологии через различные формы 

повышения квалификации; 

 -вносит изменения в свою деятельность в условиях смены 

технологий;  

- называет (осознает, анализирует) свой уровень владения 

технологиями;  

-оценивает продукт своей деятельности; 

 - корректирует свои действия в зависимости от результата 

деятельности; 

 - планирует  дальнейшее самообразование. 

 

 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Частное профессионально образовательное учреждение                                                                                    

«Череповецкий торгово-экономический колледж» 

 
ОТЧЕТ 

по учебной практике 

ПМ 05 Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих, должностям 

служащих «Парикмахер» 

 

 

 

 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 _______________________ 

 

 Череповец, 202   г.  

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Учебную практику по профессиональному модулю ПМ 05 Выполнение работ по 

одной или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Парикмахер» я 

проходила в _________________________ 

Целью учебной практики является получение практических профессиональных 

умений, приобретение практического опыта в области парикмахерского искусства 

Задачи учебной практики по овладению профессиональных компетенций: 

ПК.5.1 Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния 

поверхности кожи и волос клиента 

ПК. 5.2 Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

ПК.5.3 Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах 

разной длины 

ПК.5.4 Выполнение укладок волос различными инструментами и способами 

ПК.5.5 Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий 

ПК.5.6 Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим 

методом 

ПК.4,1 Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять 

художественные образы для подиума, журнала 

В отчете отражены результаты самостоятельной работы, содержатся сведения о 

проведенной в период практики работе.  

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

необходимые материалы - …. (перечислить). 

При выполнении работы использованы…. материалы, инструменты и оборудование, 

сделаны собственные наблюдения и выводы. 

  

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Дневник учебной практики  

 

Студента(ки) _________________________________________  

                         (ФИО полностью) 

 

Дата Содержание выполненных за день работ 

Подпись 

руководителя 

практики от 

организации 

 Перечислить выполненный объем работ по 

каждому дню (всего 30 дней) согласно плану 

учебной практики  

 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 

Всего отработано дней: __     (по плану 24 дней) 

 

Руководитель практики ________________  ФИО 

                                                       подпись



ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

 

Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А 

студента 

_______________________________________________ 

ФИО 

Срок прохождения учебной практики по ПМ 04 Выполнение работ по одной или 

нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Парикмахер». 

Место прохождения учебной 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: 
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 Уровень усвоения компетенций 

ПК.4.1. Подбор профессиональных средств для 

мытья головы с учетом состояния поверхности 

кожи и волос клиента.  
. 

 низкий  средний высокий 

ПК.4.2. Выполнение мытья и массажа головы 

различными способами 
 низкий  средний высокий 

ПК.4. 3. Выполнение классических мужских, 

женских и детских стрижек на волосах разной 

длины 

 низкий  средний высокий 

ПК.4.4. Выполнение укладок волос различными 

инструментами и способами.  

 

 низкий  средний высокий 

ПК4.5. Выполнение окрашивания волос на 

основе базовых технологий 
 низкий  средний высокий 

ПК4.6. Выполнение химической (перманентной) 

завивки волос классическим методом. 
 низкий  средний высокий 

 

Результат выполнения заданий в ходе практики  

________________________________________ 

 (отлично, хорошо, удовлетворительно) 

  

 

Итоговая оценка по практике_________________________________ 

Дата «____»____________202   год Руководитель практики от колледжа 

____________________/_________________/  
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                                                                                                   ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

по учебной практике 

Ф.И.О. _____________________      , курс 1/2 

Специальность 43.02.02 Парикмахерское искусство  ПМ 05 Выполнение работ по одной 

или нескольким профессиям рабочих, должностям служащих «Парикмахер» в объеме 144 

часов.  

Задание Виды работ 

О
б

ъ
ем

 

р
аб

о
т 

(ч
ас

) 

О
ц

ен
к
а Подпись 

руководите

ля 

практики  

 Инструктаж по ТБ    

Выполнить  

подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

-Подготовить оборудование, 

инструменты, приспособление, 

парикмахерское белье для 

обслуживания клиентов  

Проверить исправность 

парикмахерского 

электрооборудования; -

Поддерживать чистоту и порядок на 

рабочем месте в течение смены; 

Провести дезинфекцию, 

специализированного 

оборудования, инструментов и 

приспособлений для 

парикмахерских услуг;  

Вымыть  и дезинфицировать руки. 

Соблюдать правила техники 

безопасности и производственной 

санитарии для парикмахерской;  

20 

  

Выполнить мытье волос и 

профилактический уход за 

ними. 

- Подобрать средства для мытья 

головы с учетом состояния волос и 

кожи головы;  

- Выполнить мытье головы; 

 -  Выполнить т профилактический 

уход за волосами;  

- Консультировать клиента по 

подбору современных 

профессиональных средств для 

ухода за волосами; 

20 

  

Выполнить  классические 

стрижки (женские, 

мужские). 

Подобрать профессиональные 

инструменты для классической 

стрижки волос;  
24 
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Рекомендуемая оценка за практику ________________ 

                                                                 (прописью) 

 

Руководитель практики ___________ (_____________________) 

                                                                                         подпись                       ФИО 

 

 

 

Выполнить укладки волос - Подбирает профессиональные 

инструменты для простой укладки 

волос;  

- Выполнить укладку волос горячим 

способом;  

- Выполнитьт укладку волос при 

помощи бигуди и зажимов; - 

Выполнить укладку волос 

холодным способом   

20 

  

Выполнить заключительные 

работы по обслуживанию 

клиентов. 

- Придает услуге оконченный вид в 

соответствии с пожеланием 

клиента; - Получает от клиента 

отзыв о качестве выполненной 

услуги; - Заполняет рабочий лист; - 

Формирует базу данных 

постоянных клиентов; - Приводить 

рабочее место впорядок после 

обслуживания клиента;  

20 

  

 

ПК 2.2. Выполняет 

химическую завивку  

Подбирает профессиональные 

инструменты и препараты для 

химической завивки волос - 

Выполняет химическую завивку 

волос по задуманной линии 

прически - Накручивает волосы на 

коклюшки - Пропитывает волосы 

составом для химической завивки - 

Выдерживает химический состав на 

волосах клиента - Смывает состав с 

волос клиента - Наносит фиксаж на 

волосы - Раскручивает волосы с 

коклюшек - Промывает волосы - 

Выполняет нейтрализациюволос  

20 

  

 

Выполнить окрашивание и 

обесцвечивание волос 

обоснованние выбора препаратов 

для окрашивания и обесцвечивания 

волос с учетом исходного цвета и 

типа волос -выполнение нанесения 

красителя в соответствии с 

технологическим процессом -  

20   

  144 
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