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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения рабочей программы
Рабочая программа учебной и производственной практики является частью основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО
43.02.02 «Парикмахерское искусство»:
в части освоения квалификации: Технолог
основного вида профессиональной деятельности (ВПД): ПМ.02 Подбор форм причесок,
стрижек и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей;
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
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.
Рабочая программа учебной и производственной практики может быть использована при
реализации программы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
по специальности: 43.02.02 «Парикмахерское искусство».
Уровень образования: основное общее образование, среднее (полное) общее,
профессиональное образование. Опыт работы не требуется.
1.2. Цели и задачи учебной и производственной практики.
1.2.1. Учебная практика.

-

Учебная практика предполагает выполнение видов работ и направлена на:
формирование у студентов практических профессиональных умений;
приобретение первоначального практического опыта, для последующего освоения общих и
профессиональных компетенций по избранной специальности.
1.2.2. Производственная практика.

-

Производственная практика направлена на:
формирование у студентов практических профессиональных умений;
приобретение практического опыта, для последующего освоения общих и профессиональных
компетенций в условиях реального производства.

1.3. Требования к результатам освоения программы учебной и производственной практики.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими
профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения программы учебной и
производственной практики по ПМ.02 Подбор форм причесок, стрижек и их выполнение с
учетом индивидуальных особенностей должен:
иметь практический опыт:
- формирования образа будущей прически потребителя и разработки ее формы с учетом
индивидуальных пластических особенностей, пожеланий и типажа потребителя;
- выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных изделий и украшений; выполнения
причесок различного назначения;
- выполнение конкурсных и авторских работ;
- подбор форм и элементов сложных причесок на различную длину волос с учетом индивидуальных
особенностей клиентов; выполнение сложных видов причесок
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уметь:
- определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов;
- определять назначение прически; разрабатывать форму прически и стрижки (стиль,силуэт,
колористику, силуэтные и контурные линии, конструктивно-декоративные линии);
- выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных изделий и украшений;
- оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и оформления в прическу;
- выполнять простые постижерные изделия, украшения; выполнять прически исторических эпох и
современные прически различного назначения с учетом моды;
- выполнять различные элементы причесок: волна, букли, валик, локон, кок, пробор, косы, хвост,
жгут, узел, каракулевый жгут
1.4. Формы контроля освоения программы учебной и производственной практики:
- учебной практики
- производственной практики

- зачёт;
- дифференцированный зачёт.

1.5. Количество часов на освоение рабочей программы учебной и производственной
практики:
Всего в рамках освоения ПМ.02
учебная практика УП 02.01
учебная практика УП 02.02
производственная практика ПП 02.02 -

180 часов, в том числе:
72 часа,
72 часа
36 часов.
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результатом освоения рабочей программы учебной и производственной практики является
овладение обучающимися видом профессиональной деятельности предоставление
парикмахерских услуг, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями:
Код

Наименование результата обучения

ОК.1

Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии,
проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК.2

Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы способы
выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК.3

Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них
ответственность.

ОК.4

Осуществлять поиск, и использование информации, необходимой для
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и
личностного развития.

ОК.5

Использовать информационно-коммуникационные технологии в
профессиональной деятельности.

ОК 6

Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями.

ОК.7

Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), результат
выполнения заданий.

ОК.8

Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития,
заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК.9

Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной
деятельности.

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.
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Код
ПК
1

2.1.

3. ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Тематический план учебной практики
Наименование разделов, тем
Виды работ
учебной практики
2
3
ПМ 02. Подбор форм причесок, стрижек и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей.
МДК 02,01 Технология постижерных работ.
УП. 02.01 Технология постижерных работ.
Раздел I Классификация постижерных изделий и украшений.
УП 1.1 Уход за постижерными
изделиями

2.2.

Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям,
Организация рабочего места
Правила ухода за постижерными изделиями:
расчесывание постижерных изделий из искусственных и натуральных волос;
Чистка и мытье изделий из волос;
Стрижка, завивка, окрашивание, укладывание изделий из волос
- Подбор препаратов и приспособлений по уходу за постижерными изделиями;
Раздел II Технология конструирования простых постижерных изделий и украшений.
УП 2.1 Разработка эскиза
- Анализ индивидуальных особенностей потребителя.
постижерного изделия
- Разработка эскиза постижерного изделия
УП Плетение треса
- Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям,
- Организация рабочего места.
- Подбор профессиональных инструментов и приспособлений для изготовления
постижерных изделий
- Плетение треса
УП 2.1 Выполнение простых
- Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям,
постижерных изделий.
- Организация рабочего места
- Подбор инструментов, препаратов и приспособлений.
- Выполнение клеевых постижерных изделий.
УП 2.1 Выполнение простых
- Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям.
постижерных украшений
- Организация рабочего места
- Подбор инструментов, препаратов и приспособлений.
- Выполнение простых постижерных украшений.
Дифференцированный зачёт.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.
Итого:
3.2. Содержание рабочей программы учебной практики
-
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Кол-во
часов
по темам
4

72
6
6

60
6
12

24

18

6
72

Код
ПК
1

2.1.

Наименование разделов УП по
Содержание учебного материала
ПМ, МДК и тем УП
2
3
ПМ 02. Подбор форм причесок, стрижек и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей.
МДК 02.01 Технология постижерных работ
УП. 02.01 Технология постижерных работ.
Раздел I Классификация постижерных изделий и украшений.
УП1.1 Уход за постижерными
изделиями

2.2.

Организация рабочего места, соблюдение правил санитарии и гигиены,
требований безопасности.
- Проведение санитарно-гигиенической, бактерицидной обработки рабочего
места.
- Подбор препаратов и приспособлений по уходу за постижерными изделиями.
- Соблюдение правил ухода за постижёрными изделиями: мытья, чистки,
стрижки, завивки, окрашивания, укладывания постижёрных изделий
-

Раздел II Технология конструирования простых постижерных изделий и украшений.
УП 2.1 Разработка эскиза
- Организация рабочего места, соблюдение требований безопасности.
постижерного изделия
- Разработка эскиза постижерного изделия
УП 2.1 Плетение треса
- Организация рабочего места, соблюдение правил санитарии и гигиены,
требований безопасности
- Подбор профессиональных инструментов и приспособлений для изготовления
постижерных изделий
- Изготовление постижёрных изделий: женские парики из натуральных и
искусственных волос, тресы, проборы.
- Соблюдение техники тресования и тамбуровки волос
УП 2.1 Выполнение простых
- Организация рабочего места, соблюдение правил санитарии и гигиены,
постижерных изделий.
требований безопасности.
- Применение оборудования, инструментов, приспособлений и препаратов при
изготовлении постижерных изделий
- Выполнение простых постижерных изделий.
УП 2.1 Выполнение простых
- Организация рабочего места, соблюдение правил санитарии и гигиены,
постижерных украшений
требований безопасности.
- Применение оборудования, инструментов, приспособлений и препаратов при
изготовлении постижерных изделий
- Выполнение простых постижерных изделий.
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.
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Объем
часов
4

72
6
6

60
6
12

30

18

Дифференцированный зачет.

6
72

Итого:
3.1. Тематический план учебной практики
Код
ПК
1

2.1.

Наименование разделов, тем
учебной практики

Виды работ

2
3
ПМ 02. Подбор форм причесок, стрижек и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей.
УП. 02.02 Моделирование и художественное оформление причесок
Раздел I Моделирование причёсок.
УП 1.1 Выполнение рабочих эскизов
причесок

УП 1.1 Подбор форм и элементов
сложных причесок на различную
длину волос с учетом
индивидуальных особенностей
клиентов
УП 1.2 Прическа с учетом
индивидуальных пластических
особенностей.

-

УП 1.2Прическа с элементами
локонов и хвостов

-

Организация рабочего места
Анализ индивидуальных пластических особенностей клиента.
Разработка формы причесок с учетом индивидуальных особенностей
потребителя.
Выполнение рабочих эскизов причесок
Организация рабочего места
Анализ индивидуальных особенностей потребителя
Подбор форм сложных причесок для волос средней длины с учетом
индивидуальных особенностей клиента.
Подбор элементов для сложных причесок для волос средней длины с учетом
индивидуальных особенностей клиента.
Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям
Организация рабочего места
Анализ индивидуальных особенностей потребителя.
Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных
особенностей.
Выполнение различных элементов причесок: волна, валик, локон, пробор, хвост,
жгут.
Выполнение сложных видов причесок.
Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям
Организация рабочего места
Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных
особенностей.
Выполнение различных элементов причесок: локон, хвост.
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Кол-во
часов
по темам
4
72
24
6

6

6

6

2.2.

- Оформление прически.
Раздел 2 МДК 02.02 Виды, способы, методы и приёмы выполнения причесок.
УП 2.1 Выполнение сложных видов
- Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям
причесок
- Организация рабочего места
- Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных
особенностей.
- Выполнение различных элементов причесок: пробор, валик, каракулевый жгут.
- Оформление прически.
УП 2.1 Формирование образа
- Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям
будущей прически потребителя и
- Организация рабочего места
определение ее формы с учетом
- Анализ индивидуальных особенностей клиента.
индивидуальных пластических
- Подбор форм сложных причесок для волос средней длины с учетом
особенностей, пожеланий и типажа
индивидуальных особенностей, пожеланий и типажа клиента.
потребителя.
- Подбор элементов для сложных причесок для волос средней длины с учетом
индивидуальных особенностей клиента.
- Оформление прически
УП 2.2 Выполнение причесок
- Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям
различного назначения
- Организация рабочего места
- Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных
особенностей.
- Выполнение различных элементов причесок: волна, букли, локон, пробор.
- Оформление прически новобрачной.
Раздел 3. МДК 02.02 Технологические этапы выполнения прически.
УП 3.1 Технология завивки волос на
- Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям.
бигуди и оформление в прическу
- Организация рабочего места
- Деление на зоны
- Накручивание волос на бигуди
- Оформление прически.
УП 3.1 Выполнение конкурсных и
- Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям
авторских работ
- Организация рабочего места
- Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных
особенностей.
- Выполнение различных элементов причесок: волна, букли, локон, пробор.
- Оформление конкурсной (авторской) прически.
УП 3.1 Технология создания
- Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям.
прически из завитых волос с
- Организация рабочего места
использованием окрашивания волос.
- Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных
особенностей.
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18
6

6

6

24
6

6

6

-

УП 3.2 Выполнение элементов
прически в композицию

Выполнение различных элементов причесок: букли, локон, пробор.
Оформление прически с учетом окрашивания волос..
Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям.
Организация рабочего места
Выполнение различных элементов причесок: волна, букли, валик, локон, кок,
пробор, косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут.

Дифференцированный зачет
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.
Итого:

6

6
72

3.2. Содержание рабочей программы учебной практики
Код
ПК
1

2.1.

Наименование разделов УП
Содержание учебного материала
по ПМ, МДК и тем УП
2
3
ПМ 02. Подбор форм причесок, стрижек и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей.
УП. 02.02 Моделирование и художественное оформление причесок
Раздел I Моделирование причёсок.
УП 1.1Выполнение рабочих
эскизов причесок
УП 1.1 Подбор форм и
элементов сложных причесок на
различную длину волос с
учетом индивидуальных
особенностей клиентов

72
24

-

Разработка эскизов прически.

6

-

Организация рабочего места, соблюдение правила санитарии и гигиены, требований
безопасности
Анализ индивидуальных особенностей клиента
Подбор форм сложных причесок для волос средней длины с учетом индивидуальных
особенностей клиента.
Подбор элементов сложных причесок для волос средней длины с учетом
индивидуальных особенностей клиента.
Применение украшений для волос и постижерных изделий
Организация рабочего места, соблюдение правила санитарии и гигиены, требований
безопасности
Анализ индивидуальных особенностей клиента.
Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, определение типа и
структуры волос, выявление потребностей клиента
Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных особенностей.
Использование оборудований, приспособлений, инструментов в соответствии с
правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок.

6

-

УП 1.1 Прическа с учетом
индивидуальных пластических
особенностей.

Объем
часов
4

-

12

6

Выполнение различных элементов причесок: волна, валик, локон, пробор, хвост, жгут.
Выполнение сложных видов причесок.
УП 1.2 Прическа с элементами
Организация рабочего места, соблюдение правила санитарии и гигиены, требований
локонов и хвостов
безопасности
- Анализ индивидуальных особенностей клиента.
- Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, определение типа и
структуры волос, выявление потребностей клиента
- Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных особенностей.
- Использование оборудований, приспособлений, инструментов в соответствии с
правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок.
- Выполнение различных элементов причесок: локон, пробор, хвост.
- Выполнение сложных видов причесок.
Раздел 2 МДК 02.02 Виды, способы, методы и приёмы выполнения причесок.
УП 2.1 Выполнение сложных
- Организация рабочего места, соблюдение правила санитарии и гигиены, требований
видов причесок
безопасности
- Анализ индивидуальных особенностей клиента.
- Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, определение типа и
структуры волос, выявление потребностей клиента
- Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных особенностей.
- Использование оборудований, приспособлений, инструментов в соответствии с
правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок.
- Выполнение различных элементов причесок: волна, валик, локон, пробор, хвост, жгут.
- Выполнение сложных видов причесок.
УП 2.2 Формирование образа
- Организация рабочего места, соблюдение правила санитарии и гигиены, требований
будущей прически потребителя
безопасности
и определение ее формы с
- Анализ индивидуальных особенностей клиента.
учетом индивидуальных
- Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, определение типа и
пластических особенностей,
структуры волос, выявление потребностей клиента
пожеланий и типажа
- Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных особенностей.
потребителя.
- Использование оборудований, приспособлений, инструментов в соответствии с
правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок.
- Выполнение различных элементов причесок: волна, валик, локон, пробор, хвост, жгут.
- Выполнение сложных видов причесок.
УП 2.3 Выполнение причесок
- Организация рабочего места, соблюдение правила санитарии и гигиены, требований
различного назначения
безопасности
- Анализ индивидуальных особенностей клиента.
- Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, определение типа и
структуры волос, выявление потребностей клиента
-

2.2.
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6

18
6

6

6

Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных особенностей.
Использование оборудований, приспособлений, инструментов в соответствии с
правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок.
- Применение стайлинговых средств для волос.
- Выполнение различных элементов причесок: волна, валик, локон, пробор, хвост, жгут.
- Оформление прически новобрачной.
- Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги
Раздел 3. МДК 02.02 Технологические этапы выполнения прически.
УП 3.1 Технология завивки
- Организация рабочего места, соблюдение правила санитарии и гигиены, требований
волос на бигуди и оформление в
безопасности
прическу
- Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, определение типа и
структуры волос, выявление потребностей клиента
- Применение различных технологий завивки волос на бигуди: прикорневой,
спиральной, горизонтальной.
- Использование оборудований, приспособлений, инструментов в соответствии с
правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок.
- Оформление накрученных волос в прическу.
- Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги.
УП 3.2 Выполнение конкурсных - Организация рабочего места, соблюдение правила санитарии и гигиены, требований
и авторских работ
безопасности
- Анализ индивидуальных особенностей клиента.
- Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, определение типа и
структуры волос, выявление потребностей клиента
- Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных особенностей.
- Использование оборудований, приспособлений, инструментов в соответствии с
правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок.
- Применение стайлинговых средств для волос.
- Выполнение различных элементов причесок: волна, валик, локон, пробор, хвост, жгут.
- Выполнение конкурсной прически.
УП 3.2 Технология создания
- Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, определение типа и
прически из завитых волос с
структуры волос, выявление потребностей клиента
использованием окрашивания
- Определение и подбор по согласованию с клиентом способа окрашивания волос.
волос.
- Подбор профессиональных инструментов, материалов и препаратов для окрашивания
волос.
- Проведение проб на чувствительность кожи к составу красителей
- Выполнение многоцветного окрашивания волос с учетом линии накрутки волос
- Применение различных технологий завивки волос на бигуди: прикорневой,
спиральной, горизонтальной.
-
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24
6

6

6

-

УП 3.2 Выполнение элементов
прически в композицию

-

Использование оборудований, приспособлений, инструментов в соответствии с
правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок.
Оформление накрученных волос в прическу.
Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги.
Оформление прически из завитых волос с учетом окрашивания.
Организация рабочего места, соблюдение правила санитарии и гигиены, требований
безопасности
Анализ индивидуальных особенностей клиента.
Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, определение типа и
структуры волос, выявление потребностей клиента
Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных особенностей.
Использование оборудований, приспособлений, инструментов в соответствии с
правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок.
Применение стайлинговых средств для волос.
Выполнение различных элементов причесок: волна, валик, локон, пробор, хвост, жгут.
Оформление вечерней прически.
Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги

Дифференцированный зачет
Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.
Итого:

6

6
72

3.3. Тематический план производственной практики
Код
ПК
1

2.1.

Наименование разделов, тем
производственной практики

Виды работ

2
3
ПМ 02. Подбор форм причесок, стрижек и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей.
ПП. 02.02 Моделирование и художественное оформление причесок
ПП Выполнение свадебной
- Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям
прически на длинных волосах с
- Организация рабочего места
15

Кол-во
часов
по темам
4
36
6

2.2.

применением аксессуаров.

-

ПП Выполнение вечерней сложной
прически на длинных волосах с
элементами плетения.

-

ПП Выполнение вечерней прически
на волосах средней длины.

ПП Выполнение вечерней
прически на волосах средней длины
с использованием декоративных
аксессуаров.

ПП Оформление волос в
повседневную прическу.

Дифференцированный зачет

-

Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных
особенностей.
Выполнение различных элементов причесок: пробор, валик, каракулевый жгут.
Оформление свадебной прически.
Заключительные работы по обслуживанию клиента.
Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям
Организация рабочего места
Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных
особенностей.
Выполнение различных элементов причесок: пробор, валик, каракулевый жгут.
Оформление вечерней прически с элементами плетения.
Заключительные работы по обслуживанию клиента.
Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям
Организация рабочего места
Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных
особенностей.
Выполнение различных элементов причесок: пробор, валик, каракулевый жгут.
Оформление вечерней прически.
Заключительные работы по обслуживанию клиента.
Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям
Организация рабочего места
Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных
особенностей.
Выполнение различных элементов причесок: пробор, валик, каракулевый жгут.
Оформление вечерней прически.
Заключительные работы по обслуживанию клиента.
Инструктаж по технике безопасности, санитарным требованиям
Организация рабочего места
Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных
особенностей.
Выполнение различных элементов причесок: пробор, хвост.
Оформление повседневной прически.
Заключительные работы по обслуживанию клиента.

6

6

6

6

6

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.
Итого:

16

6
36

3.4. Содержание рабочей программы производственной практики
Код
ПК
1

2.1.

Наименование разделов, тем
производственной практики

Содержание учебного материала

2
3
ПМ 02. Подбор форм причесок, стрижек и их выполнение с учетом индивидуальных особенностей.
ПП. 02.02 Моделирование и художественное оформление причесок
ПП Выполнение свадебной
- Организация рабочего места, соблюдение правила санитарии и гигиены, требований
прически на длинных волосах с
безопасности
- Анализ индивидуальных особенностей клиента.
применением аксессуаров.
- Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, определение типа и
структуры волос, выявление потребностей клиента
- Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных
особенностей.
- Использование оборудований, приспособлений, инструментов в соответствии с
правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок.
- Применение стайлинговых средств для волос.
- Выполнение различных элементов причесок: волна, валик, локон, пробор, хвост,
жгут.
- Оформление прически новобрачной.
- Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги
ПП Выполнение вечерней сложной
- Организация рабочего места, соблюдение правила санитарии и гигиены, требований
прически на длинных волосах с
безопасности
- Анализ индивидуальных особенностей клиента.
элементами плетения.
- Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, определение типа и
структуры волос, выявление потребностей клиента
- Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных
особенностей.
- Использование оборудований, приспособлений, инструментов в соответствии с
правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок.
- Применение стайлинговых средств для волос.
- Выполнение различных элементов причесок: волна, валик, локон, пробор, хвост,
жгут.
- Оформление ве6черней прически.
- Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги
17

Объем
часов
4
36
6

6

2.2.

ПП Выполнение вечерней прически
на волосах средней длины.

-

ПП Выполнение вечерней
прически на волосах средней длины
с использованием декоративных
аксессуаров.

-

ПП Оформление волос в
повседневную прическу.

-

Организация рабочего места, соблюдение правила санитарии и гигиены, требований
безопасности
Анализ индивидуальных особенностей клиента.
Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, определение типа и
структуры волос, выявление потребностей клиента
Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных
особенностей.
Использование оборудований, приспособлений, инструментов в соответствии с
правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок.
Применение стайлинговых средств для волос.
Выполнение различных элементов причесок: волна, валик, локон, пробор, хвост,
жгут.
Оформление вечерней прически.
Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги
Организация рабочего места, соблюдение правила санитарии и гигиены, требований
безопасности
Анализ индивидуальных особенностей клиента.
Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, определение типа и
структуры волос, выявление потребностей клиента
Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных
особенностей.
Использование оборудований, приспособлений, инструментов в соответствии с
правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок.
Применение стайлинговых средств для волос.
Выполнение различных элементов причесок: волна, валик, локон, пробор, хвост,
жгут.
Оформление вечерней прически.
Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги
Организация рабочего места, соблюдение правила санитарии и гигиены, требований
безопасности
Анализ индивидуальных особенностей клиента.
Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, определение типа и
структуры волос, выявление потребностей клиента
Подбор форм и элементов сложных причесок с учетом индивидуальных
особенностей.
Использование оборудований, приспособлений, инструментов в соответствии с
правилами эксплуатации и техниками выполнения причесок.
Применение стайлинговых средств для волос.
18

6

6

6

Дифференцированный зачет

- Выполнение различных элементов причесок: локон, пробор, хвост.
- Оформление повседневной прически.
- Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги
-

Промежуточная аттестация в форме дифференцированного зачёта.
Итого:

19

6
6
36

4. УСЛОВИЯ РЕАЛЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
4.1.Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
4.1.1. Учебная практика.
Рабочая программа учебной практики предполагает наличие лаборатории технологии
парикмахерских услуг и постижерных работ; моделирования и художественного оформления
прически.
Оборудование лаборатории и рабочих мест кабинета:
- посадочные места по количеству обучающихся;
- рабочее место преподавателя;
- рабочие места для обучающихся
- комплект учебно-методической документации;
- видеопроектор, экран.
Оборудование рабочих мест учебной лаборатории:
оборудование: раковина наклонная, сушуар, стерилизатор.
электроприборы: фены, электрощипцы, эл. машинки
инструменты в соответствии с учебной практикой.
приспособления к различным видам выполняемых работ.
рабочие места для обучающихся;
комплект инструкционных карт в соответствии с учебной практикой
4.1.2. Производственная практика.
Реализация рабочей программы производственной практики предполагает наличие базы
производственной практики, оборудованные современным технологическим оборудованием,
использующим современные методы и средства обслуживания.
Технологические карты.
4.2.Информационное обеспечение обучения
Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной литературы.
Основные источники:
1. Герега, Т.М. Технология парикмахерских услуг. Рабочая тетрадь: учеб. Пособие для нач.
проф. образования / Т.М Герега. – 2-е изд., испр. – М.: Издательский центр «Академия»,
2011. – 96 с.
2. Кулешкова, О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ: учебник для нач.
проф. образования / О.Н. Кулешкова. – 7-е изд., стер. – М.: Издательский центр «Академия» ,
2011. – 144 с
3. Плотникова, И.Ю., Черниченко, Т.А. Технология парикмахерских работ: ученик для нач.
проф.образования / И.Ю Плотникова, Т.А Черниченко. - 6-е изд, перераб. –М.: Издательский
центр «Академия», 2011. – 192 с.,
4. Чалова, Л.Д. Санитария и гигиена парикмахерских услуг : учебник для студ. Проф.
образования / Л.Д. Чалова, С.А. Галиева, А.В. Уколова.-3-е изд., стер.- М.: Издательский
центр «Академия», 2011
5. Дополнительные источники:
1. Журнал «Долорес»
2. Журнал «HAIRIS»
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3. ГОСТ Р 51142-98 Государственный стандарт
РФ. Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. Общие технические условия. Государственные
санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.1.2. 2631-10 «Парикмахерские.
Санитарно - эпидемиологические требованиями к устройству, оборудованию и содержанию»
(утв. Главным государственным санитарным врачом от 18.05.2010 N 59.
Интернет-ресурсы:
http://gazeta-p.ru/
http://www.parikmaher-online.ru/
http://parikmaxer.tv
http://parikmahersni.ucoz.ru/
4.3. Общие требования к организации образовательного процесса
4.3.1. Учебная практика.
Учебная практика проводится по модульно, рассредоточено, чередуясь с теоретическим
обучением.
4.3.2. Производственная практика.
Производственная практика проводится в сроки, указанные в учебном плане по специальности
43.02.02 «Парикмахерское искусство»
Производственная практика проводится концентрированно в рамках профессионального
модуля. Условием допуска обучающихся к производственной практике является освоенная учебная
практика.
Базами проведения производственной практики являются организации, учреждения и
предприятия, имеющие структурные подразделения соответствующие профилю профессиональной
деятельности обучающихся - практикантов, с которыми техникум заключает двусторонние
договоры, возможно прохождение практики обучающимися в структурных подразделениях
учебного заведения.
Руководителем
производственной
практики от образовательного учреждения назначается
преподаватель дисциплин профессионального цикла, руководитель практики от организации
назначается заведующий производством, он же является ответственным лицом по технике
безопасности. Обучающиеся проходят производственную практику на рабочих местах, выполняя
работы, согласно виду профессиональной деятельности (ВПД).
Завершается производственная практика сдачей дифференцированного зачёта.
4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, осуществляющих руководство учебной и
производственной практикой.
Преподаватели специальных дисциплин:
- наличие высшего профессионального образования, соответствующее профилю изучаемого
модуля.
Мастера производственного обучения:
- должны иметь на 1-2 разряда по профессии рабочего выше, чем предусмотрено
образовательным стандартом для выпускников.
Преподаватели специальных дисциплин и мастера производственного обучения должны
проходить стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года; опыт деятельности в
организациях соответствующей профессиональной сферы является обязательным.
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5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ
УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
Результаты
обучения
(освоенные
Основные показатели оценки результата
профессиональ
ные
компетенции)
Анализ индивидуальных пластических особенностей
ПК 2.1
Анализировать клиента. Разработка эскизов причесок. Определение и
индивидуальные подбор по согласованию с клиентом формы прически.
пластические
особенности
потребителя.
ПК 2.2
Разрабатывать
форму прически
с учетом
индивидуальных
особенностей
потребителя.

Разработка эскизов причесок. Разработка формы прически с
учетом индивидуальных особенностей клиента. Подбор
форм и элементов сложных причесок на различную длину
волос с учетом индивидуальных особенностей клиентов.
Определение и подбор по согласованию с клиентом формы
прически.

Формы и методы
контроля и
оценки
результатов
обучения

Оценка
выполнения
практических
работ.
Наблюдение и
оценка при
выполнении работ
на учебной и
производственной
практике.

Организация рабочего места, соблюдение правила
Оценка
санитарии и гигиены, требований безопасности
выполнения
Проведение диагностики состояния кожи головы и волос,
практических
определение типа и структуры волос, выявление
работ.
потребностей клиента
Наблюдение и
Подбор профессиональных инструментов, материалов и
оценка при
препаратов для окрашивания волос.
выполнении работ
Применение стайлинговых средств для волос.
по учебной и
Применение различных технологий завивки волос на
производственной
бигуди: прикорневой, спиральной, горизонтальной.
практике.
Использование оборудований, приспособлений,
инструментов в соответствии с правилами эксплуатации и
техниками выполнения причесок.
Выполнение различных элементов причесок: волна, валик,
локон, пробор, хвост, жгут, каракулевый жгут.
Оформление накрученных волос в прическу.
Выполнение причесок различного назначения.
Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги.
Промежуточная аттестация по учебной практике:
в форме зачёта
Промежуточная аттестация по производственной практике: в форме
дифференцированного зачёта

ПК 2.3
Выполнять
прически
различного
назначения
(повседневные,
вечерние, для
торжественных
случаев) с
учетом моды.
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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 обучения
(освоенные
профессиональные
компетенции)

Основные показатели оценки
результата

Систематическое посещение дней
практики;
ОК 1. Понимать
отсутствие прогулов практики без
сущность и
уважительных причин;
социальную
проявление в процессе практики
значимость своей
активности и инициативности;
будущей профессии,
наличие положительных отзывов
проявлять к ней
о практике;
устойчивый интерес.
проявление ответственности в
выполнении заданий по практике.
ОК 2. Организовывать Наличие правильно
собственную
оформленной документации
деятельность,
(дневник по практике, план
выбирать типовые
индивидуальной работы на
методы способы
период практики);
выполнения
своевременное выполнение
профессиональных
заданий в полном объеме
задач, оценивать их
эффективность и
качество.
Решение стандартных и
ОК 3. Принимать
нестандартных
решения в
профессиональных задач во
стандартных и
время прохождения
нестандартных
производственной практики;
ситуациях и нести за
аргументированное
них ответственность. доказательство правоты своих
решений.
Разнообразие используемых в
ОК 4. Осуществлять
профессиональной деятельности
поиск и использование
источников информации;
информации,
активность работы с
необходимой для
компьютерными программами, в
эффективного
сети Интернет для поиска
выполнения
информации;
профессиональных
адекватность найденной
задач,
информации решению
профессионального и
профессиональных задач
личностного развития.
практики.
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Формы и методы
контроля и оценки результатов
обучения
УП, ПП.
Наблюдение, собеседование, ролевые
игры.
Участие в профессиональных
олимпиадах и конкурсах.

УП. Наблюдение за деятельностью
обучающегося в процессе выполнения
учебно-производственных работ, за
организацией деятельности в
стандартной ситуации
ПП. Оценка решения ситуационных
профессиональных задач.
Наблюдение и оценка результатов
выполнения практических работ.
УП, ПП.
Наблюдение за организацией
деятельности в нестандартной
ситуации.

УП. Наблюдение за организацией
работы с информацией.
Разработка технологических карт.
ПП. Наблюдение и оценка результатов
выполнения практических работ.
Наблюдение и экспертная оценка при
выполнении работ на производственной
практике.

Активность использования
компьютерных программ и сети
ОК 5. Использовать
Интернет в профессиональной
информационнодеятельности во время практики;
коммуникационные
методическая обоснованность и
технологии в
эффективность использования
профессиональной
информационнодеятельности.
коммуникационных технологий в
профессиональной деятельности
Отсутствие у студента в процессе
практики конфликтных
ситуаций;
ОК 6. Работать в
коллективе и команде, соблюдение профессиональной
эффективно общаться этики общения и поведения.
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.

проявление ответственности за
работу членов команды
(подчиненных);
самоанализ и коррекция
собственной работы.

Наличие индивидуального
ежедневного плана;
осуществление рефлексивного
анализа итогов дня практики и
результатов практики в целом.

Проявление и устойчивость
интереса к изучению и
использованию новых
прогрессивных технологий в
профессиональной деятельности.
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УП. ПП. Наблюдение за выполнением
различных видов парикмахерских работ
с применением новых технологий и
модных тенденций.

УП. Проведение олимпиад, конкурсов,
практикума профессионального
направления.
Наблюдение за поведением и ролью
обучающегося в группе.
ПП. Наблюдение за поведением и
ролью обучающегося в группе, в
процессе производственной практики.
Оценка содержания портфолио
обучающегося.
УП. Интерпретация результатов
наблюдений за деятельностью
обучающегося
Проведение олимпиад, конкурсов,
практикума профессионального
направления, выпускной
квалификационной работы
ПП. Наблюдение за поведением и
ролью обучающегося в группе.
УП. Проведение олимпиад, семинаров,
конкурсов, практикума
профессионального направления,
ПП. Наблюдение и оценка результатов
выполнения практических работ.

ПП. Наблюдение за организацией
деятельности в нестандартной
ситуации.
ПП. Наблюдение за поведением и
ролью обучающегося в группе, в
процессе производственной практики, в
условиях нестандартных ситуаций.

