
1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПМ.04 Выполнение работ по профессии «Парикмахер» 

 

1.1. Область применения программы 

Рабочая программа учебной практики является частью программы подготовки 

специалистов среднего звена (ППССЗ) по специальности СПО 43.02.13 Технология 

парикмахерского искусства в части освоения основных видов профессиональной деятельности 

(ВПД): ПМ 04. Выполнение работ по профессии «Парикмахер» 

Практика имеет целью комплексное освоение обучающимися всех видов профессиональной 

деятельности по специальности среднего профессионального образования, формирование общих 

и профессиональных компетенций, а также приобретение необходимых умений и опыта 

практической работы по специальности. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована при реализации программ 

профессионального обучения в профессиональной подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации работников парикмахерских салонов. 

  

1.2. Цели и задачи учебной практики:   

Учебная практика направлена на развитие практических умений и формирование у обучающихся 

первоначального практического опыта и реализуется в рамках профессионального модуля 

ППССЗ: ПМ. 04 Выполнение работ по профессии «Парикмахер», должностям служащих по 

основным видам профессиональной деятельности для последующего освоения ими 

профессиональных компетенций и развитие общих компетенций по избранной специальности. 

 

1.3. Количество часов на освоение учебной практики: 

Всего 144 часа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

 Результатом учебной практики является освоение обучающимися видов работ учебной 

практики, формирование профессиональных компетенций, развитие общих компетенций. 

Вид 

профессиона

льной 

деятельности 

(ВПД) 

Код и 

наименование ПК 

Требования к 

практическому опыту 

Основные виды работ 

Выполнение 

работ по 

профессии 

Парикмахер 

 

ПК 4.1. Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

ПК 4.2. Выполнять 

мытье волос и 

профилактический 

уход за ними. 

ПК 4.3. Выполнять 

классические и 

салонные стрижки 

(женские, мужские). 

ПК 4.4.  

Выполнять укладки 

волос 

ПК 4.5. Выполнять 

бритье и стрижку 

усов, бороды, 

бакенбард. 

ПК 4.6. Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов. 

ПК4.7Соблюдать 

требования охраны 

труда 

ПК4.8Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

ПК 4.9Выполнять 

химические завивки 

волос различными 

способами 

ПК5.0Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

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 

Умения: выполнять все 

технологические 

процессы в целом и 

поэтапно; 

-рационально 

организовывать рабочее 

место,  

-организовывать 

подготовительные и 

заключительные работы 

по обслуживанию 

клиентов; 

-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, 



ПК5.1. Выполнять 

подготовительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

ПК5.2Выполнять 

окрашивание и 

обесцвечивание 

волос 

ПК5.3Выполнять 

колорирование 

волос 

ПК5.4Выполнять 

заключительные 

работы по 

обслуживанию 

клиентов 

волос классическим 

методом; 

консультирование по 

подбору профессиональных 

средств для ухода за 

волосами и по выполнению 

укладки волос в домашних 

условиях. 

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. 

 

Перечень общих компетенций. 

Код ОК Наименование ОК 

ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам 

ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 



ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11 Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

 


