АННОТАЦИИ К РАБОЧИМ ПРОГРАММАМ
профессии 43.01.02 Парикмахер
ОП.01 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Рабочая программа учебной дисциплины Экономические и правовые основы
профессиональной
деятельности
является
частью
программы
подготовки
квалифицированных рабочих, служащих по профессии, реализующей ФГОС СПО по
профессии 43.01.02 Парикмахер.
Рабочая программа учебной дисциплины может быть использована
в профессиональной подготовке по данной профессии.
Место дисциплины в структуре программы подготовки квалифицированных
рабочих, служащих: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
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
В результате освоения дисциплины обучающийся должен 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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими компетенциями: ОК 1-7
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).
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями: ПК 1.6., 2.3.,3.4.,4.3.
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
Количество часов на освоение рабочей программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 53 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 35 часов;
самостоятельной работы обучающегося 18 часов.
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного
зачета.
Вид учебной работы

Объем часов

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
подготовка рефератов
подготовка докладов
подготовка электронной презентации
выполнение исследовательской работы
систематизация судебной практики
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета

53
35
22
18
4
6
2
4
2

Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Право и экономика
Тема 1.1. Правовое регулирование экономических отношений в сфере парикмахерских
услуг
Тема 1.2. Правовое положение субъектов предпринимательской деятельности
Практическое занятие №1
Решение графических задач на изменение спроса и предложения на рынке общественного
питания
Тема 1.3 Регулирование договорных отношений в сфере хозяйственной деятельности
парикмахерских
Практическое занятие №2
Характеристика организационно-правовых форм предприятий
Практическое занятие №3
Порядок рассмотрения экономических споров
Тема 1.4. Административная ответственность за правонарушения в сфере парикмахерских
услуг
Практическое занятие № 4
Определение правомерности привлечения к административной ответственности
Раздел 2. Правовое регулирование трудовых отношений
Тема 2.1. Трудовой договор
Практическое занятие № 5
Заключение трудового договора
Практическое занятие № 6
Определение законности заключения трудового договора
Практическое занятие № 7

Прекращение трудового договора
Тема 2.2.Формы оплаты труда
Практическое занятие № 8
Определение правильности установления рабочего времени
Практическое занятие № 9
Определение правомерности оплаты труда
Практическое занятие № 10
Определение законности привлечения к дисциплинарной ответственности
Тема 2.3. Материальная ответственность сторон трудового договора
Практическое занятие № 11
Определение оснований для привлечения работника к материальной ответственности

ОП. 02 Основы культуры профессионального общения
Программа учебной дисциплины «Основы культуры профессионального
общения» является частью программы подготовки квалифицированных рабочих,
служащих по профессии, реализующей ФГОС СПО по профессии.
Программа учебной дисциплины может быть использована в дополнительном
профессиональном
образовании
(в программах повышения
квалификации и
переподготовки) и профессиональной подготовке по профессии 43.01.02 Парикмахер.
Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной
образовательной программы:
дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи учебной дисциплины - требования к результатам освоения
дисциплины:
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:
- соблюдать правила профессиональной этики,
- применять различные средства, техники и приемы эффективного общения в
профессиональной деятельности,
- использовать приемы саморегуляции поведения в процессе межличностного общения,
- определять тактику поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в
профессиональной деятельности;
- соблюдать санитарные требования.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен знать:
- правила обслуживания населения;
- основы профессиональной этики;
- эстетику внешнего облика парикмахера;
- механизмы взаимопонимания в общении;
- техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения;
- источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в
профессиональной деятельности.
В результате освоения дисциплины обучающийся должен обладать общими и
профессиональными компетенциями, включающими в себя способность:
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 – коммуникативные технологии в профессиональной
сфере
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.
ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.

ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося - 16 часов.
Объём учебной дисциплины и виды учебной работы
Вид учебной работы
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающихся
в том числе:
Составление презентаций
Оформление таблиц
Составление схем
Написание рефератов
Подготовка доклада
Определение индивидуально-психологических особенностей
Промежуточная аттестация в форме комплексного
дифференцированного зачета

Количество
часов
48
32
20
16
2
6
2
2
2
2

Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Основы профессиональной этики
Тема 1.1. Общие сведения об этической культуре.
Практическое занятие № 1
Соблюдение правил профессиональной этики. Решение конкретных ситуаций.
Тема 1.2. Эстетика внешнего облика парикмахера.
Раздел 2. Эффективное общение в профессиональной деятельности.
Тема 2.1.Психологические особенности делового общения и его специфика в сфере
обслуживания и деятельности парикмахера.
Тема 2.2. Механизмы взаимопонимания в общении.
Практическое занятие № 2
Применение знаний психологических механизмов восприятия. Тренинговое занятие
«Механизмы взаимопонимания в общении».
Тема 2.3. Техники и приемы общения, правила слушания, ведения беседы, убеждения.
Практическое занятие № 3
Тренинговые упражнения на применение приемов эффективного общения.
Тема 2.4. Источники, причины, виды и способы разрешения конфликтов, возникающих в
профессиональной деятельности.
Практическое занятие № 4
Определение тактики поведения в конфликтных ситуациях, возникающих в
профессиональной деятельности. Виды конфликтов.

ОП.03 Санитария и гигиена
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02
Парикмахер
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения
дисциплины:.
уметь:
• Соблюдать санитарные требования
• Предупреждать профессиональные заболевания
знать:
• Санитарные правила и нормы (СанПин)
• Профилактику профессиональных заболеваний
• Основы гигиены кожи и волос
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными 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 бритье и 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.
Количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 48 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 32 часа;
самостоятельной работы обучающегося 16 часов.
Промежуточная
зачета.

аттестация в форме комплексного дифференцированного
Вид учебной работы

Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия

Объем часов
48
32
4
11

контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
написание рефератов
составление конспекта лекций
Написание докладов
Комплексный дифференцированный зачёт

1
16
12
2
2

Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Санитарно-гигиенический режим парикмахерских услуг
Тема 1.1 Санитарно-гигиенический режим парикмахерских услуг
Практическая работа №1.
Составление примерный план проведения производственного контроля в учебной
мастерской
Раздел 2. Строение и функции кожи
Тема 2.1. Строение и функции кожи
Практическая работа №2. Выполнение описания строения волоса
Раздел 3. Заболевания, передающиеся при оказании парикмахерских услуг, и их
профилактика
Тема 3.1. Заболевания, передающиеся при оказании парикмахерских услуг, и их
профилактика
Практическая работа №3. Приобретение навыков профилактики заболеваний кожи
Практическая работа №4. Приобретение навыков профилактики прочих заболеваний
Раздел 4. Микробиология и эпидемиология
Тема 4.1. Микробиология
Практическая работа №5. Выполнение схематического изображение морфологических
структур бактериальной клетки. Дать подробное описание.
Тема 4.2. Эпидемиология
Практическая работа №6. Формирование навыков приготовления и применения
растворов хлорамина и применения растворов перекиси водорода

ОП.04 Основы физиологии кожи и волос
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02
Парикмахер
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
уметь:
• определять типы, фактуру и структуру волос
• выявлять болезни кожи и волос
знать:
• типы, фактуру и структуру волос
• болезни кожи и волос
• профилактику заболеваний кожи и волос
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 2.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 3.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
1.4. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 67 часов, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 45 часов;
самостоятельной работы обучающегося 22 часа.
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного
зачета.
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
лабораторные занятия
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
Составление и заполнение таблицы
Написание рефератов
Выполнение презентаций
Итоговая аттестация в форме комплексного дифференцированного зачета

67
45
8
12
4
22
8
8
6

Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Основы организации труда в парикмахерском деле
Тема 1.1. Основы организации труда в парикмахерском деле
Тема 1.2. Санитарно гигиенические требования
Практическая работа № 1
Составление плана организации профилактических мероприятий в учебной мастерской.
Формирование навыков проведения профилактических мероприятий
Раздел 2. Основы строения и физиологии кожи, волос и ногтей
Тема 2.1. Основы строения и физиологии кожи
Тема 2.2. Основы строения и физиологии волос и ногтей
Практическая работа № 2
Формирование навыков защиты кожи от повреждений
Практическая работа № 3
Формирование навыков защиты волос от повреждений
Раздел 3. Основы микробиологии
Тема 3.1. Основы микробиологии
Тема 3.2. Действие факторов внешней среды на микроорганизмы
Практическая работа №4
Формировать навыки уничтожения микроорганизмов различными способами
Раздел 4. Основы эпидемиологии
Тема 4.1. Основы эпидемиологии
Тема 4.2. Характеристика инфекционных заболеваний
Практическая работа № 5
Формирование навыков проведения мероприятий по изоляции источника инфекции
Раздел 5. Основы дерматологии
Тема 5.1. Основы дерматологии
Тема 5.2. Гигиенический уход за волосами, кожей и ногтями
Практическая работа № 6
Формирование навыков ухода за кожей

ОП.05 Специальный рисунок
Программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО 43.01.02
Парикмахер
Место дисциплины в структуре основной профессиональной образовательной
программы: дисциплина входит в общепрофессиональный цикл.
Цели и задачи дисциплины – требования к результатам освоения дисциплины:
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.
В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен обладать
общими и профессиональными компетенциями:
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
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. Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины:
максимальной учебной нагрузки обучающегося 72 часа, в том числе:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося - 48 часов;

самостоятельной работы обучающегося 24 часа.
Промежуточная аттестация в форме комплексного дифференцированного
зачета.
Вид учебной работы
Объем часов
Максимальная учебная нагрузка (всего)
Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего)
в том числе:
практические занятия
контрольные работы
Самостоятельная работа обучающегося (всего)
в том числе:
Расчетно-графическая работа
Выполнение схем
Исследовательская работа
Выполнение рисунков карандашом
Выполнение рисунков в цвете
Итоговая аттестация в форме дифференцированного зачета

Наименование разделов и тем дисциплины:
Раздел 1. Техника рисунка и основы композиции
Тема 1.1. Основы рисунка
Тема 1.2. Композиция рисунка
Практическая работа № 1
Ведение линий.
Практическая работа № 2
Рисование складок плоской формы
Практическая работа №3
Рисование складок сложной формы
Практическая работа №4
Рисование веерных складок и создание объемно-пространственной формы
Раздел 2. Основы рисования головы человека
Тема 2.1. Рисование головы человека
Практическая работа №5
Рисование головы человека в анфас
Практическая работа №6
Рисование головы человека в полуоборот, в профиль
Раздел 3. Рисование волос различной структуры
Тема 3.1. Рисование волос
Практическая работа № 7
Рисование прямых и волнистых волос
Практическая работа № 8
Рисование кос
Раздел 4. Рисунок макияжа
Тема 4.1. Понятие цвета
Практическая работа № 9
Рисование макияжа в теплых тонах
Практическая работа № 10

72
48
34
24
4
4
4
6
6

Рисование макияжа в холодных тонах
Раздел 5. Современные стрижки и прически
Тема 5.1. Рисование стрижек
Тем 5.2. Рисование причесок
Практическая работа № 11
Рисование женских стрижек
Практическая работа № 12
Рисование женских стрижек
Практическая работа № 13
Рисование мужской стрижки
Практическая работа № 14
Рисование детской прически
Практическая работа № 15
Рисование прически с косами
Практическая работа № 16
Рисование прически для торжественных случаев
Практическая работа № 17
Рисование прически для торжественных случаев

ПМ. 01 Выполнение стрижек и укладок волос
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
студентами профессиональными компетенциями:
ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2 Выполнять мытьё и профилактический уход за волосами
ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки(Женские, мужские
ПК 1.4. Выполнение укладки волос.
ПК 1.5 Выполнять бритьё и стрижку усов, бороды, бакенбард.
ПК 1.6 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
иметь практический опыт:
Организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
выполнения мытья и массажа головы,
классических и массажных стрижек (женских, мужских), укладок, бритья головы и лица;
выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
Организовывать рабочее место;
Подбирать препараты для стрижек и укладок;
Пользоваться парикмахерским инструментом;
Выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с
инструкционно – технологической картой;
Производить коррекцию стрижек и укладок;
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
знать:
Санитарные правила и нормы (СанПиНы);
Законодательные акты в сфере бытового обслуживания;
Физиологию кожи и волос;
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);
Технология укладок волос различными способами;
Критерии оценки качества стрижек и укладок.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего – 358 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 214 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 156 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 58 часов;
производственной практики – 144 часов.
Реализация программы профессионального модуля предполагает концентрированную
учебную практику после изучения междисциплинарных курсов.

Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел ПМ 01.01. Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов.
МДК 01.01. Стрижки и укладки волос
Тема 1. САНПиНы
Практическая работа №1.
Подготовка рабочего места к работе
Практическая работа №2.
Подготовка инструмента к работе
Тема 2. Виды подготовительных работ по обслуживанию клиентов
Практическая работа №3.
Подготовка рабочего места к работе
Практическая работа №4.
Методы прочёсывания волос перед обслуживанием клиента
Раздел ПМ 01. 02. Выполнение мытья и профилактический уход за волосами
МДК 01.01. Стрижки и укладки волос
Тема 2.1. Технология мытья
Практическая работа№5.
Определить способы мытья головы
Тема 2.2 Массаж головы
Практическая работа №6.
Изобразить графически первые три движения
Практическая работа №7.
Изобразить графически с 4-по7 движения
Практическая работа №8
Изобразить графически с 8-по 12 движения
Раздел ПМ 01. 03. Выполнение классических и салонных стрижек. Выполнение
детских стрижек.
МДК 01.01. Стрижки и укладки волос
Тема 3.1. Технология женских, детских стрижек волос
Практическая работа №9.
Определение вида расчёсок
Практическая работа №10.
Определить виды ножниц по группам
Практическая работа №11.
Показать правила держания расчёсок
Практическая работа №12.
Выполнение графической сборки стрижки «Дебют»
Практическая работа №13.
Выполнение графической сборки стрижки «Каскад»
Практическая работа №14.
Выполнение графической сборки стрижки «Кара классическое»
Практическая работа №15.
Выполнение графической сборки стрижки «Молодёжная»
Практическая работа №16.
Выполнение графической сборки стрижки детской стрижки «Москвичка»
Практическая работа №17.

Выполнение графической сборки стрижки детской стрижки «Каре»
Практическая работа №18
Выполнение графической сборки стрижки детской стрижки «Бобрик»
Тема 3.2. Технология мужских, детских стрижек волос.
Практическая работа №19.
Выполнение графической сборки стрижки «Бокс», Полубокс»
Практическая работа №20.
Выполнение графической сборки стрижки «Теннис»
Практическая работа №21.
Выполнение графической сборки стрижки «Площадка»
Практическая работа №22.
Выполнение графической сборки стрижки «Канадка»
Практическая работа №23.
Выполнение графической сборки стрижки «Фаворит»
Практическая работа №24.
Выполнение графической сборки стрижки « Вояж», « Бриг»
Раздел ПМ 01. 04. Выполнение укладок волос.
МДК 01.01. Стрижки и укладки волос
Тема 4.1 Технология укладок волос различными способами
Практическая работа№25.
Определение видов укладок
Практическая работа№26.
Определение методов укладки волос
Тема 4.2. Укладка на бигуди
Практическая работа№27.
Накручивание бигуди различными способами
Раздел ПМ 01. 05 Выполнение бритья и стрижки усов, бороды, бакенбард
МДК 01.01. Стрижки и укладки волос
Тема 5.1 Выполнение бритья
Практическая работа№28.
Показать правила держания бритвы
Тема 5.2 Стрижка усов, бороды, бакенбард
Практическая работа№29.
Выбрать модель усов и бороды в соответствии с технологической картой
Раздел ПМ 01. 06 Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов
МДК 01.01. Стрижки и укладки волос
Тема 6.1 Заключительные работы
Практическая работа №30.
Определение дезинфицирующих и кровоостанавливающих средств
Практическая работа №31.
Определение способов снятия парикмахерского белья
Практическая работа №32.
Определение способов вычёсывания мелких волос

ПП. 1. 01 Производственная практика (преддипломная)
Целью преддипломной практики является – закрепление и углубление
теоретических знаний, приобретение практических навыков по общепрофессиональным и
специальным учебным дисциплинам, а также профессиональных навыков по избранной
профессии 43.01.02 Парикмахер.
Преддипломная практика
представляет собой базовую часть основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД) 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.
В результате прохождения преддипломной практики студент должен приобрести
следующие умения и навыки:
Иметь практический опыт:
Организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
Выполнение мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских,
мужских), укладок, бритья головы и лица;
Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов;
Уметь:
Организовывать рабочее место;
Подбирать препараты для стрижек и укладок;
Пользоваться парикмахерским инструментом;
Выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно –
технологической картой;
Производить коррекцию стрижек и укладок;
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
Знать:
Санитарные правила и нормы (СанПиНы);
Законодательные акты в сфере бытового обслуживания;
Физиологию кожи и волос;
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);
Технология укладок волос различными способами;
Критерии оценки качества стрижек и укладок

Структура и содержание преддипломной практики
Бюджет времени преддипломной практики составляет 144
Производственная практика
Виды работ
1. 1 Выполнение организации рабочего места
2.
Выполнение прочёсывания волос для определения заболевания
3.
Пользование парикмахерским инструментом
4.
Пользование парикмахерским бельём
5.
Выполнение мытья головы хной
6.
Выполнение мытья головы шампунем в соответствии с
технологическим процессом
7.
Выполнение массажа головы
8.
Выполнение организации рабочего места
9.
Пользование парикмахерским инструментом для стрижки волос
10. Выполнение всех видов стрижек в соответствии направлением моды
11. Стрижка «Дебют»
12. Стрижка «Каскад»
13. Стрижка «Каре классическое»
14. Стрижка «Молодёжная»
15. Стрижка «Венчик»
16. Стрижки с учётом детской головы
17. Стрижка «Канадка»
18. Стрижка «Бокс»
19. Стрижка «Полубокс»
20. Стрижка «Каскад»
21. Стрижка «Каре классическое»
22. Стрижка «Молодёжная»
23. Стрижка «Венчик»
24. Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов
Всего

144

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
144

ПМ. 02 Выполнение химической завивки волос
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
студентами профессиональными компетенциями:
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.
иметь практический опыт:
Организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
Выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за
волосами;
Выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
Организовывать рабочее место;
Подбирать препараты для химической завивки; пользоваться парикмахерским
инструментом;
Выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструктивнотехнологической картой;
Производить коррекцию химической завивки;
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
знать:
Состав и свойства профессиональных препаратов;
Современные направления моды в парикмахерском искусстве;
Нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
Технологии химических завивок волос;
Критерии оценок качества химической завивки волос.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
Всего-288 часов, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 108 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 72 часов;
самостоятельной работы обучающегося – 36 часов;
учебной и производственной практики – 180часов.
Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел 1. ПМ 02. Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов
МДК 02.01.Химическая завивка волос
Тема 1.Организация подготовительных работ по обслуживанию клиентов
Практическая работа №1.
Определение соответствия пригодности препарата для химической завивки
Тема 1.2. Нормы расхода препаратов, времени выполнение работ.
Практическая работа №2.
Определение количества препарата для нанесения при хим. завивки.
Раздел 2. ПМ 02. Выполнение химических завивок волос различными способами
МДК 02.02. Химическая завивка волос

Тема 2.1. Выполнение химических завивок волос различными способами
Практическая работа №3.
Определение видов накрутки волос на коклюшки
Практическая работа №4.
Выбор приёма накрутки на коклюшки
Практическая работа №5.
Выполнить графически накрутку коклюшек горизонтальным способом
Практическая работа №6.
Выполнить графически накрутку коклюшек вертикальным способом
Практическая работа №7.
Выполнить графически накрутку на две коклюшки
Практическая работа №8.
Выполнить графически накрутку классическим спосрбрм
Практическая работа №9.
Выполнить графически накрутку в шахматном порядке
Тема 2.2 Профилактический уход за волосами
Практическая работа №10.
Определить свойства волоса
Практическая работа №11.
Определить этапы обработки волос после химической завивки
Раздел ПМ 02. 03. Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов
МДК 02.02. Химическая завивка волос
Тема 3.1 Ошибки при выполнении химической завивки
Практическая работа №12.
Выбор инструмента для расчёсывания волос при химической завивке
Тема3.2 Уход за волосами после химической завивки
Практическая работа №13.
Определение ряд ошибок в соответствии с технологической картой

УП.2.01. Выполнение химической завивки волос
Учебная практика УП.2.01
представляет собой базовую часть ППССЗ в
соответствии с ФГОС по профессии «Парикмахер». В части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) и соответствующих профессиональных
компетенций (ПК):
ПК 1.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 1.2 Выполнять мытьё и профилактический уход за волосами
ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки(Женские, мужские
ПК 1.4. Выполнение укладки волос.
ПК 1.5 Выполнять бритьё и 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.
иметь практический опыт:
Организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
Выполнение мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских,
мужских), укладок, бритья головы и лица;
Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов;
Организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
Выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за
волосами;
Выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
Организовывать рабочее место;
Подбирать препараты для 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;
Организовывать рабочее место;
Подбирать препараты для химической завивки; пользоваться парикмахерским
инструментом;
Выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструктивнотехнологической картой;
Производить коррекцию химической завивки;
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
знать:
Санитарные правила и нормы (СанПиНы);
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);
Технология укладок волос различными способами;
Критерии оценки качества стрижек и укладок.
Состав и свойства профессиональных препаратов;
Современные направления моды в парикмахерском искусстве;
Нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
Технологии химических завивок волос;
Критерии оценок качества химической завивки волос.
Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики УП.2.01 составляет 108 часов
Виды учебной работы на практике
Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов
Выполнение мытья и профилактический уход за волосами
Выполнение классических и салонных, детских стрижек
Выполнение укладок волос
Выполнение бритья и стрижки усов, бороды, бакенбард
Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов
Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов
Выполнение химических завивок волос различными способами
Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов

ПП.2.01 Производственная практика (преддипломная)
Целью преддипломной практики является – закрепление и углубление
теоретических знаний, приобретение практических навыков по общепрофессиональным и
специальным учебным дисциплинам, а также профессиональных навыков по избранной
профессии 43.01.02 Парикмахер.
Преддипломная практика
представляет собой базовую часть основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД) 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.
В результате прохождения преддипломной практики студент должен приобрести
следующие умения и навыки:
иметь практический опыт:
Организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов;
Выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за
волосами;
Выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
Организовывать рабочее место;
Подбирать препараты для химической завивки; пользоваться парикмахерским
инструментом;
Выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструктивнотехнологической картой;
Производить коррекцию химической завивки;
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
знать:
Состав и свойства профессиональных препаратов;
Современные направления моды в парикмахерском искусстве;
Нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ;
Технологии химических завивок волос;
Критерии оценок качества химической завивки волос.
Структура и содержание преддипломной практики
Бюджет времени преддипломной практики составляет 72часа.
Производственная практика
Виды работ
1.
2.
3.
4.

Организация рабочего места в соответствии с требованиями
охраны труда
Применение препаратов по типу волос
Применение фиксажа
Использование парикмахерских инструментов для химической
завивки

72

6
6
6
6

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Выполнение химической завивке горизонтальным способом
Выполнение химической завивке вертикальным способом
Выполнение химической завивке в шахматном порядке
Выполнение химической завивке на две коклюшки
Выполнение химической завивке горизонтальным способом
Выполнение частичной химической завивки
Выполнение химической завивки на осветлённые волосы
Выполнение химической завивки на окрашенные химическими
красителями волосы
Всего

6
6
6
6
6
6
6
6
72

ПМ. 03 Выполнение окрашивания волос
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
студентами профессиональными компетенциями:
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.
иметь практический опыт:
Организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; Выполнение
окрашивание обесцвечивание и колорирования волос красителями разных групп;
Выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
Организовывать рабочее место;
подбирать препараты для окрашивания волос; пользоваться парикмахерским
инструментом;
Выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструктивно- 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.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –282 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 174 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 116часов;
самостоятельной работы обучающегося – 58 часов;
производственной практики – 108 часов.
Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел ПМ 03.01 Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов.
МДК 03. 01.Окрашивание волос
Тема 01. Виды подготовительных работ по обслуживанию клиентов.
Практическая работа №1.
Выбор инструмента для окрашивания волос
Практическая работа №2.
Выбор защитных средств при окрашивании волос
Раздел ПМ 03. 02. Выполнение окрашивания и обесцвечивания волос
МДК 03.01 Окрашивание волос
Тема 02.Технология окрашивания волос
Практическая работа №3.
Выполнить графически мелирование волос разными способами
Практическая работа №4.
Выполнить графически современные методы окрашивания
Тема 03. Группы красителей
Практическая работа №5.

Выбрать красящие средства
Практическая работа №6.
Определить красители первой группы
Практическая работа №7.
Определить красители второй группы
Практическая работа №8.
Определить красители третьей группы
Практическая работа №9.
Определить красители четвёртой группы
Практическая работа №10.
Определить способы окраски волос
Практическая работа №11.
Определить способы мелирования волос
Практическая работа №12.
Выполнить графически способы мелирования волос
Раздел ПМ 03. 03. Выполнение колорирования волос.
МДК 03. 01.Окрашивание волос
Тема 01. Колорирование волос
Практическая работа №13.
Определить виды колорирования
Тема 02. Способы колорирования и методы выполнения
Практическая работа №14.
Определить метод колорирования
Практическая работа №15.
Определить способ колорирования
Раздел ПМ 03. 04 Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов
МДК 03. 01.Окрашивание волос
Тема 01. Заключительные работы после выполнения колорирования волос
Практическая работа №16.
Определение способов снятия парикмахерского белья
Тема 03.04.02 Дезинфекция инструментов
Практическая работа №17.
Определение способов дезинфицирования инструментов

ПП.3.01 Производственная практика (преддипломная)
Целью преддипломной практики является – закрепление и углубление
теоретических знаний, приобретение практических навыков по общепрофессиональным и
специальным учебным дисциплинам, а также профессиональных навыков по избранной
профессии 43.01.02 Парикмахер.
Преддипломная практика
представляет собой базовую часть основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД) 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.
иметь практический опыт:
Организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; Выполнение
окрашивание обесцвечивание и колорирования волос красителями разных групп;
Выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
Организовывать рабочее место;
подбирать препараты для окрашивания волос; пользоваться парикмахерским
инструментом;
Выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструктивно- 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.
Структура и содержание преддипломной практики
Бюджет времени преддипломной практики составляет 108 часа.
Производственная практика
108
Виды работ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Организация рабочего места
Выполнение подготовки красящего вещества
Применение парикмахерского инструмента для
окрашивания волос
Применение парикмахерского белья для окрашивания
волос
Выполнение осветления волос
Выполнение мелирования волос через шапочку
Выполнение мелирования волос классическим способом
Выполнение мелирования волос разными современными
способами
Выполнение мелирования волос разными современными

6
6
6
6
6
6
6
6
6

10
11
12
13
14
15
16
17
18

способами
Выполнение тонирования волос
Выполнение окрашивания волос химическими
красителями
Выполнение окрашивания хной
Выполнение колорирования волос разными способами
Выполнение колорирования волос оттеночными
шампунями
Выполнение вторичного окрашивания
Выравнивание цвета
Коррекция нежелательных оттенков волос
Выполнение заключительных работ по обслуживанию
клиентов
всего

6
6
6
6
6
6
6
6
6
108

ПМ. 04. Оформление причёсок
Результатом освоения программы профессионального модуля является овладение
студентами профессиональными компетенциями:
ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.2 Выполнять причёски с моделирующими элементами
ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
иметь практический опыт:
Организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; выполнения
причёсок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); выполнения
заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
Организовывать рабочее место;
Подбирать препараты, принадлежности для причёсок;
Пользоваться парикмахерским инструментом;
Выполнять все виды причёсок в соответствии с инструктивно- технологической картой;
Производить коррекцию причесок; выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов;
знать:
Состав и свойства профессиональных препаратов;
Современные направления моды в парикмахерском искусстве;
Нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ, технологии выполнения
причёсок с моделирующими элементами, критерии оценки качества причёсок.
Количество часов на освоение программы профессионального модуля:
всего –420 часа, в том числе:
максимальной учебной нагрузки обучающегося – 168 часов, включая:
обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося – 112часов;
самостоятельной работы обучающегося – 56 часов;
учебной и производственной практики – 252 часов.
Содержание обучения по профессиональному модулю
Раздел ПМ 04.01 Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов.
МДК 04.01. Искусство причёски
Тема 4.1.1. Виды подготовительных работ по обслуживанию клиентов.
Практическая работа №1.
Подготовка рабочего места к работе
Раздел ПМ 04. 02. Выполнение причёски с моделирующими элементами
МДК 04.01 Искусство причёски
Тема 4.1 Основные технологические этапы выполнения модельной классической
причёски
Практическая работа №2.
Выбор последовательности и приемов работы с инструментами
Практическая работа №3.
Выполнить графически способы накручивание на бигуди
Практическая работа №4
Выполнить графически способы укладки волнами
Тема 4.2 Модельные причёски
Практическая работа №5.
Выполнение графической сборки причёски «Бабочка – бантик»
Практическая работа №6.
Выполнение графической сборки «Ракушка - валик»
Практическая работа №7.

Выполнение графической сборки причёски «Букле»
Практическая работа №8.
Выполнение графической сборки причёсок с элементами плетения
Практическая работа №9.
Выполнение графической сборки причёсок вечерних
Практическая работа №10.
Выполнение графической сборки причёсок свадебных
Практическая работа №11.
Выполнение графической сборки причёсок фантазийных
Практическая работа №12.
Выполнение графической сборки причёсок конкурсных
Практическая работа №13.
Выполнение графической сборки причёсок подиумных
Практическая работа №14. Выполнение графической сборки причёски «Голливудские локоны»
Практическая работа №15. Выполнение графической сборки причёски «Ломаный завиток»
Практическая работа №16. Выполнение графической сборки причёски с хвостом из волос
Практическая работа №17. Выполнение графической сборки причёсок на короткие волосы
Практическая работа №18. Выполнение графической сборки причёсок на волосы средней длины
Практическая работа №19. Формирование навыков определения дезинфицирующих и
кровоостанавливающих средств
Практическая работа №20. Формирование навыков определения способов снятия
парикмахерского белья

УП.4.01. Оформление причёсок
Учебная практика УП.4.01
представляет собой базовую часть ППССЗ в
соответствии с ФГОС по профессии «Парикмахер». В части освоения основного вида
профессиональной деятельности (ВПД) 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
ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.2 Выполнять причёски с моделирующими элементами
ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов
иметь практический опыт:
Организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; Выполнение
окрашивание обесцвечивание и колорирования волос красителями разных групп;
Выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов;
Организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; выполнения причёсок
с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); выполнения заключительных
работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
Организовывать рабочее место;
подбирать препараты для окрашивания волос; пользоваться парикмахерским
инструментом;
Выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструктивно- технологической
картой;
Производить коррекцию выполненной работы;
Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов;
Организовывать рабочее место;
Подбирать препараты, принадлежности для причёсок;
Пользоваться парикмахерским инструментом;
Выполнять все виды причёсок в соответствии с инструктивно- технологической картой;
Производить коррекцию причесок; 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.
Состав и свойства профессиональных препаратов;
Современные направления моды в парикмахерском искусстве;
Структура и содержание учебной практики
Общая трудоемкость учебной практики УП.4.01 составляет 144 часа
Виды учебной работы на практике
Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов
Выполнение окрашивания и обесцвечивания волос
Выполнение колорирования волос.
Выполнение подготовительных работ по обслуживанию клиентов
Выполнение причёски с моделирующими элементами
Выполнение заключительных работ по обслуживанию клиентов

ПП. 4.01 Производственная практика (преддипломная)
Целью преддипломной практики является – закрепление и углубление
теоретических знаний, приобретение практических навыков по общепрофессиональным и
специальным учебным дисциплинам, а также профессиональных навыков по избранной
профессии 43.01.02 Парикмахер.
Преддипломная практика
представляет собой базовую часть основной
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии
43.01.02 Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной деятельности
(ВПД) и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
ПК 4.1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов.
ПК 4.2 Выполнять причёски с моделирующими элементами
ПК 4.3 Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.
иметь практический опыт:
Организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; выполнения
причёсок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); выполнения
заключительных работ по обслуживанию клиентов;
уметь:
Организовывать рабочее место;
Подбирать препараты, принадлежности для причёсок;
Пользоваться парикмахерским инструментом;
Выполнять все виды причёсок в соответствии с инструктивно- технологической картой;
Производить коррекцию причесок; выполнять заключительные работы по обслуживанию
клиентов;
знать:
Состав и свойства профессиональных препаратов;
Современные направления моды в парикмахерском искусстве;
Нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ, технологии выполнения
причёсок с моделирующими элементами, критерии оценки качества причёсок.
Структура и содержание преддипломной практики
Бюджет времени преддипломной практики составляет 108 часов.
Производственная практика
108
Виды работ
1.

Организация рабочего места

6

2.

Определение типа лица для выполнения причёски

6

3.

6

4.

Применение парикмахерского инструмента для выполнения
причёсок
Применение парикмахерского белья для выполнения причёсок

5.

Выполнение причёски «Бабочка – бантик»

6

6.

Выполнение причёски «Ракушка - валик»

6

7.

Выполнение причёски «Букле»

6

8.

Выполнение причёски с элементами плетения

6

6

9.

Выполнение причёски с элементами плетения прямой косы

6

10

Выполнение причёски с элементами плетения обратной косы

6

Выполнение причёски с элементами плетения косы «рыбий
хвост»
12 Выполнение причёсок в соответствии с направлением моды
11

6
6

13

Применение декоративных лаков

6

14

Применение декоративных заколок

6

15

Выполнение причёсок с элементами плетения

6

16

Выполнение фантазийных причёсок

6

17

Выполнение повседневных

6

18

Выполнение заключительных работ по обслуживанию
клиентов

6
всего

108

