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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

«Экономические и правовые основы профессиональной деятельности» 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины разработана на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта (далее – ФГОС) 

по профессии 43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укрупненной группы 

специальностей 43.00.00 Сервис и туризм. 

         Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (а программах повышения 

квалификации и переподготовки) 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины: 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

ориентироваться в общих вопросах экономики сферы обслуживания и 

организаций сферы обслуживания; 

применять экономические и правовые знания при освоении профессиональных 

модулей и в профессиональной деятельности;  

защищать свои трудовые права в рамках действующего законодательства;  

знать:  



понятия спроса и предложения на рынке услуг;  

особенности формирования, характеристику современного состояния и 

перспективы развития сферы обслуживания и услуг парикмахерских; 

законодательные акты и другие нормативные документы, регулирующие 

правоотношения в области профессиональной деятельности; 

основные положения законодательства, регулирующего трудовые отношения;  

типовые локальные акты организации; 

организационно-правовые формы организаций; 

формы оплаты труда. 

 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

 
2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  

     практические занятия 8 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.03 САНИТАРИЯ И ГИГИЕНА  
 

Профессия 

43.01.02 Парикмахер 
 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.03 Санитария и гигиена  
  

1.1. Область применения программы  

Рабочая  программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии СПО 43.01.02 Парикмахер  
  

1.2. Место учебной дисциплины в структуре основной 

профессиональной образовательной программы: дисциплина входит 

в общепрофессиональный цикл.  
  

1.3. Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:  

- соблюдать санитарные требования;  

- предупреждать профессиональные заболевания;  

  В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:  

- санитарные правила и нормы (СанПиН);  

- профилактику профессиональных заболеваний;  

- основы гигиены кожи и волос;  
В результате освоения данной Программы выпускник должен обладать 

следующими компетенциями:  

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.  

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).  

ПК 1.4. Выполнять укладки волос.  

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.  

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.  

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.  

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 



ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.  

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

 

 

 

1.4. Количество часов на освоение рабочей программы учебной 

дисциплины:  

максимальной учебной нагрузки обучающегося 54 часа, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов; 

самостоятельной работы обучающегося 18 часов.  

  

 

 
 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  
  

Вид учебной работы  Количество 

часов   

Максимальная учебная нагрузка (всего)  54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   36 

в том числе:    

        Лабораторные работы практические занятия  16 

           

Самостоятельная работа обучающегося  18  

              Аттестация в форме  экзамена   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.04 ОСНОВЫ ФИЗИОЛОГИИ КОЖИ И ВОЛОС 

 
Профессия 

43.01.02 Парикмахер 

 

1.Паспорт программы учебной дисциплины 

 ОП.04 Основы физиологии кожи и волос  

  

1.1.  Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной 

профессиональной образовательной программы по профессии среднего 

профессионального образования 43.01.02 Парикмахер, входящей в 

укрупненную группу профессий 43.00.00 Сервис и туризм.  

Программа учебной дисциплины может быть использована при 

реализации профессионального обучения, дополнительного 

профессионального образования, а также программ подготовки специалистов 

среднего звена.  

  

 

1.2.  Место учебной дисциплины в структуре ОПОП:   

Учебная дисциплина «Основы физиологии кожи и волос» входит в 

общепрофессиональный цикл программы подготовки квалифицированных 

рабочих и служащих по профессии 43.01.02 Парикмахер.  

  

1.3.  Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам 

освоения дисциплины:  

В результате изучения учебной дисциплины обучающийся должен 

 уметь:  

 определять типы, фактуру и структуру волос; 

  выявлять болезни кожи и волос.  

 знать:  

 типы, фактуру и структуру волос;  

 болезни кожи и волос, их причины;  

 профилактику заболеваний кожи и волос;  

 



1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

дисциплины: 
 Максимальная учебная нагрузка обучающегося                  69 час.,   

в том числе:  

обязательная аудиторная учебная нагрузка обучающегося 46 час.,  

 самостоятельная работа обучающегося                               23 час.  

 

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1.  Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

 

Вид учебной работы  
Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  46  

в том числе:  

 практические занятия  

  

22 

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  23  

Промежуточная аттестация в форме:  экзамен 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.05  Специальный рисунок 

 
Профессия 

43.01.02 Парикмахер 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

1.1. Область применения программы  

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС СПО по 

профессии 43.01.02 Парикмахер.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации) по профессии 43.01.02 Парикмахер.  

1.2. Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих: входит в общепрофессиональный цикл.  

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  

в результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

уметь: 

выполнять рисунок головы человека; 

выполнять рисунок волос; 

выполнять рисунок современных стрижек и причесок в цвете; 

знать: 

технику рисунка и основы композиции; 

геометрические композиции в рисунке; 

основы пластической анатомии головы человека. 

 1.5 Компетенции на формирование которых направлена учебная 

дисциплина:  

1. Выполнение стрижек и укладок волос.  

   ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

   ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними.  

   ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские).  

   ПК 1.4. Выполнять укладки волос.  

   ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды, бакенбард.  

    ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

2. Выполнение химической завивки волос.  

 ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

    ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами.  



    ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

3. Выполнение окрашивания волос.  

  ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

    ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.  

    ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.  

    ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

4. Оформление причесок.  

 ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

    ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами.  

    ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  

            

 

1.4. Количество часов на освоение программы дисциплины: максимальной учебной 

нагрузки обучающегося 69 часов, в том числе: обязательной аудиторной учебной нагрузки 

обучающегося 46 часов; самостоятельной работы обучающегося 23 часов.  

 

  

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ  

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы  

  

Вид учебной работы  Объем 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего)  69 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)   46 

в том числе практических занятий  22  

Самостоятельная работа обучающегося (всего)  23  

в том числе:  

подготовка сообщений  

подготовка презентаций разработка 

технологических карт  

  

  

Итоговая аттестация в форме       дифференцированного зачета   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

ОП.06 Безопасность жизнедеятельности  

 

по профессии  

 

43.01.02 Парикмахер 

квалификация 

 

Парикмахер 

 

Форма обучения  

 

очная  

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью программы 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих  в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии Профессия 43.01.02 Парикмахер 

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

профессиональном обучении (в программах профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации) по профессии Профессия 

43.01.02 Парикмахер 

 

1.2 Место дисциплины в структуре программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

Дисциплина входит в общепрофессиональный учебный цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины 

В  результате освоения учебной дисциплины студент знать: 

 принципы обеспечения устойчивости объектов экономики, 

прогнозирования развития событий и оценки последствий при 

техногенных чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе 

в условиях противодействия терроризму как серьезной угрозе 

национальной безопасности России; 



 основные виды потенциальных опасностей и их последствия в 

профессиональной деятельности и быту, принципы снижения вероятности 

их реализации; 

 основы военной службы и обороны государства; 

 задачи и основные мероприятия гражданской обороны; 

 способы защиты населения от оружия массового поражения; 

 меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при 

пожарах; 

 организацию и порядок призыва граждан на военную службу и 

поступления на нее в добровольном порядке; 

 основные виды вооружения, военной техники и специального снаряжения, 

состоящих на вооружении (оснащении) воинских подразделений, в 

которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

профессиям СПО; 

 область применения получаемых профессиональных знаний при 

исполнении обязанностей военной службы; 

 порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим. 

 

1.4.  Количество часов на освоение программы дисциплины: 

     максимальной учебной нагрузки обучающегося  54 часов, в том числе:  

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 36 часов;  

самостоятельной работы обучающегося 18 часов; 

  .             

 

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Количество 

часов  

Максимальная учебная нагрузка (всего) 54 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка 

(всего)  

36 

в том числе:  

        практические работы 6 

Самостоятельная работа обучающегося (всего) 18 

Итоговая аттестация   в форме дифференцированного  зачета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 
 

ОП.07  Материаловедение 

 

43.01.02  Парикмахер 
 

Форма обучения 

 очная  
 
 
 
 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

ОП.07 Материаловедение.  
 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной дисциплины является частью примерной 

основной профессиональной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС по специальности 43.01.02 Парикмахер, входящей в состав 

укрупненной группы специальностей 43.00.00 Сервис и туризм.  

Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована в 

дополнительном профессиональном образовании (в программах повышения 

квалификации и переподготовки) и профессиональной подготовке по 

профессии 16437 Парикмахер. 
 

1.2. Место дисциплины в структуре основной профессиональной 

образовательной программы: дисциплина входит в общепрофессиональный 

цикл. 

 

1.3. Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения 

дисциплины:  
В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления 

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

средства для завивки на продолжительное время с учетом норм расходов; 

 

В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать:  
- основные виды сырья и материалов парфюмерно-косметической 

промышленности; 
- основные физико-химические свойства различных видов сырья и 

материалов; 
- состав и свойства материалов для парикмахерских работ: по уходу за 

волосами и кожей волосистой части головы, гигиенические,  профилактические 
и декоративные косметические средства для волос 
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В результате освоения учебной дисциплины обучающийся осваивает 

компетенции 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести 

ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность <*>, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

-------------------------------- 

- Подбор профессиональных  средств  для  мытья  головы  с  учетом  

состояния поверхности кожи и волос клиента 

- Консультирование клиента по подбору профессиональных средств  для  ухода 

за волосами в домашних условиях 

- состав и свойства профессиональных препаратов 

 
 

1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 
     максимальной учебной нагрузки обучающегося  49 час, в том числе: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося  13  часа; 

 самостоятельной работы обучающегося  13 часов. 

 

 

 

2. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ 

2.1. Объем учебной дисциплины и виды учебной работы 

 

Вид учебной работы Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего) 49 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)  36 

в том числе:  
     лабораторные  работы - 

     теоретические занятия 18 

     практические занятия 18 

     контрольные работы - 
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Выполнение рефератов по заданным темам по выбору: 

Дезинфицирующие и кровоостанавливающие средства  

Духи, одеколон и туалетная вода 

Моющие средства 

Средства для ухода за кожей. 

Средства для обработки волос и ухода за волосами. 

Исходные материалы для производства парфюмерно-

косметических товаров 

Средства лечебно-профилактического назначения 

Средства декоративного ухода за волосами 

Красители для волос 

Средства для химической завивки волос 

13 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельная работа над курсовой работой (проектом)  

не предусмотрена 

- 

Итоговая аттестация в форме  дифференцированного зачета 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 01 Выполнение стрижки и укладки волос 

 

по профессии 

 
43.01.02 Парикмахер 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

Выполнение стрижек и укладок волос 

 

1.1. Область применения  программы 

 Программа профессионального модуля – является частью  основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по 

профессии 43.01.02  Парикмахер в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности ПМ 01   Выполнение стрижек и укладок 

волос и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 
 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

1.2. Цели и задачи профессионального модуля – требования к результатам 

освоения профессионального модуля 

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек 

(женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; 
выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 
организовывать рабочее место; 
подбирать препараты для стрижек и укладок; 
пользоваться парикмахерским инструментом; 
выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-

технологической картой;  
производить коррекцию стрижек и укладок; 
выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать:  

санитарные правила и нормы (СанПиНы); 



 15 

законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 

физиологию кожи и волос; 

состав и свойства профессиональных препаратов; 

основные направления моды в парикмахерском искусстве;  

нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии выполнения массажа головы; 

технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 

технологии укладок волос различными способами; 

критерии оценки качества стрижек и укладок. 

 

1.3.  Количество часов на освоение программы профессионального модуля: 

всего –459  час, в том числе: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 207 часов, включая: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 139 часов; 

самостоятельной работы обучающегося – 68 часов; 

учебной и производственной  практики – 252 часа. 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  
 

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности выполнение стрижек и 

укладок волос, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 

компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3.  Выполнять классические и салонные стрижки (женские, 

мужские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3 Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 
итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 
деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 
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ОК 4 Осуществлять поиск информации, необходимой 
для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6 Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, клиентами. 

ОК 7 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 
полученных профессиональных знаний (для юношей). 
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля 
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ПК 

1.1. – 

1.6. 

Раздел 1. Выполнение стрижек и 

укладок волос 

459 139 50 68 144  

 Производственная практика, часов 

 

108     108 

 Всего: 459 139 50 59 459 108 
 
 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ 02 ВЫПОЛНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОЙ ЗАВИВКИ ВОЛОС 
 

по профессии 

 
43.01.02 Парикмахер 

 

квалификация 

 
Парикмахер 

 

 

Форма обучения 
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очная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2019 г. 

 

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

«Выполнение химической завивки волос» 

 

1.1. Область применения программы 

Программа профессионального модуля является частью основной 

профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС 

профессии 43.01.02 ПАРИКМАХЕР в части освоения основного вида 

профессиональной деятельности (ВПД): «Выполнение химической завивки 

волос» и соответствующих профессиональных компетенций (ПК): 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Программа       профессионального        модуля        может        быть        

использована для профессиональной подготовки по профессии 43.01.02 

ПАРИКМАХЕР . 

 

1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля 

 
С    целью    овладения    указанным    видом    профессиональной    

деятельности    и соответствующими профессиональными  компетенциями  
обучающийся  в ходе  освоения профессионального модуля должен  

 
знать: 

психологию общения и профессиональную этика парикмахера; 

правила, современные формы и методы обслуживания; 

анатомические особенности, пропорции и пластику головы; 

структура, состав и физические свойства, 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; 
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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, оказывающих парикмахерские услуги; 

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

безопасности; 

проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов и расходных материалов, 

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 клиента; 

проводить тест на чувствительность кожи к химическому составу; 

соблюдать технологию выполнения химической завивки волос, технологию выполнения 

щелочной, кислотной, нейтральной, аминокислотной химической завивки волос  

применять различные виды накруток: прикорневую, спиральную, на две коклюшки, на 

вертикально расположенные коклюшки и другие; 

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 оказанной услуги; 

иметь практический опыт в: 

организации подготовительных и заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

визуальном осмотре, оценке состояния поверхности кожи и волос клиента, определении 

типа и структуры волос; 

определении и подборе по согласованию с клиентом способа выполнения химической 

завивки волос 

подборе инструментов, материалов и состава для химической завивки волос; 

выполнении  химической завивки и химического выпрямления волос; 

расчете стоимости оказанной услуги; 

консультировании клиента по уходу и восстановлению волос после химической завивки. 
  

 
 

1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 181 часов, включая: 

 обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 76 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 33 часов; 

лабораторные и практические работы –36 часов 

учебной – 36 часов; 

 производственной практики – 36 часа. 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

Результатом освоения программы профессионального модуля является 

овладение обучающимися видом профессиональной деятельности 

«Выполнение химической завивки волос», 

в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) компетенциями: 

 

Код Наименование результата обучения 

ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию 

клиентов. 

ПК 2.2 Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ОК 1  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и 

способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и  

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно- коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности. 

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей) 



 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

3.1 Тематический план профессионального модуля  «Выполнение 

стрижек и укладок волос» 
 

Коды 

профес

сионал

ьных 

компет

енций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Всего 

часов 

 

Объем времени, отведенный 

на освоение 

междисциплинарного курса 

(курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная учебная 

нагрузка 

обучающегося 

Самост

оятель

ная 

работа 

обучаю

щегося,  

часов 

Учебн

ая, 

часов 

Произв

одстве

нная, 

часов 

 Всего, 

часов 
в т.ч.   

практи

ческие 

заняти

я, 

часов 

ПМ 01  181 148 108 33 36 36 

ПК 2.1 - 

2.3 

Раздел ПМ. 02 

Выполнение 

химической завивки 

волос 

181 76 36 33 36 36 

 Учебная практика, 

часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

36  36  

 Производственная 

практика, часов (если 

предусмотрена 

итоговая 

(концентрированная) 

практика) 

36  36 

 Всего: 181 76 36 33 36 36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

 

ПМ. 03  Выполнение окрашивания волос  

 

по профессии 

 
43.01.02 Парикмахер 

 
 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос  

 1.1. Область применения рабочей программы  

Рабочая программа (далее программа) профессионального модуля 

является частью программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих в соответствии с ФГОС по профессии среднего   

профессионального образования (далее – СПО) 43.01.02 Парикмахер, 

укрупненная группа специальностей/профессий 43.00.00 Сервис и туризм в 

части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): 

Выполнение окрашивания волос и соответствующих профессиональных 

компетенций (ПК):  

ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.  

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.  

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос.   

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию 

клиентов  

.  

Рабочая  программа профессионального модуля может быть 

использована в дополнительном профессиональном образовании и 

профессиональной подготовке работников в области сферы услуг при 

наличии основного общего образования.  Опыт работы не требуется.  

  

 1.2. Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения модуля  

С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и 

соответствующими профессиональными компетенциями обучающийся в ходе 

освоения профессионального модуля должен:  

  

иметь практический опыт:   

- - организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;  

- выполнения  окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос 

красителями разных групп;  

-выполнения  заключительных работы по обслуживанию   

  



 

    

уметь:   

- организовать рабочее место;  

- подбирать препараты для окрашивания волос; -пользоваться 

парикмахерскими  инструментом;  

выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-

технологической     картой;  

-производить коррекцию выполненной работы;  

-выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;   

 знать:   

- состав и свойства профессиональных препаратов;  

-современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

-нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;  

- технологии окрашивания волос;  

- критерии оценки качества выполненной работы.  

  

  

   

 1.3. Рекомендуемое количество часов на освоение программы 

профессионального модуля:  

Всего  

максимальной учебной нагрузки обучающегося – 288 часов, 

включая: обязательной аудиторной нагрузки 

обучающегося –75 часов, из них - практических занятий 
обучающихся – 34 часов; 

 самостоятельной работы обучающегося – 33 часов;  

учебной практики -108 часов;  

производственной практики -72 часов.  

  

  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

    

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ   

  

Результатом освоения профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности (ВПД): Выполнение 

окрашивания волос, в том числе профессиональными (ПК) и общими (ОК) 
компетенциями:  

  

Код  Наименование результата обучения  

ПК  3.1  Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов  

ПК  3.2.  Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос.  

ПК 3.3   Выполнять колорирование волос  

ПК 3.4.  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов  

ОК 1.  Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2.  Организовать собственную деятельность, исходя из цели и способов 

ее достижения, определенных руководителем.   

ОК 3.  Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и 

итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, 

нести ответственность за результаты  своей работы.  

ОК 4.  Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для выполнения профессиональных задач, профессионального и 

личного развития  

ОК 5.  Использовать информационно – коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности  

ОК 6.  Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами.  

ОК 7.  Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей).  
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3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Код 

профессион

альных 

компетенци

й 

Наименования 

разделов 

профессиональ

ного модуля 

Вс

ег

о 

ча

со

в 

 

Объем времени, отведенный на 

освоение междисциплинарного 

курса (курсов) 

Практика  

Обязательная 

аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося 

Самостоят

ельная 

работа 

обучающег

ося Учебн

ая, 

часов 

Производ

ственная 

(по 

профилю 

специаль

ности) 

часов 

 

Всег

о, 

часо

в 

в т.ч. 

лабораторн

ые работы и 

практическ

ие занятия, 

часов 

  

1 2 3 4  5 

  

6 

  

7 8 

ПК 3.1-3.4. 

 

МДК 04.01 

Окрашивание 

волос 

10

8 

75 34 33 108  

 Производственн

ая практика, 

(по профилю 

специальности), 

часов 

72     72 

 Всего  28

8 

75 34 33 108 72 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ  

 

ПМ.04. Оформление причесок 

 
Профессия 

 

43.01.02 Парикмахер 

1. Паспорт рабочей  программы ПМ.04  Оформление причесок.  

  

1.1 Область применения программы  

   Рабочая  программа профессионального модуля – является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих , служащих в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02. 

Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД):   

Оформление прически  и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):  

ПК 4.1.Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов  

ПК 4.2.Выполнять прически с моделирующими элементами  

ПК 4.3.Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов  

 Рабочая  программа профессионального модуля может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании и профессиональной подготовки в области обслуживания 

населения для повышения квалификации, для курсовой подготовки взрослого населения при 

наличии основного общего образования, а также среднего (полного) общего образования. 

Опыт работы не требуется.  

  

1.2 Цели и задачи модуля – требования к результатам освоения  профессионального 

модуля  

  С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и соответствующими 

профессиональными компетенциями обучающегося в ходе освоения профессионального 

модуля должны:   

иметь практический опыт:  

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; -  выполнения 

причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных)  

- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов  

- Уметь:  

- организовать рабочее место;  

- подбирать препараты для причесок;  

- пользоваться парикмахерским инструментом;  

- выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционной  технологической картой;  

- производить коррекцию прически;  

- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;  

- Знать:  
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- состав и свойства профессиональных препаратов;  

- современные направления моды в парикмахерском искусстве;  

- нормы расходов препаратов, время на выполнение работ; -  технология выполнения 

причесок с моделирующими элементами; -  критерии оценки качества причесок.  

  

1 .3  Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

максимальной учебной нагрузке обучающегося -   357 часов,  включая:  

- обязательной аудиторной учебной нагрузке обучающегося –  177часов  

- самостоятельной работы обучающегося -  59 часов 

- учебной практики  -  72 часов  

- производственная практика -108 часов.  

  

2.Результаты освоения профессионального модуля  

 Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение 

обучающимися видом профессиональной деятельности  (ВПД).  

Оформление волос в причёску, в том числе профессиональными (ПК) и (ОК)   

Код  Наименование результата обучения  

ПК4.1  -выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов;  

ПК4.2  -выполнять прически с моделирующими элементами  

ПК 4.3  -выполнять заключительных работ по обслуживанию клиентов;  

ОК 1  -понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней  устойчивый интерес  

ОК 2  -организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем  

ОК 3  -анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 

результаты своей работы  

ОК 4  -осуществлять поиск информации, необходимой для эффектного выполнения 

профессиональных задач  

ОК 5  -использовать информационно -коммуникационные технологии 

профессиональной деятельности  

ОК 6  -работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 

клиентами    

ОК 7  -исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 

профессиональных знаний (для юношей)  
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3.Структура и содержание профессионального модуля.  

3.1. Тематический план профессионального модуля  

Коды 

профессиональных 

компетенций  

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля  

Всего 

часов  

  

Объем времени, отведенный на освоение 

междисциплинарного курса   

Практика   

Обязательная аудиторная 

учебная нагрузка 

обучающегося  

Самостоятельная 

работа  

обучающегося,  

часов  

Учебная 

часов  

Производственная,  

часов  

  

Всего, 

часов  

в т.ч.  

лабораторные 

работы и  

практические 

работы часов  

1  2  3  4  5  6  7  8  

ПК 4.1-4.3  Искусство  прически 177 118 58 59 72   

  Производственная 

практика.  

108         108  

  Всего:  357 118 58 59 72 108 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 
Профессия 

 

43.01.02 Парикмахер 

 

 

Рабочая программа учебной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии среднего профессионального образования 100116.01 Парикмахер, положения об учебной 

практике (производственном обучении) и производственной практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования, утвержденного приказом 

министерства образования и науки РФ № 29644 от 20 августа 2013 г.; 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

1.1.Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью основной профессиональной образовательной программы в 

соответствии с ФГОС СПО по профессии 100116.01 Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной 

деятельности (ВПД):Оказание парикмахерских услуг населению. ПМ.01: 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК1.3.Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские,детские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5. Выполнять  стрижку усов, бороды, бакенбардов. 
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ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПМ.02: 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПМ.03: 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПМ.04: 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

1.2. Цели и задачи учебной практики:  
формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Требования к результатам освоения учебной практики 
В результате прохождения учебной практики по видам профессиональной деятельности студент должен уметь: 

В результате прохождения учебной практики в рамках каждого профессионального модуля обучающихся должен 

приобрести практический опыт работы: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, мужских, детских), укладок, 

бритья головы и лица; 
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 выполнения химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за волосами; 

 выполнение окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями различных групп; 

 выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 
 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

 

1.3. Количество часов на освоение рабочей программы учебной практики: 

Всего -360 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01. -144 часа 

В рамках освоения ПМ 02 – 36 часов 

В рамках освоения ПМ 03 – 108 часов 

В рамках освоения ПМ 04 -72 часа 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы учебной практики является сформированность у студентов 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД), 

Код Наименование результата освоения практики 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес. 

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из 

цели и способов ее достижения, определенных руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий 

 и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за   результаты своей работы. 
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ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для 

эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии 

 в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 1.3. 

 

Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские, 

детские). 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 

ПК 1.5.  Выполнять  стрижку усов, бороды, бакенбардов. 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2.2.  Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 3.2.  Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3.3.  Выполнять колорирование волос. 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3.  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
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РАБОЧАЯ ПРОГРАММА 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

по профессии 

 

43.01.02 Парикмахер 

 

квалификация 

 

 
 

 

1. ПАСПОРТ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы: 

Рабочая программа производственной практики является частью образовательной программы среднего 

профессионального образования – программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с 

ФГОС СПО по профессии  43.01.02 Парикмахер 

Рабочая программа производственной практики по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Содержание программы соответствует федеральному государственному стандарту специального профессионального 

образования по профессии 43.01.02 Парикмахер. 

Нормативную правовую основу разработки программы составляют: 

1. Закон Российской Федерации «Об образовании»; 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт (далее – ФГОС) среднего профессионального 
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образования по профессии Парикмахер, утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 730 от 02 августа 2013 г., зарегистрированный Министерством юстиции от 20 августа 2013 г., N 29644), 

3. Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования, утвержденное 

Министерством общего и профессионального образования  от 20 января 2012 года. 

4. Общероссийский классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов ОК 016-94, изд. 

2001г.; 

5. Трудовой кодекс Российской Федерации (30.12.2001 г. № 197 фз)- Методические рекомендации по структуре 

модульных программ, разработанные Международным центром развития модульной системы обучения. 

6. Устав государственного образовательного учреждения среднего профессионального образования, утвержденный 

директором ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей». 

7. Положении ГОБПОУ «Лебедянский технологический лицей» об   производственной практики. 

При разработке учебного плана учтены требования Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 

2.4.3.1186-03, утверждённых Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации 26 января 2003 года 

с 20.06.2003 года. 

Рабочая программа производственной практики разработана на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта по профессии среднего профессионального образования43.01.02 Парикмахер, входящей в состав укрупненной 

группы профессий 43.00.00 Сервис и туризм профессиональных компетенций (ПК): 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок 

ПК 1.1 . Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) 

ПК 1.4 . Выполнять укладки волос 

ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды. 

ПК 1.6 . Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПМ.02 Выполнение химической завивки волос 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 



 

36  

  

ПК 2.2 . Выполнять химические завивки волос различными способами 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПМ.03 Выполнение окрашивания волос 

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

ПМ.04 Оформление причесок 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

1.2. Цели и задачи производственной практики:  
формирование у студентов первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОП СПО по 

основным видам профессиональной деятельности для освоения рабочей профессии, обучение трудовым приемам, 

операциям и способам выполнения трудовых процессов, характерных для соответствующей профессии и необходимых 

для последующего освоения ими общих и профессиональных компетенций по избранной профессии. 

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики по видам профессиональной деятельности студент должен 

уметь:Целями производственной практики являются комплексное освоение обучающимися всех видов 

профессиональной деятельности по профессии среднего профессионального образования, формирование общих и 

профессиональных компетенций, а также комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по профессии «Парикмахер», заложенных в ФГОС СПО, приобретение опыта практической работы 

обучающимся по профессии. 

Задача производственной практики в рамках каждого профессионального модуля обучающихся приобрести 

практический опыт работы: 
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 закрепление и совершенствование приобретенного в процессе обучения опыта практической деятельности 

обучающихся по профессии «Парикмахер», заложенных в ФГОС СПО под руководством мастера и наставника. 

 адаптация обучающихся в конкретных производственных условиях парикмахерского предприятия. 

 умение правильно организовывать рабочее место с соблюдением санитарных норм и правил ТБ. 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, мужских, детских), укладок, 

бритья головы и лица; 

 выполнения химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за волосами; 

 выполнение окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями различных групп; 

 выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

             Для прохождения производственной практики обучающийся должен иметь первоначальные профессиональные 

компетенции, приобретенные в результате освоения следующих частей цикла ОП.ОО:  

ОП.01 «Экономические и правовые основы профессиональной деятельности», ОП.02 «Основы культуры 

профессионального общения»,  

ОП.03 «Санитария и гигиена»,  

ОП.04 «Основы физиологии кожи и волос»,  

ОП.05 «Специальный рисунок»,  

ОП.06 «Безопасность жизнедеятельности», 

 ОП.07 «Материаловедение»,    и отработки лабораторно-практических занятий по МДК 01.01. «Стрижка и укладка 

волос», МДК.02.01. «Химическая завивка волос», МДК.03.01. «Окрашивание волос», МДК.04.01. «Искусство прически», 

УП 01 «Стрижка и укладка волос», УП 02 «Выполнение химической завивки», УП 03 «Выполнение окрашивания 

волос», УП 04 «Оформление причесок». 

Практика представляет собой вид практических занятий, обеспечивающих практико-ориентированную подготовку 

обучающихся и накопление опыта самостоятельного выполнения различных видов работ. 
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1.3. Количество часов на освоение рабочей программы производственной практики: 

Всего - 324 часа, в том числе: 

В рамках освоения ПМ 01 - 108 часов, 

В рамках освоения ПМ 02 - 36 часов, 

В рамках освоения ПМ 03 - 72 часа, 

В рамках освоения ПМ 04 - 108 часов. 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ/ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

Результатом освоения рабочей программы производственной практики является сформированность у студентов 

первоначальных практических профессиональных умений в рамках модулей ОП СПО по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД), _____Результатом освоения программы учебной практики является освоение 

обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных модулей по основным видам 

профессиональной деятельности: 

 

ПМ.01. Выполнение стрижек и укладок волос 

ПК.1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними; 

ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские); 

ПК 1.4. Выполнять укладки волос; 

ПК 1.5. Выполнять стрижку усов, бороды; 

ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Должен иметь практический опыт: 

˗ организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

˗ выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, мужских), укладок, бритья головы и 
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лица; 

˗ выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Должен уметь: 

˗ организовывать рабочее место; 

˗ подбирать препараты для стрижек и укладок; 

˗ пользоваться парикмахерским инструментом; 

˗ выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

˗ производить коррекцию стрижек и укладок; 

˗ выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПМ.02. Выполнение химической завивки волос 

ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами; 

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Должен иметь практический опыт: 

˗ организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

˗ выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за волосами; 

˗ выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Должен уметь: 

˗ организовывать рабочее место; 

˗ подбирать препараты для химической завивки; 

˗ пользоваться парикмахерским инструментом; 

˗ выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

˗ производить коррекцию химической завивки; 

˗ выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПМ.03. Выполнение окрашивания волос 

ПК.3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 
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ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос; 

ПК 3.3. Выполнять колорирование волос; 

ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Должен иметь практический опыт: 

˗ организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

˗ выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями разных групп; 

˗ выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Должен уметь: 

˗ организовывать рабочее место; 

˗ подбирать препараты для окрашивания волос; 

˗ пользоваться парикмахерским инструментом; 

˗ выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

˗ производить коррекцию выполненной работы; 

˗ выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПМ.04. Оформление причесок 

ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов; 

ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами; 

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 

Должен иметь практический опыт: 

˗ организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

˗ выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 

˗ выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

Должен уметь: 

˗ организовывать рабочее место; 

˗ подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

˗ пользоваться парикмахерским инструментом; 
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˗ выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической картой; 

˗ производить коррекцию прически; 

˗ выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

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

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных 

руководителем. 

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной 

деятельности, нести ответственность за результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 

ОК7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для 

юношей). 

 


