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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1.Область применения программы  

 

Учебная практика является обязательным разделом и представляет собой вид учебных 

занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика проводится при освоении обучающимися профессиональных 

компетенций в рамках профессиональных модулей, чередуясь с теоретическими занятиями. 

Сроки проведения практики устанавливаются в соответствии с учебным планом. 

1.2. Цель и задачи учебной практики  

      Цель учебной практики ПМ 01: 

иметь практический опыт: готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, 

соблюдая правила санитарии и гигиены, требования охраны труда; диагностировать 

поверхность кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос для формирования по 

согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; выполнять технологические 

процессы в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и 

кожей головы; подбирать профессиональный инструмент и материалы для выполнения 

парикмахерских услуг; выполнять современные мужские, женские и детские стрижки на 

волосах разной длины; выполнять укладки волос различными инструментами и способами с 

учетом индивидуальных особенностей клиента; консультировать по подбору 

профессиональных средств для  ухода за волосами и по выполнению укладки волос в домашних 

условиях. Проводить  контроль безопасности и подготовки рабочего места для выполнения 

услуги окрашивания волос; проведение диагностики состояния и чувствительности кожи 

головы и волос; выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в технологической 

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; обсуждать с 

клиентом качество выполненной услуги; проведение диагностики состояния и 

чувствительности кожи головы и волос; проводить контроль безопасности и подготовки 

рабочего места для выполнения услуги химической (перманентной) завивки волос; выполнять 

химическую (перманентную) завивки волос с использованием современных технологий и 

тенденций моды; консультировать по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

знать: Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования охраны 

труда; организацию подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента; способы проверки функциональности 

оборудования, инструмента;  анатомические особенности головы и лица; структура, состав и 

физические свойства волос; правила, современные формы и методы обслуживания 

потребителя; психология общения и профессиональная этика парикмахера; состав и свойства 

профессиональных препаратов для мытья головы, для профилактического ухода за волосами, 

для укладки волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; технологии различных парикмахерских работ; принципы воздействия технологических 

процессов на кожу головы и волосы; технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов при 

выполнении парикмахерских услуг; технологии современных женских, мужских и детских 

стрижек на волосах различной длины; современные методы стрижки, инструменты для стрижки 

волос; состав  и свойства профессиональных препаратов для укладки волос, принципы 

воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; результат воздействия 

инструментов и материалов на кожу и волосы головы; показатели качества продукции и услуги; 
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технологии выполнения современных укладок волос различным инструментом; актуальные 

тенденции и технологии в парикмахерском искусстве. средства профилактического ухода за 

кожей головы и волос; современные формы и методы обслуживания потребителя; психология 

общения и профессиональная этика парикмахера; санитарные нормы и требования в сфере 

парикмахерских услуг; требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания волос; 

организация подготовки  рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; признаки 

неисправностей оборудования; способы проверки функциональности оборудования, 

инструмента; структура, состав и физические свойства волос; состав  и свойства  современных 

профессиональных красителей; принципы и результат воздействия технологических процессов 

на кожу головы и волосы; классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

технологии выполнения простых видов окрашивания волос красителями различных групп; 

принципы и результаты воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве; различные сложные виды 

окрашивания на основе актуальных технологий; устройство, правила эксплуатации  при 

выполнении всех видов парикмахерских услуг и хранения применяемого оборудования, 

инструментов, материалов; показатели качества продукции (услуги); типы, виды и формы 

волос; состав и свойства профессиональных  препаратов  для химической (перманентной)  

завивки волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе актуальных технологий; 

показатели качества продукции (услуги); нормы расхода препаратов и материалов на 

выполнение химической (перманентной) завивки; правила оказания первой помощи; состав  и  

свойства профессиональных препаратов  для домашнего использования; показатели качества 

продукции (услуги) 

уметь: рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, текущую 

уборку рабочего места; организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; применять нормативную и справочную литературу; заполнять 

диагностическую карточку клиента; предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; объяснять 

клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя результат; 

применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода за волосами и 

кожей головы; выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей 

головы в рамках норм времени; использовать оборудование, приспособления, инструменты в  

соответствии  с правилами эксплуатации; применять профессиональный инструмент и 

материалы в соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; 

выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах различной длины; 

владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для стрижки 

волос; соблюдать технологию выполнения стрижки в рамках норм времени; выполнять 

современные женские, мужские и детские стрижки на волосах различной длины; владеть 

современными методами стрижки, используя различные инструменты для стрижки волос; 

соблюдать технологию выполнения стрижки в рамках норм времени; выполнять  укладки  

феном, горячим  и холодным  способом, при помощи бигуди и зажимов в рамках норм времени; 

применять современные средства для стайлинга; профессионально и доступно давать 

рекомендации по домашнему уходу; выявлять потребности клиента, применять нормативную и 

справочную литературу; профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу и по выполнению укладки волос  в домашних условиях; проводить 

дезинфекцию и стерилизацию инструментов, текущую уборку рабочего места; рационально 
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организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и гигиены, требования 

безопасности; организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и волос клиента; 

определять тип и структуру волос; заполнять диагностические карты технолога; формировать 

комплекс парикмахерских услуг; предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; объяснять 

клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя результат; 

выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе актуальных технологий и 

тенденций моды; соблюдать технологии выполнения всех видов окрашивания в рамках норм 

времени; применять красители с учетом норм расходов; использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации; предлагать спектр 

имеющихся услуг клиентам; обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

рассчитывать стоимости услуги; обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; соблюдать  СанПин и требования безопасности, выполнять химическую 

(перманентную) завивку с использованием современных технологий; применять оборудование, 

приспособления, инструменты в соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми 

технологиями; обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; профессионально и 

доступно давать рекомендации по профилактическому домашнему уходу и по выполнению 

укладки волос в домашних условиях; предлагать профессиональную продукцию клиентам для 

ухода за окрашенными и химически завитыми волосами в домашних условиях;.    

        Цель учебной практики ПМ 02: 

 С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен  

иметь практический опыт: Организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и 

гигиены, требований безопасности; диагностика поверхности кожи и волос клиента, 

определение типажа  и потребностей клиентов; разработка эскизов прически и формирование 

образа с учетом индивидуальных особенностей клиента; выполнение классических причесок 

различного назначения; моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; выполнение сложных причесок на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий; обсуждение с клиентом качества 

выполненной услуги; консультирование по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

уметь: рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и гигиены, 

соблюдать требования по технике безопасности; проводить визуальный осмотр и диагностику 

состояния кожи головы и волос клиента;  определять тип и структуру волос;  выявлять 

потребности клиентов; разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; выполнять классические прически;  

выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм времени; применять 

стайлинговые средства для волос; осуществлять моделирование и изготовление постижерных 

изделий из натуральных и искусственных волос; изготавливать украшения и дополнения для 

причесок различного назначения; выполнять сложные прически на волосах различной длины с 

применением  украшений и постижерных изделий с учетом норм времени; применять 

стайлинговые средства для волос; обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

профессионально и доступно давать рекомендации по использованию профессиональных 

средств для ухода за волосами и укладки волос  в домашних условиях. 
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знать: устройство, правила эксплуатации и хранения  применяемого оборудования, 

инструментов;  санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских 

услуг; требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских работ;  виды парикмахерских работ; анатомические особенности, пропорции и 

пластика головы; типы, виды и формы натуральных волос; психология общения и 

профессиональная этика; правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов; законы 

композиции; законы колористики; основы моделирования и композиции причесок; приемы 

художественного моделирования причесок; направление моды в парикмахерском искусстве; 

технологии выполнения классических причесок; технологии выполнения причесок с 

накладками и шиньонами; нормы времени на выполнение прически; труктура, состав и 

физические свойства натуральных  и   искусственных волос; технологии моделирования и 

изготовления постижерных изделий из натуральных и искусственных волос; технологии 

выполнения сложных причесок на волосах различной длины с применением  украшений и 

постижерных изделий; психология общения и профессиональная этика; правила, современные 

формы и методы обслуживания потребителя; психология общения и профессиональная этика; 

правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; показатели качества 

продукции (услуги). 

Цель учебной практики ПМ 03: 

   С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей; выполнение конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства; разрабатывать концепцию художественных образов; анализировать 

рынок парикмахерских услуг; продвижение профессиональных услуг и товаров; применение 

стандартов обслуживания. 

уметь: Разрабатывать концепцию имиджа клиента; создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей; разрабатывать и выполнять конкурсные и 

подиумные работы в сфере парикмахерского искусства; разработка концепции художественных 

образов; 

проводить предварительный опрос клиента и добиваться получения информативных ответов на 

все важные вопросы; поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей процедуры; 

получать обратную связь от клиента до окончания процедуры; поддержание позитивного и 

дружелюбного отношения к клиенту; эффективные коммуникации с клиентами. 

знать:  Система стилей в парикмахерском искусстве; художественная система моделирования 

причесок и стрижек; тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в 

художественной творческой деятельности;  принципы индивидуальной особенности и 

потребности потребителя, имиджа клиента; художественная система – выбор типажа, стилевая 

направленность, одежда, прическа, макияж; значение художественного образа в развитии 

парикмахерского искусства;  особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных 

работ; общие принципы разработки коллекции причесок; виды и технологические аспекты 

конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского искусства; разработка эскизов, схем, 

обоснование технологии; важность изучения пожеланий клиента, проведения предварительного 

опроса, уточнения непонятных моментов; возможные способы и источники получения 

информации, на основе которой будет построено выявление потребностей клиента; подходящие 

формы и стили коммуникации с клиентами различных культур, возрастов, ожиданий и 
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предпочтений; важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации – для того, 

чтобы клиент чувствовал себя комфортно; внешний вид мастера; базовые принципы успешной 

работы с клиентской базой; схемы проведения акций. 

  Цель учебной практики ПМ 04: 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающийся в ходе освоения профессионального модуля 

должен: 

иметь практический опыт: 

Выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

Соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности; Визуальный осмотр, 

оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и структуры волос; 

Заполнения диагностических карт при выполнении парикмахерских услуг; Определение и 

подбор по согласованию с клиентом способа выполнения услуг по уходу за волосами; Подбор 

профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния поверхности кожи и волос 

клиента; Выполнение мытья и массажа головы различными способами; Выполнение 

классических мужских, женских и детских стрижек на волосах разной длины; Выполнение 

укладок волос различными инструментами и способами; Выполнение окрашивания волос на 

основе базовых технологий; Выполнение химической (перманентной) завивки волос 

классическим методом; Консультирование по подбору профессиональных средств для ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос  в домашних условиях.; 

уметь: Выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно; Рационально 

организовывать рабочее место, организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; Выполнять текущую уборку рабочего места; соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности, проводить дезинфекцию и стерилизацию 

инструментов и расходных материалов; проводить диагностику состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности клиента, применять нормативную и справочную литературу; 

заполнять диагностическую карточку клиента; предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя 

результат; применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода с учетом 

норм расходов; выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и массаж 

головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; выполнять классические 

женские, мужские, детские стрижки на волосах разной длины; выполнять  укладки  феном, 

укладки горячим и холодным способом, при помощи бигуди и зажимов; выполнять 

окрашивание волос на основе базовых технологий; выполнять химическую (перманентную)  

завивку волос классическим методом; профессионально и доступно давать рекомендации по 

домашнему профилактическому уходу за волосами и  по выполнению укладки волос  в 

домашних условиях.; 

знать: Виды парикмахерских работ; технологии различных парикмахерских работ; устройство, 

правила эксплуатации при выполнении всех видов парикмахерских услуг и      хранения 

применяемого оборудования, инструментов; формы и методы обслуживания потребителя; 

организация подготовки  рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; признаки 

неисправностей оборудования, инструмента;  способы проверки функциональности  

оборудования, инструмента; Санитарные нормы и правила,  требования в сфере 

парикмахерских услуг; требования охраны труда; анатомические особенности головы и лица; 

структуру, состав и физические свойства волос; Виды парикмахерских услуг; формы и методы 

обслуживания потребителя; состав  и  свойства  профессиональных  препаратов, применяемых 

при выполнении парикмахерских услуг; показатели качества продукции (услуги); технологии 
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мытья головы, приёмы массажа головы; принципы воздействия технологических процессов на 

кожу головы и волосы; нормы расхода препаратов  и  материалов  при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг; технологии выполнения классических мужских, женских и детских 

стрижек на волосах разной длины; состав  и  свойства  профессиональных  препаратов для 

укладки волос; состав  и  свойства  профессиональных  красителей, их основные группы; 

законы колористики; технологии и виды окрашивания волос; принципы воздействия 

технологических процессов на кожу головы и волосы; нормы расхода препаратов  и  

материалов  при выполнении всех видов парикмахерских услуг; состав  и  свойства  

профессиональных  препаратов для химической (перманентной) завивки; принципы 

воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; технологии выполнения 

химической (перманентной) завивки; нормы расхода препаратов  и  материалов  при 

выполнении всех видов парикмахерских услуг; психология общения и профессиональная этика 

парикмахера. 

Выпускник, освоивший ППКРС, должен обладать профессиональными компетенциями ПК и 

общими компетенциями ОК, соответствующими основным видам профессиональной 

деятельности: 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1  Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 1.3.  Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 
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Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2.   Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с учетом 

потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Предоставление типовых парикмахерских услуг 

 Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния поверхности 

кожи и волос клиента 

 Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

 Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах разной 

длины 

 Выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 

 Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий 

 Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим методом 

        

Программа учебной практики и производственной практики может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и 

переподготовки) и профессиональной  подготовке работников в области индустрии 

парикмахерского искусства, при наличии среднего (полного) общего образования и основного 

общего образования.  

Возможное  место работы: парикмахерская; салон-парикмахерская 

Возможное название должности: 

- мастер мужского зала,  

- мастер женского зала, 

- мастер – универсал. 

1.3. Количество часов, выделяемое на освоение программы учебной практики: 

ПМ 01 – 144 ч; 

ПМ 02 – 216 ч; 

ПМ 03 – 324 ч; 

ПМ 04 – 180 ч. 
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2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  

2.1 Тематический план и содержание учебной практики ПМ 01 

Наименование 

тем 

 

Содержание учебного материала 

Объем часов 

ПМ.01. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования охраны труда; диагностировать поверхность кожи и волос клиента, 

определяя тип и структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и 

массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; подбирать 

профессиональный инструмент и материалы для выполнения парикмахерских услуг; выполнять 

современные мужские, женские и детские стрижки на волосах разной длины; выполнять укладки 

волос различными инструментами и способами с учетом индивидуальных особенностей клиента; 

консультировать по подбору профессиональных средств для  ухода за волосами и по выполнению 

укладки волос в домашних условиях. Проводить  контроль безопасности и подготовки рабочего 

места для выполнения услуги окрашивания волос; проведение диагностики состояния и 

чувствительности кожи головы и волос; выполнять простые и сложные виды окрашивания волос 

в технологической последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; проведение диагностики состояния и 

чувствительности кожи головы и волос; проводить контроль безопасности и подготовки рабочего 

места для выполнения услуги химической (перманентной) завивки волос; выполнять химическую 

(перманентную) завивки волос с использованием современных технологий и тенденций моды; 

консультировать по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

Виды работ  

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая 

правила санитарии и гигиены, требования охраны труда; 

2. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и 

структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; 

3. Выполнение технологических процессов в целом и поэтапно: мытье и массаж 

головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 

4. Выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на волосах 

разной длины; 

5. Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

6. Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в технологической 

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

7. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, 

поддержания цвета в домашних условиях 

8. Профессиональные препараты для ухода за химически завитыми волосами, 

ухода за волосами в домашних условиях. 

9. Выполнение простых и сложных видов химической (перманентной)  завивки 

волос в технологической последовательности на основе актуальных технологий и 

тенденций моды; 

10. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

144 
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2.2 Тематический план и содержание учебной практики ПМ 02 

Наименование 

Профессионального 

модуля, 

Тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения с учетом потребностей клиента 

В ходе освоения ПМ должен иметь практический опыт: 

 Организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, требований 

безопасности; диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа  и 

потребностей клиентов; разработка эскизов прически и формирование образа с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; выполнение классических причесок различного 

назначения; моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; выполнение сложных причесок на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий; обсуждение с клиентом качества выполненной 

услуги; консультирование по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

1. Диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа  и 

потребностей клиентов; 

2. Организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, 

требований безопасности; 

3. Применение постижёрных дополнений и украшений в причёсках; 

4. Моделирование постижерных изделий из натуральных волос; 

5. Моделирование постижерных изделий из искусственных волос; 

6. Изготовление украшений и дополнений для причесок различного назначения; 

7. Разработка эскизов прически и формирование образа с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

8. Выполнение классических причесок различного назначения с учётом 

индивидуальных особенностей, стиля и современной моды; 

9. Выполнение салонных причесок повседневного назначения с учетом 

индивидуальных особенностей потребителя; 

10. Выполнение салонных причесок повседневного назначения для потребителей 

различных возрастных групп; 

11. Выполнение салонных повседневных причесок и стрижек различного силуэта 

с учетом стиля и закона о цвете; 

12. выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением  

украшений и постижерных изделий; 

13. Выполнение сложных причесок с применением  украшений и постижерных 

изделий на основе современных тенденций моды. 

216 
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2.3 Тематический план и содержание учебной практики ПМ 03 

Наименование 

Профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

 

ПМ.03. "СОЗДАНИЕ ИМИДЖА, РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗА НА ОСНОВАНИИ ЗАКАЗА" 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен 

 иметь практический опыт:  

Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей; 

выполнение конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского искусства; разрабатывать 

концепцию художественных образов; анализировать рынок парикмахерских услуг; продвижение 

профессиональных услуг и товаров; применение стандартов обслуживания. 

1. Создание имиджа клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей; 

2. Выполнение конкурсных причесок; 

3. Выполнение подиумных работ в сфере парикмахерского искусства; 

4. Выполнение  работы на основе разработанной концепции и на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей клиента; 

5. Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа. 

324 

 

2.4 Тематический план и содержание учебной практики ПМ 04 

 

Наименование 

Профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

 

ПМ.04. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ПАРИКМАХЕР» 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

в организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов при выполнения причесок 

различного направления с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); пользоваться 

пар-ким инструментом; подбирать препараты необходимые для  выполнения  причесок с учетом 

индивидуальных  данных  клиента ; выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов.   

     Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, делать оценку 

и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

1. Отработка приемов выполнения подготовительных и заключительных работ 

по обслуживанию населения. 

2. Отработка приемов работ различными парикмахерскими инструментами 

отработка приемов и последовательность выполнения гигиенического 

мытья головы. 

3. Отработка приемов выполнения массажа волосистой части головы. 

4. Выполнение женских и мужских стрижек классических форм 

современными методами с использованием различных видов инструментов. 

5. Выполнение укладок волос холодным способом на коротких и длинных 

волосах: различных видов волн, с применением кольцевых локонов, 

выполнение укладок волос с применением бигуди на волосах различной 

180 
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длины. 

6. Выполнение классических укладок волос феном в женском и мужском зале 

с учетом индивидуальных особенностей клиента. 

7. Выполнение классической укладки волос горячим способом (локоны и 

волны). 

8. Первичное окрашивание перманентными красителями. 

9. Окрашивание непигментированных волос. 

10. Окрашивание волос красителями специальных групп. 

11. Блондирование волос по всей длине. 

12. Прикорневое блондирование волос и пастельное тонирование. 

13. Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи ультра-мягкого 

блондирования или блондирующей смывки. 

14. Мелирование волос с последующим тонированием. 

15. Выполнение  классической завивки волос. 

16. Выполнение  вертикальной завивки. 

17. Прикорневой объем. Буст Ап. 

Прикорневой объем. Буффант, флисинг, ланза 
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3.УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

3.1.Требования к материально-техническому обеспечению 

Программа учебной практики реализуется в учебном мастерской парикмахерской. 

Оборудование парикмахерской мастерской: 

-туалетный стол, кресло, зеркало рабочее место мастера с комплектами личного    инструмента: 

ножницы (прямые и филировочные), фен,     электромашинка, брашинги, расчески однородные 

и комбинированные; 

-оборудованные рабочие места (по количеству обучающихся); 

-комплект инструмента (по количеству обучающихся); 

-аппаратура : стерилизатор, сушуар, климазон, плойки различной конфигурации ; 

- парикмахерский вспомогательный инструмент (мензурка, кисти для       окрашивания волос, 

весы, распылитель, зажимы для волос, шейкер, чаша для краски; 

-комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся); 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения (перечень рекомендуемых изданий,  интернет - 

ресурсов, дополнительной литературы)        

 

ГОСТ Р 51142-98 Государственный стандарт РФ. Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. 

Общие технические условия. 

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1199-03 

«Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 5 марта 2003г.) (с 

изменениями от января 2014г). 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной литературы: 

 

основные источники: 

1. Технология парикмахерских работ. Учебное пособие. Т.А.Черниченко, И.Ю. Одинокова. 

- Москва. Академия, 2018; 

2. Основы парикмахерского дела.  Н.И.Панина - Москва, «Академия», 2018; 

3. Л.В. Масленникова «Технология выполнения стрижек и укладок», Издательство 

«Академия», 2018 г., ТОП – 50,  

4. А.В. Кузнецова «Материаловедение», Издательство «Академия», 2018 г., ТОП – 50,  

5. Т.А. Черниченко, И.Ю. Плотникова «Стилистика и создание имиджа», Издательство 

«Академия», 2018 г., ТОП – 50., С.И. Королева «Основы моделирования прически», 

Издательство «Академия», 2018 г., ТОП – 50 

 дополнительной литературы: 

1. И.Ю. Одинокова «Технология парикмахерских услуг» Москва Академия 2004г  

2. О. Н. Кулешкова «Технология и оборудования парикмахерских работ»       Москва 

Академия 2004г  

3. О.Н. Кулешкова «Основы дизайна прически» Москва Академия 2004г 

4. Л.В. Смирнова «Уроки парикмахерского искусства» Санкт - Петербург «Паритет» 2003г 

5. А. Ветрова «Парикмахер стилист» издательство «Феникс», оформление,2003г 

6.Н.Дятлова «Парикмахерское дело» Ростов-на-Дону «Феникс» 2002г 

7.А.А.Канников  «Парикмахер-стилист» Ростов-на-Дону «Феникс» 2001г 

8.Журнал HAIRIS Мастер-класс технологии причесок 



15 
 

9.Журнал HAIRIS Свадебные прически и стиль 

10. Журнал DOLORES 

 

 Интернет-ресурсы: 

11. www.REFLIST.ru 

12.www.edu.ru 

13. www.iphPortal.ru 

14.www.tissu.fcub.mirea.ru 

 

3.3 Общие требования к организации учебной практики 

Организация образовательного процесса осуществляется в соответствии с требования 

государственного образовательного стандарта по специальности  43.02.13 «Технология 

парикмахерского искусства», Учебные занятия проводятся  согласно расписанию при 

максимальном объёме аудиторной  учебной нагрузки 36 академических часов в неделю. 

 При реализации программы предусматриваются теоретические занятия и два вида 

практик: учебная и производственная. 

Цели и задачи программы и формы отчетности определяются образовательным 

учреждением. 

Учебную практику рекомендуется проводить при делении группы на подгруппы, что 

способствует индивидуализации и повышения качества обучения. Реализация программы 

модуля предполагает обязательную производственную практику, которая проводиться в 

организациях (парикмахерских; салонах-парикмахерских). 

 Цель учебной практики является: 

Приобретение обучающимися опыта практической работы по специальности. 

Задачи учебной практики:  

- готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии 

и гигиены, требования охраны труда;  

-диагностировать поверхность кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг;  

-выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, 

профилактический уход за волосами и кожей головы;  

-подбирать профессиональный инструмент и материалы для выполнения парикмахерских 

услуг;  

-выполнять современные мужские, женские и детские стрижки на волосах разной длины;  

-выполнять укладки волос различными инструментами и способами с учетом индивидуальных 

особенностей клиента;  

-консультировать по подбору профессиональных средств для  ухода за волосами и по 

выполнению укладки волос в домашних условиях;  

-проводить  контроль безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги 

окрашивания волос;  

-проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;  

-выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в технологической 

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды;  

-обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;  

проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; проводить 

контроль безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги химической 

(перманентной) завивки волос;  

http://www.iphportal.ru/
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-выполнять химическую (перманентную) завивки волос с использованием современных 

технологий и тенденций моды; консультировать по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования; 

- организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, требований 

безопасности;  

-диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа  и потребностей 

клиентов;  

-разработка эскизов прически и формирование образа с учетом индивидуальных особенностей 

клиента;  

-выполнение классических причесок различного назначения;  

-моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и искусственных волос;  

-выполнение сложных причесок на волосах различной длины с применением украшений и 

постижерных изделий;  

-обсуждение с клиентом качества выполненной услуги;  

-консультирование по подбору профессиональных средств для домашнего использования; 

- создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей;  

-выполнение конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского искусства;  

-разрабатывать концепцию художественных образов;  

-анализировать рынок парикмахерских услуг;  

-продвижение профессиональных услуг и товаров;  

-применение стандартов обслуживания; 

-выполнение подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

- соблюдение правил санитарии и гигиены, требования безопасности;  

-визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос клиента, определение типа и 

структуры волос;  

-заполнения диагностических карт при выполнении парикмахерских услуг;  

-определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения услуг по уходу за 

волосами;  

-подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния поверхности кожи и 

волос клиента; 

- выполнение мытья и массажа головы различными способами;  

-выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах разной длины;  

-выполнение укладок волос различными инструментами и способами;  

-выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий;  

-выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим методом;  

-консультирование по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и по 

выполнению укладки волос  в домашних условиях. 

Учебная практика является обязательным разделом программы профессионального 

модуля и представляет собой вид учебных занятий, обеспечивающих практико-

ориентированную подготовку обучающихся. 

Учебная практика проводится после изучения каждого раздела МДК профессионального 

модуля. 

 Учебная практика проводится  в мастерских, лабораториях  образовательного 

учреждения и может также проводиться в организациях на основе прямых договоров между 

организацией и образовательным учреждением. 

Учебная практика проводится мастерами производственного обучения. 
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Форма промежуточной аттестации обучающихся по учебной практике в соответствии с 

учебным планом. 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы учебной практики осуществляется 

мастером производственного обучения в процессе проведения занятий, а также выполнения  

обучающимися  учебно-производственных заданий. В результате освоения профессиональных 

модулей обучающийся должен: 

 

Результаты обучения 

(освоенный практический 

опыт) 

Основные показатели оценки результата Формы и методы 

контроля и оценки  

ПМ 1. Предоставление 

современных 

парикмахерских услуг 

 имеет практический опыт:  

Готовить рабочее место для 

выполнения парикмахерских 

услуг, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, 

требования охраны труда; 

Диагностировать 

поверхность  кожи  и  волос  

клиента, определяя тип и 

структуру волос для 

формирования по 

согласованию с клиентом 

комплекса парикмахерских 

услуг; 

Выполнять технологические 

процессы в целом и 

поэтапно: мытье и массаж 

головы, профилактический 

уход за волосами и кожей 

головы; 

Подбирать 

профессиональный 

инструмент и материалы для 

выполнения парикмахерских 

услуг; 

Выполнять современные 

мужские, женские и детские 

стрижки на волосах разной 

длины; 

Выполнять укладки волос 

различными инструментами 

и способами с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента; 

Консультировать по подбору 

профессиональных средств 

для  ухода за волосами и по 

выполнению укладки волос  

в домашних условиях. 

Проводить  контроль 

безопасности и подготовки  

умеет: 

Рационально организовывать рабочее 

место, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

проводить   дезинфекцию    и    

стерилизацию    инструментов, текущую 

уборку рабочего места; 

организовывать подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Проводить диагностику состояния кожи 

головы и волос, выявлять потребности 

клиента; 

применять нормативную и справочную 

литературу; 

заполнять диагностическую карточку 

клиента;  

предлагать спектр имеющихся услуг 

клиентам;  

объяснять клиентам целесообразность 

рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

Применять материалы: шампуни, маски, 

средства профилактического ухода за 

волосами и кожей головы; 

выполнять мытье и массаж головы, 

профилактический уход за волосами и 

кожей головы в рамках норм времени;  

использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в  

соответствии  с правилами 

эксплуатации; 

Применять профессиональный 

инструмент и материалы в соответствии 

с правилами эксплуатации и 

применяемыми технологиями; 

Выполнять современные женские, 

мужские и детские стрижки на волосах 

различной длины;   

владеть современными методами 

стрижки, используя различные 

инструменты для стрижки волос;    

соблюдать   технологию   выполнения   

стрижки в рамках норм времени; 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на 

практических 

занятиях и учебной 

практике 
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рабочего места для 

выполнения услуги 

окрашивания волос; 

Проведение диагностики 

состояния и 

чувствительности кожи 

головы и волос; 

Выполнять простые и 

сложные виды окрашивания 

волос в технологической 

последовательности на 

основе актуальных 

технологий и тенденций 

моды; 

обсуждать с клиентом 

качество выполненной 

услуги; 

Проведение диагностики 

состояния и 

чувствительности кожи 

головы и волос; 

Проводить  контроль 

безопасности и подготовки  

рабочего места для 

выполнения услуги 

химической (перманентной)  

завивки волос; 

Выполнять  химическую 

(перманентную)  завивки 

волос с использованием 

современных технологий и 

тенденций моды; 

Консультировать по подбору 

профессиональных средств 

для домашнего 

использования. 

Выполнять современные женские, 

мужские и детские стрижки на волосах 

различной длины;   

владеть современными методами 

стрижки, используя различные 

инструменты для стрижки волос;    

соблюдать   технологию   выполнения   

стрижки в рамках норм времени; 

Выполнять  укладки  феном, горячим  и  

холодным  способом, при помощи 

бигуди и зажимов в рамках норм 

времени;  

применять современные средства для 

стайлинга; 

профессионально и доступно давать 

рекомендации по домашнему уходу; 

Выявлять потребности клиента, 

применять нормативную и справочную 

литературу; 

профессионально и доступно давать 

рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу и по 

выполнению укладки волос  в домашних 

условиях; 

Проводить   дезинфекцию    и    

стерилизацию    инструментов, текущую 

уборку рабочего места;  

рационально организовывать рабочее 

место, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности; 

организовывать подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Проводить визуальный осмотр 

состояния поверхности кожи и волос 

клиента;   

определять тип и структуру волос;  

заполнять диагностические карты 

технолога;  

формировать комплекс парикмахерских 

услуг;  

предлагать спектр имеющихся услуг 

клиентам; 

объяснять клиентам целесообразность 

рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

Выполнять простые и сложные виды 

окрашивания волос на основе 

актуальных технологий и тенденций 

моды;  

соблюдать   технологии   выполнения   

всех видов окрашивания  в рамках норм 

времени; 

применять красители с учетом норм 
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расходов;  

использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в  

соответствии  с правилами 

эксплуатации; 

предлагать спектр имеющихся услуг 

клиентам;  

обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

рассчитывать стоимости услуги;   

обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

рассчитывать стоимости услуги;   

проводить диагностику состояния и 

чувствительности кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 

Соблюдать  СанПин и требования 

безопасности. 

выполнять химическую (перманентную) 

завивку с использованием современных 

технологий; 

применять оборудование, 

приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации 

и применяемыми технологиями; 

обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

Профессионально и доступно давать 

рекомендации по профилактическому 

домашнему уходу и по выполнению 

укладки волос  в домашних условиях; 

предлагать профессиональную 

продукцию клиентам для ухода за 

окрашенными и химически  завитыми 

волосами в домашних условиях; 

ПМ 02 Подбор и 

выполнение причесок 

различного назначения, с 

учетом потребностей 

клиента  

имеет практический опыт: 
Организация рабочего места 

с соблюдением правил 

санитарии и гигиены, 

требований безопасности; 

диагностика поверхности 

кожи и волос клиента, 

определение типажа  и 

потребностей клиентов; 

разработка эскизов прически 

и формирование образа с 

учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

выполнение классических 

умеет: 

рационально организовывать рабочее 

место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, соблюдать требования по 

технике безопасности; 

проводить визуальный осмотр и 

диагностику состояния кожи головы и 

волос клиента;  

определять тип и структуру волос;  

выявлять потребности клиентов; 

разработать эскизы прически и 

сформировать образ с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

выполнять классические прически;  

выполнять прически с накладками и 

шиньонами с учетом норм времени; 

применять стайлинговые средства для 

волос; 

осуществлять моделирование и 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на 

практических 

занятиях и учебной 

практике 
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причесок различного 

назначения;   моделирование 

и изготовление постижерных 

изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

выполнение сложных 

причесок на волосах 

различной длины с 

применением  украшений и 

постижерных изделий; 

обсуждение с клиентом 

качества выполненной 

услуги; 

 консультирование по 

подбору профессиональных 

средств для домашнего 

использования. 

изготовление постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

изготавливать украшения и дополнения 

для причесок различного назначения; 

выполнять сложные прически на 

волосах различной длины с 

применением  украшений и 

постижерных изделий с учетом норм 

времени; 

применять стайлинговые средства для 

волос; 

обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

Профессионально и доступно давать 

рекомендации по использованию 

профессиональных средств для ухода за 

волосами и укладки волос  в домашних 

условиях. 

ПМ 03.  Создание имиджа, 

разработка и выполнение 

художественного образа на 

основании заказа  

имеет практический опыт; 

Создавать имидж клиента на 

основе анализа 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей; 

выполнение конкурсных и 

подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства;  

разрабатывать концепцию 

художественных образов; 

анализировать рынок 

парикмахерских услуг; 

продвижение 

профессиональных услуг и 

товаров; 

применение стандартов 

обслуживания. 

умеет: 

Разрабатывать концепцию имиджа 

клиента; 

создавать имидж клиента на основе 

анализа индивидуальных особенностей 

и потребностей; 

разрабатывать и выполнять конкурсные 

и подиумные работы в сфере 

парикмахерского искусства; 

разработка концепции художественных 

образов; 

проводить предварительный опрос 

клиента и добиваться получения 

информативных ответов на все важные 

вопросы; 

поддерживать позитивный контакт с 

клиентом в течение всей процедуры; 

получать обратную связь от клиента до 

окончания процедуры; 

поддержание позитивного и 

дружелюбного отношения к клиенту; 

эффективные коммуникации с 

клиентами. 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на 

практических 

занятиях и учебной 

практике 

ПМ 4.  Выполнение работ по  

профессии  Парикмахер 

имеет практический опыт: 

Выполнение 

подготовительных и 

заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

Соблюдение правил 

санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

Визуальный осмотр, оценка 

состояния поверхности кожи 

и волос клиента, 

умеет: 

Выполнять все технологические 

процессы в целом и поэтапно; 

Рационально организовывать рабочее 

место,  

организовывать подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

Выполнять текущую уборку рабочего 

места; 

соблюдать правила санитарии и 

гигиены, требования безопасности, 

проводить дезинфекцию и 

- наблюдение и 

оценка выполнения 

работ на 

практических 

занятиях и учебной 

практике 
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определение типа и 

структуры волос; 

Заполнения диагностических 

карт при выполнении 

парикмахерских услуг; 

Определение и подбор по 

согласованию с клиентом 

способа выполнения услуг 

по уходу за волосами; 

Подбор профессиональных 

средств для мытья головы с 

учетом состояния 

поверхности кожи и волос 

клиента; 

Выполнение мытья и 

массажа головы различными 

способами; 

Выполнение классических 

мужских, женских и детских 

стрижек на волосах разной 

длины; 

Выполнение укладок волос 

различными инструментами 

и способами; 

Выполнение окрашивания 

волос на основе базовых 

технологий; 

Выполнение химической 

(перманентной) завивки 

волос классическим 

методом; 

Консультирование по 

подбору профессиональных 

средств для ухода за 

волосами и по выполнению 

укладки волос  в домашних 

условиях. 

стерилизацию инструментов и 

расходных материалов; 

проводить диагностику состояния кожи 

головы и волос, выявлять потребности 

клиента, применять нормативную и 

справочную литературу; 

заполнять диагностическую карточку 

клиента; 

предлагать спектр имеющихся услуг 

клиентам; 

объяснять клиентам целесообразность 

рекомендуемого комплекса услуг, 

прогнозируя результат; 

применять материалы: шампуни, маски, 

средства профилактического ухода с 

учетом норм расходов; 

выполнять все технологические 

процессы в целом и поэтапно: мытье и 

массаж головы, профилактический уход 

за волосами и кожей головы; 

выполнять классические женские, 

мужские, детские стрижки на волосах 

разной длины; 

выполнять  укладки  феном, укладки 

горячим и холодным способом, при 

помощи бигуди и зажимов; 

выполнять окрашивание волос на 

основе базовых технологий; 

выполнять химическую (перманентную)  

завивку волос классическим методом; 

профессионально и доступно давать 

рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу за волосами 

и  по выполнению укладки волос  в 

домашних условиях. 

 

  



УТВЕРЖДАЮ 

                                                                                      Зам. директора ГПОУ ТО «НТПБ» 

                                                                            _________С.Н. Бессонова 

                                                                                    «____»___________20___г. 

Ф.И.О. обучающегося________________________________________ 

 

Перечень учебно – производственных работ 

ПМ 01. «Предоставление современных парикмахерских услуг» 

Всего 144 часов 

 

Номе

р и 

наиме

нован

ие 

темы 

прогр

аммы 

Время на 

изучение 

темы (час) 

Учебно-производственные работы 

В
се

го
 

В том 

числе 

Наименование 

С
л
о
ж

н
о
ст

ь
 р

аб
о
т 

(р
аз

р
я
д

) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 р

аб
о
т 

 н
а 

о
д

н
о
го

 у
ч

ащ
ег

о
ся

 

О
тм

ет
к
а 

о
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

и
 

н
а 

и
н

ст
р
у
к
та

ж
 

Н
а 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

 у
п

р
аж

н
ен

и
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.  42 5 37 Современные технологии обработки волос в  

стрижках и укладках 

4 20  

2.  30 5 25 Современные технологии окрашивания волос 4 20  

3.  72 10 62 Выполнение химической (перманентной) завивки с 

использованием современных технологий 

4 20  

 

Мастер  производственного обучения                           Старший мастер        

                                                                    

Ф.И.О.  __________________                      Ф.И.О. __________________                                                         
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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                             Зам. директора ГПОУ ТО «НТПБ» 

                                                                            _________С.Н. Бессонова 

                                                                                    «____»___________20___г. 

 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________ 

 

Перечень учебно – производственных работ 

ПМ 02. «Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента» 

Всего 216 часов 

 

Номе

р и 

наиме

нован

ие 

темы 

прогр

аммы 

Время на 

изучение 

темы (час) 

Учебно-производственные работы 

В
се

го
 

В том 

числе 

Наименование 

С
л
о
ж

н
о
ст

ь
 р

аб
о
т 

(р
аз

р
я
д

) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 р

аб
о
т 

 н
а 

о
д

н
о
го

 у
ч

ащ
ег

о
ся

 

О
тм

ет
к
а 

о
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

и
 

н
а 

и
н

ст
р
у
к
та

ж
 

Н
а 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

 у
п

р
аж

н
ен

и
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 72 10 62 Технология выполнения постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос 

5 20  

 144 20 124 Моделирование причесок различного назначения с 

учетом актуальных тенденций моды 

4 20  

 

 

Мастер  производственного обучения                           Старший мастер        

                                                                           

Ф.И.О.  __________________                      Ф.И.О. __________________                                                         
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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                             Зам. директора ГПОУ ТО «НТПБ» 

                                                                            _________С.Н. Бессонова 

                                                                                    «____»___________20___г. 

 

Ф.И.О. обучающеося_____________________________________________ 

Перечень учебно – производственных работ 

ПМ 03. «Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа» 

Всего 324 часов 

 

 

Мастер  производственного обучения                           Старший мастер        

                                                                           

Ф.И.О.  __________________                      Ф.И.О. __________________                                                         

  

Номер и 

наименова

ние 

темы 

программы 

Время на 

изучение 

темы (час) 

Учебно-производственные работы 

В
се

го
 

В том 

числе 

Наименование 

С
л
о
ж

н
о
ст

ь
 р

аб
о
т 

(р
аз

р
я
д

) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 р

аб
о
т 

 н
а 

о
д

н
о
го

 у
ч

ащ
ег

о
ся

 

О
тм

ет
к
а 

о
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

и
 

н
а 

и
н

ст
р
у
к
та

ж
 

Н
а 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

 у
п

р
аж

н
ен

и
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1    Стандартизация и подтверждение соответствия    

2    Основы маркетинга сферы услуг    

3 32

4 

45 2

7

9 

Стилистика и создание имиджа 4 46  
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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                             Зам. директора ГПОУ ТО «НТПБ» 

                                                                            _________С.Н. Бессонова 

                                                                                 «____»___________20___г. 

Ф.И.О. обучающегося___________________________________________ 

 

Перечень учебно – производственных работ 

ПМ 04. «Выполнение работ по  профессии  Парикмахер» 

Всего 180 часов 

 

 

Мастер  производственного обучения                           Старший мастер        

                                                                           

Ф.И.О.  __________________                      Ф.И.О. __________________                                                         

Номер и 

наименова

ние 

темы 

программы 

Время на 

изучение 

темы (час) 

Учебно-производственные работы 

В
се

го
 

В том 

числе 

Наименование 

С
л
о
ж

н
о
ст

ь
 р

аб
о
т 

(р
аз

р
я
д

) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 р

аб
о
т 

 н
а 

о
д

н
о
го

 у
ч

ащ
ег

о
ся

 

О
тм

ет
к
а 

о
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

и
 

н
а 

и
н

ст
р
у
к
та

ж
 

Н
а 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

 у
п

р
аж

н
ен

и
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 24 3 21 Технология  выполнения стрижки и укладки 

волос 

3 20  

 84 12 72 Технология выполнения окрашивания волос 3 20  

 36 5 31 Технология химической (перманентной) 

завивки. 

3 20  



1.ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Область применения программы  

 

Производственная практика является обязательным разделом и представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Производственная практика  проводится концентрированно, после освоения 

обучающимися профессиональных компетенций в рамках учебной практики и курса МДК.  

Сроки проведения производственной практики устанавливаются в соответствии с 

учебным планом.   

 Цели и задачи производственной практики. 

       Цель производственной практики: 

- формирование общих и профессиональных компетенций; 

- комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной деятельности по 

профессии, заложенной в ФГОС. 

      Задачи производственной практики: 

-закрепление  и совершенствование приобретенного   в процессе обучения опыта практической 

деятельности обучающихся в сфере изучаемой специальности; 

- развитие общих и профессиональных компетенций; 

- освоение современных производственных процессов, технологий; 

- адаптация обучающихся к конкретным условиям деятельности предприятий различных 

организационно-правовых форм. 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе прямых 

договоров между лицеем и организацией, куда направляются  обучающиеся. Направление 

деятельности организаций должно соответствовать профилю подготовки обучающихся. 

По завершении производственной практики проводится аттестация обучающихся.  

Формой аттестации является комплексный экзамен, включающий в себя оценку 

сформированности профессиональных компетенций в рамках профессионального модуля. По 

итогам аттестации обучающиеся получают документ установленного образца 

Выпускник должен обладать профессиональными компетенциями ПК и общими 

компетенциями ОК, соответствующими основным видам профессиональной деятельности: 

 

ПМ 1 «Предоставление современных парикмахерских услуг» 

 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

ПК 1.1  Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий. 

ПК 1.3.  Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 
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ПМ 2 «Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента» 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 2.   Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды. 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента. 

ПК 2.3. Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента. 

 

ПМ 3 «Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании 

заказа» 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 3. Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

его потребностей. 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа. 

ПК 3.3. Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции. 

ПК 3.4. Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов. 

 

ПМ 4 «Выполнение работ профессии Парикмахер» 

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 4 Предоставление типовых парикмахерских услуг 

 Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом состояния поверхности 

кожи и волос клиента 

 Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

 Выполнение классических мужских, женских и детских стрижек на волосах разной 

длины 

 Выполнение укладок волос различными инструментами и способами; 

 Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий 

 Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим методом 

 

Общие компетенции 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 
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ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 

 Количество часов, выделяемое на освоение программы производственной практики:  

 

ПМ 1 – 72 ч; 

ПМ 2 – 72 ч; 

ПМ 3  - 72 ч; 

ПМ 4 – 72 ч. 
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2.ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

2.1 Тематический план и содержание производственной практики ПМ01 

 

 

Наименование 

тем 

 

Содержание учебного материала 

Объем часов 

ПМ.01. ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования охраны труда; диагностировать поверхность кожи и волос клиента, 

определяя тип и структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и 

массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; подбирать 

профессиональный инструмент и материалы для выполнения парикмахерских услуг; выполнять 

современные мужские, женские и детские стрижки на волосах разной длины; выполнять укладки 

волос различными инструментами и способами с учетом индивидуальных особенностей клиента; 

консультировать по подбору профессиональных средств для  ухода за волосами и по выполнению 

укладки волос в домашних условиях. Проводить  контроль безопасности и подготовки рабочего 

места для выполнения услуги окрашивания волос; проведение диагностики состояния и 

чувствительности кожи головы и волос; выполнять простые и сложные виды окрашивания волос 

в технологической последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; проведение диагностики состояния и 

чувствительности кожи головы и волос; проводить контроль безопасности и подготовки рабочего 

места для выполнения услуги химической (перманентной) завивки волос; выполнять химическую 

(перманентную) завивки волос с использованием современных технологий и тенденций моды; 

консультировать по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая 

правила санитарии и гигиены, требования охраны труда; 

2. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и 

структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; 

3. Выполнение технологических процессов в целом и поэтапно: мытье и массаж 

головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 

4. Выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на волосах 

разной длины; 

5. Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

6. Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в технологической 

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

7. Профессиональные препараты для ухода  

8. Выполнение простых и сложных видов химической (перманентной)  завивки 

волос в технологической последовательности на основе актуальных технологий и 

тенденций моды; 

9. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, 

поддержания цвета, за химически завитыми волосами в домашних условиях. 

10. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

72 
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2.2 Тематический план и содержание производственной практики ПМ02 

 

Наименование 

Профессионального 

модуля, 

Тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения с учетом потребностей клиента 

В ходе освоения ПМ должен иметь практический опыт: 

 Организация рабочего места с соблюдением правил санитарии и гигиены, требований 

безопасности; диагностика поверхности кожи и волос клиента, определение типажа  и 

потребностей клиентов; разработка эскизов прически и формирование образа с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; выполнение классических причесок различного 

назначения; моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; выполнение сложных причесок на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий; обсуждение с клиентом качества выполненной 

услуги; консультирование по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

1. Моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных 

и искусственных волос; 

2. Изготовление украшений и дополнений для причесок различного 

назначения; 

3. Применение постижёрных дополнений и украшений в причёсках; 

4. Оформление отчётов и технологической документации; 

5. Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства; 

6. Выполнение стрижек и причёсок для населения, с учётом 

индивидуальных особенностей и современных тенденций моды; 

7. Применение постижёрных дополнений и украшений в причёсках; 

8. Создание имиджа с учётом назначения причёски; 

9. Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства; 

10. Оформление отчётов и технологической документации; 

11. Выполнение салонных причесок повседневного назначения с учетом 

индивидуальных особенностей потребителя; 

12. Выполнение салонных причесок повседневного назначения для 

потребителей различных возрастных групп; 

13. Выполнение салонных повседневных причесок и стрижек различного 

силуэта с учетом стиля и закона о цвете; 

14. 9. Выполнение салонных вечерних причесок для различных 

торжественных мероприятий (свадеб, юбилеев, выпускных балов и т.д. 

72 
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2.3 Тематический план и содержание производственной практики ПМ03 

 

Наименование 

Профессионального 

модуля, тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

 

ПМ.03. "СОЗДАНИЕ ИМИДЖА, РАЗРАБОТКА И ВЫПОЛНЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗА НА ОСНОВАНИИ ЗАКАЗА" 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен 

 иметь практический опыт:  

Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и потребностей; 

выполнение конкурсных и подиумных работ в сфере парикмахерского искусства; разрабатывать 

концепцию художественных образов; анализировать рынок парикмахерских услуг; продвижение 

профессиональных услуг и товаров; применение стандартов обслуживания. 

1. Создание имиджа клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и 

потребностей; 

2. Выполнение конкурсных причесок; 

3. Выполнение подиумных работ в сфере парикмахерского искусства; 

4. Выполнение  работы на основе разработанной концепции и на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей клиента; 

5. Разработка и выполнение художественного образа на основании заказа. 

72 
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2.3 Тематический план и содержание производственной практики ПМ04 

 

Наименование 

Профессионального модуля, тем 

Содержание учебного материала Объем часов 

 

ПМ.04. "ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ «ПАРИКМАХЕР» 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт:  

в организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов при выполнения причесок 

различного направления с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 

пользоваться пар-ким инструментом; подбирать препараты необходимые для  выполнения  

причесок с учетом индивидуальных  данных  клиента ; выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов.   

     Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, делать 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результат своей работы. 

Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности. 

1. Выполнение гигиенического мытья головы. 

2. Выполнения массажа волосистой части головы. 

3. Выполнение женских,  мужских и детских стрижек классических форм с 

использованием различных видов инструментов. 

4. Выполнение укладок волос холодным способом на коротких и длинных 

волосах: различных видов волн, с применением кольцевых локонов, 

выполнение укладок волос с применением бигуди на волосах различной 

длины. 

5. Выполнение классических укладок волос феном в женском и мужском зале 

с учетом норм времени. 

6. Выполнение классической укладки волос горячим способом (локоны и 

волны). 

7. Первичное окрашивание перманентными красителями. 

8. Окрашивание непигментированных волос. 

9. Окрашивание волос красителями специальных групп. 

10. Блондирование волос по всей длине. 

11. Прикорневое блондирование волос и пастельное тонирование. 

12. Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи ультра-мягкого 

блондирования или блондирующей смывки. 

13. Мелирование волос с последующим тонированием 

14. Выполнение  классической завивки волос. 

15. Выполнение  вертикальной завивки. 

16. Прикорневой объем. Буст Ап. 

17. Прикорневой объем. Буффант, флисинг, ланза 

72 
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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                             Зам. директора                                                                                

ГПОУ ТО «НТПБ» 

                                                                            _________С.Н. Бессонова 

                                                                                    «____»___________20___г. 

 

 

 

Ф.И.О. обучающегося________________________________________ 

 

 

Перечень учебно – производственных работ 

ПМ 01. «Предоставление современных парикмахерских услуг» 

 

Всего 72 часа 

 

Мастер  производственного обучения                           Старший мастер        

                                                                           

Ф.И.О.  __________________                              Ф.И.О. __________________                                               

  

Ном

ер и 

наи

мен

ова

ние 

тем

ы 

про

гра

мм

ы 

Время на 

изучение 

темы (час) 

Учебно-производственные работы 

В
се

го
 

В том 

числе 

Наименование 

С
л
о
ж

н
о
ст

ь
 р

аб
о
т 

(р
аз

р
я
д

) 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 р

аб
о
т 

 н
а 

о
д

н
о
го

 у
ч

ащ
ег

о
ся

 

О
тм

ет
к
а 

о
 в

ы
п

о
л
н

ен
и

и
 

н
а 

и
н

ст
р
у
к
та

ж
 

Н
а 

тр
ен

и
р
о
в
о
ч
н

ы
е 

 у
п

р
аж

н
ен

и
я 

1 2 3 4 5 6 7 8 

 24 4 20 Современные технологии обработки волос в  стрижках и 

укладках 

4 5  

 24 4 20 Современные технологии окрашивания волос 4 5  

 24 4 20 Выполнение химической (перманентной) завивки с 

использованием современных технологий 

4 5  
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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                             Зам. директора                                                                                

ГПОУ ТО «НТПБ» 

                                                                            _________С.Н. Бессонова 

                                                                                    «____»___________20___г. 

 

 

 

Ф.И.О. обучающегося______________________________________________ 

 

Перечень учебно – производственных работ 

ПМ 02. «Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента» 

Всего 72 часа 
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 36 6 30 Технология выполнения постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос 

5 20  

 36 6 30 Моделирование причесок различного назначения с 

учетом актуальных тенденций моды 

5 20  

 

 

Мастер  производственного обучения                           Старший мастер        

                                                                           

Ф.И.О.  __________________                      Ф.И.О. __________________                                                         
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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                             Зам. директора                                                                                

ГПОУ ТО «НТПБ» 

                                                                            _________С.Н. Бессонова 

                                                                                    «____»___________20___г. 

 

 

 

Ф.И.О. обучающеося_____________________________________________ 

Перечень учебно – производственных работ 

ПМ 03. «Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа» 

Всего 72 часа 

 

Мастер  производственного обучения                           Старший мастер        

                                                                           

Ф.И.О.  __________________                      Ф.И.О. __________________                                                         
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ы 
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изучение 

темы (час) 

Учебно-производственные работы 

В
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о
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и
я
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1    Стандартизация и подтверждение соответствия    

2    Основы маркетинга сферы услуг    

3 72 12 60 Стилистика и создание имиджа 5 12  
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УТВЕРЖДАЮ 

                                                                             Зам. директора                                                                                

ГПОУ ТО «НТПБ» 

                                                                            _________С.Н. Бессонова 

                                                                                    «____»___________20___г. 

 

 

 

 

Ф.И.О. обучающегося___________________________________________ 

 

Перечень учебно – производственных работ 

ПМ 04. «Выполнение работ по  профессии  Парикмахер» 

 

Всего 72 часа 

 

Мастер  производственного обучения                           Старший мастер        

                                                                           

Ф.И.О.  __________________                      Ф.И.О. __________________                                                         
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р и 
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прог
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ы 
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изучение 

темы (час) 

Учебно-производственные работы 

В
се

го
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н
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и
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1 2 3 4 5 6 7 8 

1 24 4 20 Технология  выполнения стрижки и укладки волос 3 6  

 24 4 20 Технология выполнения окрашивания волос 3 7  

 24 4 20 Технология химической (перманентной) завивки. 3 4  
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3.Условия реализации производственной практики 

3.1 Требования к материально-техническому обеспечению 

 

Производственная практика является обязательным разделом программы 

профессионального модуля и представляет собой вид учебной деятельности обучающихся, 

обеспечивающих практико-ориентированную подготовку обучающихся. 

Производственная практика проводится концентрированно после изучения МДК и 

учебной практики профессионального модуля. 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях на основе прямых 

договоров между лицеем и организацией, куда направляются  обучающиеся. Направление 

деятельности организаций должно соответствовать профилю подготовки обучающихся. 

Форма промежуточной аттестации обучающихся по производственной практике 

соответствует учебному плану данной профессии. 

 

Характеристика рабочих мест (на которых обучающиеся будут проходить практику): 

Производственная практика обучающихся проводится в организациях, оснащенных 

современным оборудованием, соответствующим требованиям техники безопасности, 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

 

Оборудование парикмахерской мастерской   

Оборудование рабочих мест обучающихся: 

- туалетный стол, кресло, зеркало рабочее место мастера с комплектами личного 

инструмент: ножницы (прямые и филировочные), фен, электромашинка, брашинги, расчески 

однородные и комбинированные; 

- оборудованные рабочие места (по количеству обучающихся); 

- комплект инструмента (но количеству обучающихся); 

- аппаратура: стерилизатор, сушуар, климазон, плойки различной конфигурации; 

- парикмахерский вспомогательный инструмент (мензурка, кисти для       окрашивания 

волос, весы, распылитель, зажимы для волос, шейкер, чаша для краски; 

- комплект средств индивидуальной защиты (по количеству обучающихся). 

 

3.2. Информационное обеспечение обучения  

 

(перечень рекомендуемых изданий, интернет-ресурсов, дополнительной литературы) 

ГОСТ Р 51142-98 Государственный стандарт РФ. Услуги бытовые. Услуги парикмахерских. 

Общие технические условия. 

Государственные санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.1.2.1199-03 

«Парикмахерские. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, оборудованию и 

содержанию» (утв. Главным государственным санитарным врачом РФ 5 марта 2003г.) (с 

изменениями от января 2014г). 

 

Перечень рекомендуемых учебных изданий, интернет - ресурсов, дополнительной 

литературы: 

 

основные источники: 

1. Технология парикмахерских работ. Учебное пособие. Т.А.Черниченко, И.Ю. Одинокова. 

- Москва. Академия, 2018; 

2. Основы парикмахерского дела.  Н.И.Панина - Москва, «Академия», 2018; 

3. Л.В. Масленникова «Технология выполнения стрижек и укладок», Издательство 

«Академия», 2018 г., ТОП – 50,  

4. А.В. Кузнецова «Материаловедение», Издательство «Академия», 2018 г., ТОП – 50,  
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5. Т.А. Черниченко, И.Ю. Плотникова «Стилистика и создание имиджа», Издательство 

«Академия», 2018 г., ТОП – 50., С.И. Королева «Основы моделирования прически», 

Издательство «Академия», 2018 г., ТОП – 50 

 дополнительной литературы: 

1. И.Ю. Одинокова «Технология парикмахерских услуг» Москва Академия 2004г  

2. О. Н. Кулешкова «Технология и оборудования парикмахерских работ»       Москва 

Академия 2004г  

3. О.Н. Кулешкова «Основы дизайна прически» Москва Академия 2004г 

4. Л.В. Смирнова «Уроки парикмахерского искусства» Санкт - Петербург «Паритет» 2003г 

5. А. Ветрова «Парикмахер стилист» издательство «Феникс», оформление,2003г 

6. Н.Дятлова «Парикмахерское дело» Ростов-на-Дону «Феникс» 2002г 

7. А.А.Канников  «Парикмахер-стилист» Ростов-на-Дону «Феникс» 2001г 

8. Журнал HAIRIS Мастер-класс технологии причесок 

9. Журнал HAIRIS Свадебные прически и стиль 

10. Журнал DOLORES 

 

 Интернет-ресурсы: 

11. www.REFLIST.ru 

12.www.edu.ru 

13. www.iphPortal.ru 

14.www.tissu.fcub.mirea.ru 
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4.КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Контроль и оценка результатов освоения программы производственной  практики 

осуществляется мастером производственного обучения/преподавателем профессионального 

цикла, руководителем производственной практики, а также выполнения  обучающимися  

учебно-производственных заданий одновременно с оценкой форсированности 

профессиональных и общих компетенций по итогам изучения профессионального модуля и в 

целом по профессии. 

 

Результаты обучения 

(освоенный практический опыт) 

Формы и методы контроля 

и оценки результатов 

обучения 

ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских 

услуг 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: Готовить рабочее место для 

выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования охраны труда; 

Диагностировать поверхность  кожи  и  волос  клиента, 

определяя тип и структуру волос для формирования по 

согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

Выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: 

мытье и массаж головы, профилактический уход за 

волосами и кожей головы; 

Подбирать профессиональный инструмент и материалы для 

выполнения парикмахерских услуг; 

Выполнять современные мужские, женские и детские 

стрижки на волосах разной длины; 

Выполнять укладки волос различными инструментами и 

способами с учетом индивидуальных особенностей клиента; 

Консультировать по подбору профессиональных средств для  

ухода за волосами и по выполнению укладки волос  в 

домашних условиях. 

Проводить  контроль безопасности и подготовки  рабочего 

места для выполнения услуги окрашивания волос; 

Проведение диагностики состояния и чувствительности 

кожи головы и волос; 

Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в 

технологической последовательности на основе актуальных 

технологий и тенденций моды; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

Проведение диагностики состояния и чувствительности 

кожи головы и волос; 

Проводить  контроль безопасности и подготовки  рабочего 

места для выполнения услуги химической (перманентной)  

завивки волос; 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной практике, 

анализ производственной 

характеристики. 
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Выполнять  химическую (перманентную)  завивки волос с 

использованием современных технологий и тенденций 

моды; 

Консультировать по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

ПМ.02. Подбор и выполнение причесок различного 

назначения, с учетом потребностей клиента 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: Организация рабочего места с 

соблюдением правил санитарии и гигиены, требований 

безопасности; 

диагностика поверхности кожи и волос клиента, 

определение типажа  и потребностей клиентов; 

разработка эскизов прически и формирование образа с 

учетом индивидуальных особенностей клиента; 

выполнение классических причесок различного назначения;   

моделирование и изготовление постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

выполнение сложных причесок на волосах различной длины 

с применением  украшений и постижерных изделий; 

обсуждение с клиентом качества выполненной услуги; 

 консультирование по подбору профессиональных средств 

для домашнего использования. 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной практике, 

анализ производственной 

характеристики. 

ПМ 3.  Создание имиджа, разработка и выполнение 

художественного образа на основании заказа 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

 имеет практический опыт: 

 Создавать имидж клиента на основе анализа 

индивидуальных особенностей и потребностей; 

выполнение конкурсных и подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства;  

разрабатывать концепцию художественных образов; 

анализировать рынок парикмахерских услуг; 

продвижение профессиональных услуг и товаров; 

применение стандартов обслуживания. 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной практике, 

анализ производственной 

характеристики. 

ПМ. 04. Выполнение работ по  профессии  Парикмахер 

В ходе освоения профессионального модуля обучающийся 

должен: 

иметь практический опыт: 

Выполнение подготовительных и заключительных работ по 

обслуживанию клиентов; 

Соблюдение правил санитарии и гигиены, требования 

безопасности; 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и 

волос клиента, определение типа и структуры волос; 

наблюдение и оценка 

выполнения работ на 

производственной практике, 

анализ производственной 

характеристики. 
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Заполнения диагностических карт при выполнении 

парикмахерских услуг; 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения услуг по уходу за волосами; 

Подбор профессиональных средств для мытья головы с 

учетом состояния поверхности кожи и волос клиента; 

Выполнение мытья и массажа головы различными 

способами; 

Выполнение классических мужских, женских и детских 

стрижек на волосах разной длины; 

Выполнение укладок волос различными инструментами и 

способами; 

Выполнение окрашивания волос на основе базовых 

технологий; 

Выполнение химической (перманентной) завивки волос 

классическим методом; 

Консультирование по подбору профессиональных средств 

для ухода за волосами и по выполнению укладки волос  в 

домашних условиях. 
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Приложение 1 

Квалификационная характеристика специальности (согласно ЕТКС) 

 

ПАРИКМАХЕР  

(3-й разряд) 

Расчесывание, стрижка волос взрослых и детей. Укладка и завивка волос в соответствии с 

направлением моды и особенностями лица. Завивка волос на бигуди, щипцами, химическим и 

электрическим способом (перманент). Массаж и мытье головы, нанесение химических 

препаратов и растворов. Окраска волос в разные цвета и оттенки, их обесцвечивание. Стрижка 

и бритье с учетом свойств кожи, наложение компрессов и массаж лица. Выполнение работ с 

накладками и париками. Дезинфицирование, чистка и проверка  инструмента. 

Должен знать: строение и свойства кожи и волос; правила способы и приемы выпол-нения 

работ; рецептуру красящих и химических смесей и их воздействие на кожу и волосы; 

устройство и правила эксплуатации аппаратуры и инструмента; виды материалов, препаратов, 

их назначение и нормы расхода; правила санитарии и гигиены; правила обслуживания и 

способы оказания первой медицинской помощи; основы моделирования причесок, макияжа в 

объеме школы модельеров; технологию изготовления постижерных изделий; направление моды 

в Российской Федерации и за рубежом.  

4-й разряд.  

При выполнении всех видов работ и услуг (сложных причесок, стрижек и т.п.) 

5-й разряд. 

При выполнении химической завивки и  окраски волос различными способами и  повышенной 

сложности с корректировкой лица.   

Примечание. При выполнении разработок моделей причесок и демонстрации их на конкурсах 

профессию именовать парикмахер-модельер. 

I. Общие сведения 

  

                                                            /----------\ 

Предоставление парикмахерских услуг                         |  33.004  | 

__________________________________________________          \----------/ 

(наименование вида профессиональной деятельности)                Код 

  

Основная цель вида профессиональной деятельности: 

  

Предоставление услуг по уходу за волосами путем физического и химического воздействия на 

волосы или кожу головы в целях удовлетворения потребностей клиента, с учетом его 

индивидуальных особенностей и направлений моды в парикмахерском искусстве 

  

Группа занятий: 

  

5141 Женские и мужские парикмахеры, 

косметики и работники 

родственных профессий 

- - 

(код 

ОКЗ*(1)) 

(наименование) (код ОКЗ) (наименование) 

  

Отнесение к видам экономической деятельности: 

  

96.02 Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 
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(код ОКВЭД*(2)) (наименование вида экономической деятельности) 

  

II. Описание трудовых функций, входящих в профессиональный стандарт (функциональная 

карта вида профессиональной деятельности) 

  

Обобщенные трудовые функции Трудовые функции 

код наименование уровень 

квалификации 

наименование код уровень 

квалификации 

А Предоставление 

типовых 

парикмахерских 

услуг 

4 Мытье и массаж головы, 

профилактический уход за 

волосами 

А/01.4 4 

Выполнение классических 

женских, мужских, детских 

стрижек и повседневных 

укладок волос различными 

инструментами и способами 

А02.4 4 

Химическая завивка волос 

классическим методом 

А/03.4 4 

Окрашивание волос на основе 

базовых техник 

А04.4 4 

Выполнение классических 

причесок на волосах 

различной длины 

А/05.4 4 

Оформление усов, бороды, 

бакенбард классическим 

методом 

А/06.4 4 

В Предоставление 

парикмахерских 

услуг 

повышенной 

сложности 

5 Выполнение креативных 

женских, мужских, детских 

стрижек и комбинированных 

укладок волос различными 

инструментами и способами 

В/01.5 5 

Выполнение химической 

завивки волос с 

использованием 

инновационных препаратов и 

технологий 

В/02.5 5 

Сложное окрашивание волос В/03.5 5 

Выполнение сложных 

причесок на волосах 

различной длины с 

применением украшений и 

постижерных изделий 

В/04.5 5 

Наращивание волос 

различными методами 

В/05.5 5 

Изготовление постижерных 

изделий из натуральных и 

искусственных волос 

различными способами 

В/06.5 5 

  

III. Характеристика обобщенных трудовых функций 
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3.1. Обобщенная трудовая функция 

  

Наименование Предоставление типовых 

парикмахерских услуг 

Код А Уровень 

квалификации 

4 

  

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Возможные 

наименования 

должностей 

Парикмахер 

Парикмахер-универсал 

Женский парикмахер 

Мужской парикмахер 

Парикмахер широкого профиля 

    

Требования к 

образованию и обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска 

к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в 

порядке, установленном *(3) 

  

Дополнительные характеристики 

  

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности (профессии) 

или специальности 

ОКЗ 5141 Женские и мужские парикмахеры, косметологи и 

работники родственных профессий 

ЕТКС*(4) - - 

ОКНПО*(5) 390501 Парикмахер 

  

3.1.1. Трудовая функция 

  

Наименование Мытье и массаж головы, 

профилактический уход за 

волосами 

Код А/01.4 Уровень 

квалификации 

4 

  

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
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      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения 

услуг по уходу за волосами 

Подбор профессиональных средств для мытья головы с учетом 

состояния поверхности кожи и волос клиента 

Выполнение мытья и массажа головы различными способами 

Проведение процедуры по профилактическому уходу за волосами (в том 

числе ламинирование волос) 

Консультирование клиента по подбору профессиональных средств для 

ухода за волосами в домашних условиях 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации 

Выполнять мытье головы в соответствии с технологией 

Владеть приемами массажа головы 

Применять различные маски и бальзамы для волос 

Подбирать индивидуальные программы по уходу за волосами 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 

Структура, состав и физические свойства волос 

Типы, виды и формы волос 

Состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами 

Нормы расхода препаратов и материалов для мытья головы 

Технология мытья головы 

Приемы массажа головы 

Показания и противопоказания выполнения массажа головы 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 
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косметические услуги 

Другие 

характеристики 

- 

  

3.1.2. Трудовая функция 

  

Наименование Выполнение классических женских, 

мужских, детских стрижек и 

комбинированных укладок волос 

различными инструментами и способами 

Код А/02.4 Уровень 

квалификации 

4 

  

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения 

классической стрижки и (или) укладки волос 

Подбор профессиональных инструментов и материалов для выполнения 

стрижек и укладок волос 

Выполнение классических моделей мужской, женской, детской стрижки 

на коротких, средних, длинных волосах 

Выполнение укладок волос различными инструментами и способами 

Консультирование клиента по выполнению укладки волос в домашних 

условиях 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией стрижки, укладки 

Соблюдать техники выполнения классических стрижек волос различной 

длины 

Владеть методами выполнения укладок горячим и холодным способом, 

при помощи бигуди и зажимов 

Применять стайлинговые средства для укладки волос 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуги 
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Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 

Структура, состав и физические свойства волос 

Типы, виды и формы волос 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос 

Техники выполнения классических стрижек волос различной длины 

Норма расхода препаратов и материалов на выполнение стрижки, 

укладки 

Методы выполнения укладки горячим, холодным способом 

Метод выполнения укладки волос при помощи бигуди и зажимов 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

Другие 

характеристики 

- 

  

3.1.3. Трудовая функция 

  

Наименование Химическая завивка волос 

классическим методом 

Код А/03.4 Уровень 

квалификации 

4 

  

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа выполнения 

химической завивки волос 

Подбор профессиональных инструментов, материалов и состава для 

химической завивки волос 

Выполнение классической химической завивки и химического 

выпрямления волос 

Консультирование клиента по уходу и восстановлению волос после 

химической завивки 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 
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Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента 

Подбирать тип химической завивки и технологию ее выполнения в 

зависимости от состояния и структуры волос 

Проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу 

Соблюдать технологию выполнения химической завивки волос 

Соблюдать технологию выполнения щелочной, кислотной, нейтральной, 

аминокислотной химической завивки волос 

Применять различные виды накруток: прикорневую, спиральную, на две 

коклюшки, на вертикально расположенные коклюшки 

Соблюдать нормы времени при выполнении химической завивки волос 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией химической 

завивки волос 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости услуги 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 

Структура, состав и физические свойства волос 

Типы, виды и формы волос 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Состав, свойства и сроки годности препаратов для химической завивки 

Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической 

завивки 

Виды химических завивок 

Технология выполнения химической завивки 

Нормы времени на выполнение химической завивки 

Показания и противопоказания к выполнению химической завивки 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

Другие 

характеристики 

- 

  

3.1.4. Трудовая функция 

  

Наименование Окрашивание волос на основе базовых 

техник 

Код А/04.4 Уровень 

квалификации 

4 
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Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

окрашивания волос 

Подбор профессиональных инструментов, материалов и препаратов для 

окрашивания волос 

Окраска волос красителями различных групп 

Осветление, обесцвечивание, тонирование волос, одноцветная окраска 

волос, мелирование волос, нейтрализация тона 

Консультирование клиента по уходу волос после окрашивания 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента 

Проводить пробу на чувствительность кожи к составу красителей 

Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос 

Применять различные группы красителей 

Соблюдать технологию осветления, обесцвечивания, тонирования 

волос, одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации 

тона волос 

Соблюдать нормы времени при окрашивании волос 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией окрашивания 

волос 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуг 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 

Структура, состав и физические свойства волос 

Типы, виды и формы волос 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 
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Состав и свойства красителей, их основные группы 

Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение окрашивания 

волос 

Основные виды окрашивания волос 

Технология окрашивания волос 

Техника выполнения осветления, обесцвечивания, тонирования волос, 

одноцветной окраски волос, мелирования волос, нейтрализации тона 

волос 

Нормы времени на выполнение окрашивания волос 

Показания и противопоказания к окрашиванию волос 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

Другие 

характеристики 

- 

  

3.1.5. Трудовая функция 

  

Наименование Выполнение классических причесок на 

волосах различной длины 

Код А/05.4 Уровень 

квалификации 

4 

  

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

окрашивания волос 

Подбор профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений 

для причесок 

Выполнение причесок с моделирующими элементами 

Плетение афрокосичек, французских косичек 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 
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потребности клиента 

Выполнять различные элементы причесок: волна, букли, валик, локон, 

кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут 

Владеть техниками плетения афрокосичек, французских косичек 

Применять украшения и аксессуары для волос 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и техниками выполнения 

причесок 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуги 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 

Структура, состав и физические свойства волос 

Типы, виды и формы волос 

Основные виды классических причесок 

Технология выполнения прически 

Техника выполнения волн, буклей, валика, локона, кока, пробора, кос, 

хвоста, жгута, узла, каракулевого жгута 

Техника плетения афрокосичек, французских косичек 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

Другие 

характеристики 

- 

  

3.1.6. Трудовая функция 

  

Наименование Оформление усов, бороды, бакенбард 

классическим методом 

Код А/06.4 Уровень 

квалификации 

4 

  

Происхождение 

трудовой 

функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волосяного 

покрова клиента 
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Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения парикмахерской услуги 

Подбор профессиональных инструментов, препаратов и 

приспособлений для стрижки и оформления усов, бороды, бакенбард 

Окантовка и стрижка усов, бороды, бакенбард 

Завивка, оттяжка и бритье усов, бороды, бакенбард 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи лица или головы, выявлять 

потребности клиента 

Соблюдать техники выполнения окантовки и стрижки усов, бороды, 

бакенбард 

Соблюдать техники выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, 

бороды, бакенбард 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и техниками окантовки и 

стрижки усов, бороды, бакенбард 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуг 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Нормы расхода препаратов и материалов при оформлении усов, 

бороды, бакенбард 

Анатомические особенности лица 

Структура, состав и физические свойства волос 

Типы, виды и формы волос 

Состав и свойства профессиональных препаратов для бритья 

Формы усов, бороды, бакенбард 

Технология выполнения стрижки усов, бороды, бакенбард 

Техника выполнения завивки, оттяжки и бритья усов, бороды, 

бакенбард 

Нормы времени на выполнение услуг по оформлению усов, бороды, 

бакенбард 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

Другие 

характеристики 

- 
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3.2. Обобщенная трудовая функция 

  

Наименование Предоставление парикмахерских услуг 

повышенной сложности 

Код В Уровень 

квалификации 

5 

  

Происхождение 

обобщенной 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Возможные 

наименования 

должностей 

Парикмахер-модельер, парикмахер-стилист, технолог, специалист в 

области парикмахерского искусства, модельер-художник, мастер по 

наращиванию волос, мастер постижерного искусства 

    

Требования к 

образованию и обучению 

Среднее профессиональное образование - программы подготовки 

специалистов среднего звена, программы подготовки 

квалифицированных рабочих (служащих) 

Профессиональное обучение - программы профессиональной 

подготовки по профессиям рабочих, должностям служащих, 

программы переподготовки рабочих, служащих, программы 

повышения квалификации рабочих, служащих 

Требования к опыту 

практической работы 

- 

Особые условия допуска 

к работе 

Прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 

работу) и периодических медицинских осмотров (обследований), а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации 

  

Дополнительные характеристики 

  

Наименование документа Код Наименование базовой группы, должности 

(профессии) или специальности 

ОКЗ 5141 Женские и мужские парикмахеры, косметологи и 

работники родственных профессий j 

ЕКС*(6) - - 

ОКСО*(7) 100108 Парикмахерское искусство 

  

3.2.1. Трудовая функция 

  

Наименование Выполнение креативных женских, 

мужских детских стрижек и 

комбинированных укладок волос 

различными инструментами и 

способами 

Код В/01.5 Уровень 

квалификации 

5 

  

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 
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      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом вида креативной 

стрижки 

Подбор профессиональные инструменты и материалы для стрижек и 

укладок волос 

Выполнение креативных моделей мужской, женской, детской стрижки 

на коротких, средних, длинных волосах 

Выполнять комбинированные укладки волос различными способами 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента 

Подбирать форму креативной стрижки в соответствии с особенностями 

внешности клиента 

Соблюдать технологию выполнения креативной стрижки волос 

Моделировать стрижку на различную длину волос 

Соблюдать методами выполнения комбинированных укладок волос 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией стрижки, укладки 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуг 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 

Структура, состав и физические свойства волос 

Типы, виды и формы волос 

Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос 

Направления моды в парикмахерском искусстве 

Технологии креативных стрижек 

Технологии выполнения комбинированных укладок 

Норма расхода препаратов и материалов на выполнение стрижки, 

укладки 
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Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

Другие 

характеристики 

- 

  

3.2.2. Трудовая функция 

  

Наименование Выполнение химической завивки волос с 

использованием инновационных 

препаратов и технологий 

Код В/02.5 Уровень 

квалификации 

5 

  

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

выполнения химической завивки волос 

Подбор профессиональных инструментов, материалов и составов для 

химической завивки 

Выполнение сложных химических завивок волос с использованием 

инновационных препаратов и технологий 

Выполнение долговременной укладки волос, перманентной завивки 

волос 

Консультирование клиента по уходу и восстановлению волос после 

химической завивки 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента 

Подбирать тип химической завивки и технологию ее выполнения в 

зависимости от состояния и структуры волос 

Проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу 

Владеть технологией выполнения химической завивки волос 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 
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соответствии с правилами эксплуатации и технологией химической 

завивки 

Применять различные виды накруток: прикорневую, спиральную, на 

две коклюшки, на вертикально расположенные коклюшки 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости услуги 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 

Структура, состав и физические свойства волос 

Типы, виды и формы волос 

Состав и свойства инновационных препаратов для химической завивки 

Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической 

завивки 

Направления моды в парикмахерском искусстве 

Виды химических завивок, способы сочетания различных видов 

завивки 

Инновационные технологии выполнения химической завивки 

Нормы времени на выполнение химической завивки 

Показания и противопоказания к выполнению химической завивки 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

Другие 

характеристики 

- 

  

3.2.3. Трудовая функция 

  

Наименование Сложное окрашивание волос Код В/03.5 Уровень 

квалификации 

5 

  

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 
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окрашивания волос 

Подбор профессиональных инструментов, материалов и препаратов 

для окрашивания волос 

Выполнение многоцветного окрашивания волос с учетом линии 

стрижки и (или) накрутки волос 

Выполнение сложного комбинированного мелирования волос с учетом 

линии стрижки и (или) накрутки волос 

Выполнение сложного блондирования волос 

Консультирование клиента по уходу за волосами после окрашивания 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента 

Проводить пробу на чувствительность кожи к составу красителей 

Подбирать краситель в соответствии с пигментом волос 

Владеть технологией многоцветного окрашивания волос 

Владеть техниками комбинированного мелирования и сложного 

блондирования волос 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией окрашивания 

волос 

Применять различные группы красителей 

Соблюдать нормы времени на окрашивание волос 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуг 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Анатомические особенности, пропорции и пластику головы 

Структура, состав и физические свойства волос 

Типы, виды и формы волос 

Состав и свойства красителей, их основные группы 

Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение окрашивания 

волос 

Законы колористики 

Правила смешивания цветов, соотношение компонентов красящей 

смеси 

Сложные виды окрашивания волос 

Технология выполнения сложного окрашивания волос 

Техника выполнения многоцветного тонирования, мелирования и 
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блондирования волос 

Нормы времени на выполнение окрашивания волос 

Показания и противопоказания к окрашиванию волос 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги 

Другие 

характеристики 

- 

  

3.2.4. Трудовая функция 

  

Наименование Выполнение сложных причесок на 

волосах различной длины с 

применением украшений и 

постижерных изделий 

Код В/04.5 Уровень 

квалификации 

5 

  

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос 

Подбор профессиональных инструментов, препаратов и 

приспособлений для причесок 

Подбор форм и элементов сложных причесок на различную длину 

волос с учетом индивидуальных особенностей клиентов 

Выполнение сложных видов причесок 

Разработка эскизов причесок 

Выполнение конкурсных и авторских работ 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента 

Применять стайлинговые средства для волос 

Применять украшения для волос и постижерные изделия 

Выполнять различные элементы причесок: волна, букли, валик, 

локон, кок, пробор, косы, хвост, жгут, узел, каракулевый жгут 

Выполнять прически с укладкой холодным и горячим способом 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и техниками выполнения 
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причесок 

Необходимые знания Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Состав и свойства профессиональных препаратор и используемых 

материалов 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 

Структура, состав и физические свойства волос 

Типы, виды и формы волос 

Направление моды в парикмахерском искусстве 

Законы композиции 

Законы колористики 

Основы моделирования и композиции причесок 

Приемы художественного моделирования причесок 

Техника выполнения прически с накладками и шиньонами 

Техника выполнения волн, буклей, валика, локона, кока, пробора, 

кос, хвоста, жгута, узла, каракулевого жгута 

Нормы времени на выполнение прически 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, 

устройству, оборудованию, содержанию и режиму работы 

организаций коммунально-бытового назначения, оказывающих 

парикмахерские и косметические услуги 

Другие 

характеристики 

- 

  

3.2.5. Трудовая функция 

  

Наименование Наращивание волос различными 

методами 

Код В/05.5 Уровень 

квалификации 

5 

  

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

    

      Код оригинала Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов 

Визуальный осмотр, оценка состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос 

Определение и подбор по согласованию с клиентом способа 

наращивания волос 

Подбор профессиональных инструментов, препаратов и 

приспособлений для наращивания волос 

Подготовка базовых волос и наращиваемых прядей к процедуре 

наращивания 

Наращивание волос холодным методом 
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Наращивание волос горячим методом 

Коррекция или снятие наращенных волос 

Консультирование клиента по уходу за наращенными волосами в 

домашних условиях 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных 

материалов 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента 

Выполнять холодное наращивания волос с применением специальных 

клеев, металлических клипс и силиконовых прядок 

Выполнять горячее наращивание волос с применением кератина или 

смолы 

Соблюдать технику коррекции, снятия наращенных волос 

Использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и технологией наращивания 

волос 

Обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

Производить расчет стоимости оказанной услуг 

Необходимые знания Психология общения и профессиональная этика парикмахера 

Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратор и 

используемых материалов 

Нормы расхода препаратов и материалов 

Анатомические особенности, пропорции и пластика головы 

Структура, состав и физические свойства волос 

Типы, виды и формы волос 

Способы и технологии наращивания волос, коррекции и снятия волос 

Нормы времени на выполнение наращивания волос 

Показания и противопоказания к наращиванию волос 

Правила оказания первой помощи 

Санитарно-эпидемиологические требования к размещению, устройству, 

оборудованию, содержанию и режиму работы организаций 

коммунально-бытового назначения, оказывающих парикмахерские и 

косметические услуги 

Другие 

характеристики 

- 

  

3.2.6. Трудовая функция 

  

Наименование Изготовление постижерных изделий из Код В/06.5 Уровень 5 
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натуральных и искусственных волос 

различными способами 

квалификации 

  

Происхождение 

трудовой функции 

Оригинал X Заимствовано из 

оригинала 

    

      Код 

оригинала 

Регистрационный 

номер 

профессионального 

стандарта 

  

Трудовые действия Разработка эскиза постижерного изделия 

Подбор профессиональных инструментов, препаратов и приспособлений 

для изготовления постижерных изделий 

Изготовление постижерных изделий: мужские и женские парики из 

натуральных и искусственных волос, ресницы, косы, тресы, проборы, 

тамбуровки, прядки 

Необходимые умения Рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности 

Проводить санитарно-гигиеническую, бактерицидную обработку 

рабочего места 

Применять оборудование, инструменты, приспособления и препараты 

при изготовлении постижерных изделий 

Соблюдать технику тресования и тамбуровки волос 

Соблюдать правила ухода за постижёрными изделиями: 

мытья, чистки, стрижки, завивки, окрашивания, укладывания 

постижерных изделий 

Необходимые знания Состав, свойства и сроки годности профессиональных препаратор и 

используемых материалов 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 

оборудования, инструментов 

Нормы расхода препаратов и материалов 

Структура, состав и физические свойства натуральных и искусственных 

волос 

Виды постижерных изделий 

Назначение постижерных изделий 

Технология изготовления постижерных изделий 

Виды и правила обработки постижерных изделий из искусственных и 

натуральных волос 

Другие 

характеристики 

- 
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Приложение 2 

Рекомендуемый перечень работ для изучений по специальности 

 ПМ 01 «Предоставление современных парикмахерских услуг» 

 

Для изучения на МДК Для УП и ПП 

Спа-уход за волосами и кожей 

головы 

Выполнение современных 

женских стрижек и укладок 

волос с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента и 

современных модных 

тенденций. 

Выполнение современных 

мужских стрижек и укладок 

волос с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента и 

современных модных 

тенденций. 

Выполнение современные 

детских стрижек и укладок 

волос с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента и 

современных модных 

тенденций 

  Выполнение современных 

салонных укладок волос с 

модной текстурой  

Выполнение  укладки волос 

различными инструментами и 

способами с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента 

"Выполнение окрашивания 

волос с использованием 

современных технологий и 

тенденций моды" 

"Выполнение окрашивания 

волос красителями различных 

групп с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента" 

Выполнение модной окраски 

волос с использованием 

различных техник 

мелирования волос. 

Выполнение 

комбинированной окраски 

волос с использованием 

быстрых техник при 

коррекции цвета. 

. Подготовка рабочего места 

для выполнения 

парикмахерских услуг, 

соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования охраны 

труда; 

Выполнение диагностики 

поверхности  кожи  и  волос  

клиента, определяя тип и 

структуру волос для 

формирования по 

согласованию с клиентом 

комплекса парикмахерских 

услуг; 

Выполнение технологических 

процессов в целом и поэтапно: 

мытье и массаж головы, 

профилактический уход за 

волосами и кожей головы; 

Выполнение современных 

мужских, женских и детских 

стрижек на волосах разной 

длины; 

Выполнение укладки волос 

различными инструментами и 

способами с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента; 

Выполнение простых и 

сложных видов окрашивания 

волос в технологической 

последовательности на основе 

актуальных технологий и 

тенденций моды; 

Профессиональные препараты 

для ухода за окрашенными 

волосами, поддержания цвета в 

домашних условиях 

Обсуждение с клиентом 

качество выполненной услуги; 

Подготовка рабочего места для 

выполнения парикмахерских 

услуг, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, 

требования охраны труда; 

Выполнение диагностики 

поверхности  кожи  и  волос  

клиента, определяя тип и 

структуру волос для 

Подготовка рабочего 

места для выполнения 

парикмахерских услуг, 

соблюдая правила 

санитарии и гигиены, 

требования охраны 

труда; 

Выполнение 

диагностики 

поверхности  кожи  и  

волос  клиента, 

определяя тип и 

структуру волос для 

формирования по 

согласованию с 

клиентом комплекса 

парикмахерских услуг; 

Выполнение 

технологических 

процессов в целом и 

поэтапно: мытье и 

массаж головы, 

профилактический уход 

за волосами и кожей 

головы; 

Выполнение 

современных мужских, 

женских и детских 

стрижек на волосах 

разной длины; 

Выполнение укладки 

волос различными 

инструментами и 

способами с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента; 

Выполнение простых и 

сложных видов 

окрашивания волос в 

технологической 

последовательности на 

основе актуальных 

технологий и 

тенденций моды; 

Профессиональные 

препараты для ухода  

Выполнение простых и 

сложных видов 

химической 
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Выполнение креативной 

окраски волос с 

использованием свободных 

техник. 

Выполнение интуитивного 

окрашивания волос  с 

использованием  свободных 

техник.  

Выполнение креативной 

окраски волос с учетом  

актуальных тенденций моды. 

формирования по 

согласованию с клиентом 

комплекса парикмахерских 

услуг;  

Профессиональные препараты 

для ухода за химически 

завитыми волосами, ухода за 

волосами в домашних 

условиях. 

Выполнение простых и 

сложных видов химической 

(перманентной)  завивки волос 

в технологической 

последовательности на основе 

актуальных технологий и 

тенденций моды; 

Обсуждение с клиентом 

качество выполненной услуги; 

(перманентной)  

завивки волос в 

технологической 

последовательности на 

основе актуальных 

технологий и 

тенденций моды; 

Профессиональные 

препараты для ухода за 

окрашенными 

волосами, поддержания 

цвета, за химически 

завитыми волосами в 

домашних условиях. 

Обсуждение с клиентом 

качество выполненной 

услуги; 
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ПМ 02. «Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента» 

 

Для изучения на МДК Для УП и ПП 

Освоение техники 

крепирования и тресования 

волос 

Освоение  техники сшивания 

треса. Оформление локона. 

Освоение техники сшивания и 

оформления косы 

Освоение техники сшивания и 

оформления шиньона 

Освоение техники 

изготовления ресниц. 

Освоение навыков 

оформления усов, бакембард, 

бород. 

Освоение технологии 

изготовления монтюра. 

Освоение технологии 

изготовления парика. 

Освоение технологии 

украшений из волос 

Подбор причёсок и стрижек с 

учётом индивидуальных 

особенностей клиента. 

Подбор причёсок различного 

назначения. 

Подбор причёсок с учётом 

возраста (для детей и 

молодёжи). Разработка 

причёсок и стрижек с учётом 

законов композиции. 

Разработка причёсок и 

стрижек с учётом закона о 

цвете. 

Разработка и выполнение 

причёсок с использованием 

современных технологий и 

тенденций моды 

Выполнение эскизов и схем 

бытовых причёсок и стрижек с 

учётом возрастных и 

социальных групп  

Выполнение зрелищных 

причесок с накладками и 

шиньонами 

Выполнение бытовых 

причёсок и стрижек 

различного назначения 

Выполнение художественного 

образа на основе исторических 

стилей. Выполнение сложных 

Диагностика поверхности кожи 

и волос клиента, определение 

типажа  и потребностей 

клиентов; 

Организация рабочего места с 

соблюдением правил санитарии 

и гигиены, требований 

безопасности; 

Применение постижёрных 

дополнений и украшений в 

причёсках; 

Моделирование постижерных 

изделий из натуральных волос; 

Моделирование постижерных 

изделий из искусственных 

волос; 

Изготовление украшений и 

дополнений для причесок 

различного назначения; 

Разработка эскизов прически и 

формирование образа с учетом 

индивидуальных особенностей 

клиента; 

Выполнение классических 

причесок различного 

назначения с учётом 

индивидуальных особенностей, 

стиля и современной моды; 

Выполнение салонных 

причесок повседневного 

назначения с учетом 

индивидуальных особенностей 

потребителя; 

Выполнение салонных 

причесок повседневного 

назначения для потребителей 

различных возрастных групп; 

Выполнение салонных 

повседневных причесок и 

стрижек различного силуэта с 

учетом стиля и закона о цвете; 

выполнение сложных причесок 

на волосах различной длины с 

применением  украшений и 

постижерных изделий; 

Выполнение сложных причесок 

с применением  украшений и 

постижерных изделий на 

основе современных тенденций 

моды. 

Моделирование и 

изготовление 

постижерных изделий 

из натуральных и 

искусственных волос; 

Изготовление 

украшений и 

дополнений для 

причесок различного 

назначения; 

Применение 

постижёрных 

дополнений и 

украшений в причёсках; 

Оформление отчётов и 

технологической 

документации; 

Посещение семинаров и 

конкурсов 

профессионального 

мастерства; 

Выполнение стрижек и 

причёсок для 

населения, с учётом 

индивидуальных 

особенностей и 

современных 

тенденций моды; 

Применение 

постижёрных 

дополнений и 

украшений в причёсках; 

Создание имиджа с 

учётом назначения 

причёски; 

Посещение семинаров и 

конкурсов 

профессионального 

мастерства; 

Оформление отчётов и 

технологической 

документации; 

Выполнение салонных 

причесок 

повседневного 

назначения с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

потребителя; 

Выполнение салонных 
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причесок на волосах 

различной длины с 

применением  украшений и 

постижерных изделий. 

Выполнение сложных 

причесок с применением  

украшений и постижерных 

изделий на основе 

современных тенденций моды. 

причесок 

повседневного 

назначения для 

потребителей 

различных возрастных 

групп; 

Выполнение салонных 

повседневных причесок 

и стрижек различного 

силуэта с учетом стиля 

и закона о цвете; 

Выполнение салонных 

вечерних причесок для 

различных 

торжественных 

мероприятий (свадеб, 

юбилеев, выпускных 

балов и т.д. 
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ПМ 03. «Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа.» 

 

Для изучения на МДК Для УП и ПП 

Определение принадлежность 

причесок к историческим 

эпохам, выполнение их 

стилизации. 

Разработка и выполнение 

причесок различных стилевых 

направлений ХХ-ХХI в.в. на 

основе анализа журналов мод. 

Подбор материалов, анализ 

современных стилевых и 

модных направлений.  

Разработка эскизов и схем 

причесок и стрижек 

актуальных модных 

направлений.  

Разработка концепции имиджа 

клиента; 

Создание имиджа клиента на 

основе анализа 

индивидуальных 

особенностей и потребностей; 

Подбор форм причесок и 

стрижек, с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента 

 Определение цветового 

решения внешнего облика. 

Подбор цвета и выполнение на 

модели. 

Выбор стиля и типа имиджа 

для конкретного человека 

Графическое подтверждение 

выбора имиджа. Выполнение  

повседневных нарядных 

причесок с учетом имиджа 

клиента 

Выполнение причесок 

зрелищного назначения 

Разработка и выполнение 

конкурсных причесок 

Разработка и выполнение 

подиумных работ в сфере 

парикмахерского искусства; 

Разработка концепции 

художественных образов 

Выполнение  работы на 

основе разработанной 

концепции и на основе 

анализа индивидуальных 

особенностей и потребностей 

Создание имиджа клиента на 

основе анализа 

индивидуальных особенностей 

и потребностей; 

Выполнение конкурсных 

причесок; 

Выполнение подиумных работ 

в сфере парикмахерского 

искусства; Выполнение  работы 

на основе разработанной 

концепции и на основе анализа 

индивидуальных особенностей 

и потребностей клиента; 

Разработка и выполнение 

художественного образа на 

основании заказа. 

Создание имиджа 

клиента на основе 

анализа 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей; 

Выполнение 

конкурсных причесок; 

Выполнение 

подиумных работ в 

сфере парикмахерского 

искусства; 

Выполнение  работы на 

основе разработанной 

концепции и на основе 

анализа 

индивидуальных 

особенностей и 

потребностей клиента; 

Разработка и 

выполнение 

художественного 

образа на основании 

заказа 
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клиента 

Разработка и выполнение 

художественного образа на 

основании заказа. 

 

  



69 
 

ПМ 04 «Выполнение работ по профессии Парикмахер» 

 

Для изучения на МДК Для УП и ПП 

Очищение волос и уход за 

волос 

Освоение навыков 

выполнения стрижки 

массивной формы  

Освоение навыков 

выполнения различных форм 

градуированных стрижек на 

длинных волосах. 

Освоение навыков 

выполнения  различных форм 

градуированных стрижек на 

коротких волосах и волосах 

средней длинны. 

Освоение навыков 

выполнения  прогрессивных 

форм стрижек. 

Освоение навыков 

выполнения равномерной 

формы стрижки  

Классические мужские 

стрижки  

Освоение навыков 

выполнения мужских и 

женских стрижек с 

использованием простой и 

филировочной бритвы. 

Освоение навыков 

выполнения стрижки и 

укладки волос с учётом 

индивидуальных 

особенностей потребителя. 

Выполнение укладки волос 

феном с учетом стрижки 

методами 

"брашинг"и"бомбаж". 

Холодная укладка волос, 

выполнение волн. 

Выполнение холодной 

укладки волос локонами  

Отработка укладки волос на 

бигуди, оформление волос в 

прическу. Выполнение 

горячей завивки волос: 

локоны и волны. Первичное 

окрашивание перманентными 

красителями тон в тон, темнее. 

Первичное окрашивание 

перманентными красителями 

на 1-2 тона светлее. 

Окрашивание 

Отработка приемов 

выполнения подготовительных 

и заключительных работ по 

обслуживанию населения. 

Отработка приемов работ 

различными парикмахерскими 

инструментами отработка 

приемов и последовательность 

выполнения гигиенического 

мытья головы. 

Отработка приемов 

выполнения массажа 

волосистой части головы. 

Выполнение женских и 

мужских стрижек классических 

форм современными методами 

с использованием различных 

видов инструментов. 

Выполнение укладок волос 

холодным способом на 

коротких и длинных волосах: 

различных видов волн, с 

применением кольцевых 

локонов, выполнение укладок 

волос с применением бигуди на 

волосах различной длины. 

Выполнение классических 

укладок волос феном в 

женском и мужском зале с 

учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

Выполнение классической 

укладки волос горячим 

способом (локоны и волны). 

Первичное окрашивание 

перманентными красителями. 

Окрашивание 

непигментированных волос. 

Окрашивание волос 

красителями специальных 

групп. 

Блондирование волос по всей 

длине. 

Прикорневое блондирование 

волос и пастельное 

тонирование. 

Коррекция нежелательного 

оттенка по длине при помощи 

ультра-мягкого блондирования 

или блондирующей смывки. 

Мелирование волос с 

Выполнение 

гигиенического мытья 

головы. 

Выполнения массажа 

волосистой части 

головы. 

Выполнение женских,  

мужских и детских 

стрижек классических 

форм с использованием 

различных видов 

инструментов. 

Выполнение укладок 

волос холодным 

способом на коротких и 

длинных волосах: 

различных видов волн, 

с применением 

кольцевых локонов, 

выполнение укладок 

волос с применением 

бигуди на волосах 

различной длины. 

Выполнение 

классических укладок 

волос феном в женском 

и мужском зале с 

учетом норм времени. 

Выполнение 

классической укладки 

волос горячим 

способом (локоны и 

волны). 

Первичное 

окрашивание 

перманентными 

красителями. 

Окрашивание 

непигментированных 

волос. 

Окрашивание волос 

красителями 

специальных групп. 

Блондирование волос 

по всей длине. 

Прикорневое 

блондирование волос и 

пастельное 

тонирование. 

Коррекция 

нежелательного оттенка 
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непигментированных волос. 

Окрашивание волос 

красителями 9-11 ряда. 

Окрашивание волос 

красителями 12 ряда, 

специальный блонд. 

Окрашивание волос в яркие 

красные и рыжие тона. 

Использование микстонов 

Окраска волос полу-

перманентными красителями 

– интенсивное и 

окислительное тонирование 

Осветляющее тонирование, 

тонирование мелированных 

прядей Блондирование волос 

по всей длине. 

Прикорневое блондирование 

волос и пастельное 

тонирование. 

Коррекция нежелательного 

оттенка по длине при помощи 

ультра-мягкого 

блондирования или 

блондирующей смывки. 

Мелирование волос с 

последующим тонированием. 

Выполнение  классической 

завивки 

Выполнение  вертикальной 

завивки 

Выполнение  завивки на 

основе актуальных технологий 

Ошибки при выполнении 

завивки и способы их 

устранения 

последующим тонированием. 

Выполнение  классической 

завивки волос. 

Выполнение  вертикальной 

завивки. 

Прикорневой объем. Буст Ап. 

Прикорневой объем. Буффант, 

флисинг, ланза 

по длине при помощи 

ультра-мягкого 

блондирования или 

блондирующей смывки. 

Мелирование волос с 

последующим 

тонированием 

Выполнение  

классической завивки 

волос. 

Выполнение  

вертикальной завивки. 

Прикорневой объем. 

Буст Ап. 

Прикорневой объем. 

Буффант, флисинг, 

ланза 
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Приложение 3 

 

Рекомендуемая литература 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации »  (в 

действующей редакции). 

2. Федеральный закон от 1 декабря 2007 года № 309 –ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации в части изменения понятия и 

структуры государственного образовательного стандарта». 

3. Федеральный закон Российской Федерации от 1 декабря 2007 года №307-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 

представления объединениям работодателей права участвовать разработке и реализации 

государственной политики в области профессионального образования» 

4. Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2008 года № 1015 «Об утверждении 

правил участия объединений работодателей в разработке и реализации государственной 

политики в области профессионального образования». 

5. Типовое положение об образовательном учреждении начального профессионального 

образования». 

6. Федеральный государственный стандарт по профессии. 

7. Приказ от 28 сентября 2009 года № 354 «Об утверждении Перечня профессий начального 

профессионального образования (зарегистрирован в Минюст России от 22 октября 2009 г. 

№ 15083). 

8. Положение об учебной практике (производственном обучении) и производственной 

практике обучающихся, осваивающих основные образовательные программы начального 

профессионального образования (Утверждено приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 26 ноября 2009 г. № 674. 

9. Разъяснения по формированию примерных программ профессиональных модулей 

начального профессионального  и среднего профессионального образования (Утв. 

Директором Департамента государственной политики и нормативно-правового 

регулирования в сфере образования Министерства образования и науки Российской 

Федерации 28 августа 2009 г.) 

10. Классификаторы социально-экономической информации: 

- единый тарифно-квалификационный  справочник (ЕТКС); 

- единый квалификационный справочник должностей руководителей, специалистов и 

служащих (ЕКСДРСС); 

- общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных 

разрядов (ОК 016-94, ОКПДТР); 

-Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 029-2001, ОКВЭД); 

общероссийский классификатор специальностей по образованию (ОКСО). 

11. Скакун В.А. Методика производственного обучения в схемах и таблицах: методическое 

пособие. - М.: ИРПО, 1997-стр. 74, 76-77     
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Выписка из учебного плана 

 (количество часов УП и ПП) 

срок обучения 4года  

 

 

 

 

 

 

 

 

Вид 

практики 

Вид 

итоговой 

аттестации 

Кол-во 

часов 

1 курс 
2 курс 3 курс 4 курс 

1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 1 п/г 2 п/г 
1 п/г 2 п/г 

УП.01 - 144 - - 
- - - 72 72 - 

УП.02 - 216 - - - 72 72 72 - - 

УП.03 - 324 - - 
- - - - - 324 

УП.04 - 72 36 72 
72 - - - - - 

Итого  756 108 180 144   

ПП.01 - 72 - - 
- - - -  72 

ПП.02 - 72 - - 
- - - 72   

ПП.03 - 72 - - 
- - - -  72 

ПП.04 - 72 - - 
- 72 - -   

Итого - 288 - 72 72 72 

Преддипло

мная 

практика 

- 144 - - - - - - - 144 


