АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ
учебной и производственной практики
программы подготовки специалистов
среднего профессионального образования по специальности
43.02.02 «Парикмахерское искусство»

1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
1.1. Область применения программы

Программа учебной и производственной практики (далее программа
практики) – является частью основной профессиональной образовательной
программы в соответствии с ФГОС по специальности СПО входящей в состав
укрупненной группы специальностей 33 Сервис, оказание услуг населению
(торговля, техническое обслуживание, ремонт, предоставление персональных
услуг, услуги гостеприимства, общественное питание, прочие) обслуживания по
направлению подготовки 43.02.02 Парикмахерское искусство в части освоения
видов профессиональной деятельности (ВПД):
1. Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских
услуг.
2. Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов, форм
причесок с учетом индивидуальных особенностей потребителей и
тенденций моды
3. Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение
парикмахерских услуг
4. Постановка и решение технологических и художественных задач в
сфере парикмахерских услуг
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
1. Организация и выполнение технологических процессов
парикмахерских услуг.
1.1. Проводить санитарно - эпидемиологическую обработку контактной
зоны при выполнении парикмахерских услуг.
1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя,
определять способы и средства выполнения парикмахерских услуг.
1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов
парикмахерских услуг.
1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому
уходу.

2. Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов, форм
причесок с учетом индивидуальных особенностей потребителей и
тенденций моды
2.1. Анализировать
индивидуальные
пластические
особенности
потребителя
2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных
особенностей потребителя
2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные,
вечерние, для торжественных случаев) с учетом моды.
2.4. Выполнять постижерные изделия и украшения (в.ч.)
3. Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение
парикмахерских услуг.
3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды
4. Постановка и решение технологических и художественных задач в
сфере парикмахерских услуг
4.1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и
выполнять художественные образы для подиума, журнала.
5. Выполнение работ по одной или нескольким профессиям рабочих,
должностям служащих.
1.1.

Количество часов на учебную и производственную практику:

всего –792 часа
в том числе:
учебной практики – 396 часа, (в том числе на получение рабочей профессии 108
часов)
практики по профилю специальности – 396 часов

2.СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ
ПРАКТИКИ

2.1. Объем и виды практики по специальности
43.02.02 Парикмахерское искусство
Вид практики
Учебная

Количество
часов
Пу

Форма проведения

ПМ 01

Учебная

108

Распределенная

ПМ 02
ПМ 03
ПМ 04

учебная
учебная
учебная

108

Распределенная

Вид аттестации: зачет/дифференцированный зачет
Практика по профилю специальности
Пт
ПМ 01

108

Концентрированная

ПМ 02

108

Концентрированная

ПМ 03

72

Концентрированная

ПМ 04

72

Концентрированная

Вид аттестации: дифференцированный зачет
Учебная практика для освоения
Прп
рабочей профессии
Распределенная
Выполнение работ по рабочей профессии
108
Парикмахер
Производственная практика для
Прп
освоения рабочей профессии
Концентрированная
Выполнение работ по рабочей профессии
108
Парикмахер
Вид аттестации: зачет/дифференцированный зачет,2-3 разряд по профессии
Концентрированная
Преддипломная
Пд
4 недели
Вид аттестации: зачет/дифференцированный зачет
Итого

Побщ=Пу+Пт+Прn
Побщ=792 часа

2.2. Содержание практики
2.2.1.Содержание учебной и производственной практики по профессиональному модулю
ПМ.01 Организация и выполнение технологических процессов парикмахерских услуг.
Цели и задачи учебной практики.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными
компетенциями:
1.1. Проводить санитарно - эпидемиологическую обработку контактной зоны при выполнении парикмахерских
услуг.
1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы и средства выполнения
парикмахерских услуг.
1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг.
1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов парикмахерских услуг.
1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу.
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 проведения контроля безопасности и подготовки, контактной зоны для выполнения парикмахерских услуг;
 определения состояния кожи головы и волос потребителя, заполнения диагностических карт и формирования
комплекса парикмахерских услуг;
 выполнения парикмахерских услуг в технологической последовательности;
 консультирования клиентов по домашнему профилактическому уходу;
уметь:
 обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и исполнителя: выполнять дезинфекцию и стерилизацию
инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны, соблюдать
правила личной гигиены;
















организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских работ;
обеспечивать технику безопасности профессиональной деятельности;
проводить обследование и анализировать состояние кожи головы и волос;
определять наличие дерматологических проблем кожи головы и волос;
применять нормативную и справочную литературу;
применять материалы: шампуни, средства для оформления и закрепления причёски, лосьоны, маски, красители,
средства профилактического ухода, средства для завивки на продолжительное время с учётом норм расходов;
заполнять диагностическую карточку потребителя;
предлагать спектр имеющихся услуг потребителям;
объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя результат;
выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: профилактический уход за кожей головы и
волосами, классические и современные виды стрижек, окрасок, завивок на продолжительное время;
использовать технологические приёмы и техники в процессе моделирования;
использовать средства для оформления и закрепление причёски, средства декоративного оформления причёски;
заполнять рабочую карточку технолога;
профессионально и доступно давать характеристику кожи головы и волос потребителей и рекомендации по
домашнему профилактическому уходу;

знать:
 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;
 результат полного воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы;
 виды парикмахерских работ;
 технологии различных парикмахерских работ;
 устройство и назначение оборудования для парикмахерских работ, правила его эксплуатации;
 способы и средства профилактического ухода за кожей головы и волос;

Коды ПК Наименование Виды работ по учебной
разделов ПМ практике
ПК 1.1-1.5.

Раздел 1.
Технологическое
выполнение
различных видов
парикмахерских
услуг

Содержание заданий по виду работ

Организация рабочего места при
выполнении парикмахерских работ

1.

Обеспечение
безопасности
исполнителя

1.

инфекционной
потребителя
и

Определение и согласование выбора
парикмахерских работ

2.
1.
1.

Выполнение мытья головы

1.
2.

Выполнение массажа головы
Выполнение укладки волос

1.
1.
2.
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.

Выполнение женских стрижек

Выполнение мужских стрижек
Выполнение окраски волос
различными способами
Выполнение химической завивки

Составление индивидуальных
программ ухода за волосами

Всего
Итоговая форма контроля дифференцированный зачет

Кол-во
часов

подготовка рабочего места к приему посетителей (расположение инструментов и
приспособлений; проверка электрооборудования и аппаратуры; определение их
исправности и пригодности к работе)
выполнение дезинфекции и стерилизации инструментов и контактной зоны,
обработку рук технолога и текущую уборку контактной зоны
обследование и анализ кожи головы и волос клиента на выявление
дерматологических проблем. Заполнить диагностическую карту
выявление индивидуальных особенностей клиента (форма лица, структура волос,
состояние кожи головы)
подбор парикмахерских услуг
отработка приемов выполнения гигиенического мытья головы
отработка приемов выполнения лечебно-профилактического мытья головы
отработка приемов выполнения массажа головы
выполнение укладки волос феном
выполнение укладки волос на бигуди различными способами
выполнение стрижки твердой формы
выполнение стрижки прогрессивной формы
выполнение стрижки единообразной формы
выполнение стрижки градуированной формы
выполнение модельных женских стрижек
отработка приёмов выполнения тушёвки и окантовки
выполнение классической мужской стрижки
выполнение удлиненной мужской стрижки
окраска волос стойкими красителями
окраска седых волос
окраска волос техникой мелирование
выполнение подготовительных работ перед химической завивкой.
проведение диагностики волос и кожи головы
отработка накрутки волос на коклюшки различными способами
выполнение химической завивки
составление программ ухода за волосами различного типа: а) для окрашенных и
повреждённых волос, б) для тонких, ломких волос; в) для нормальных волос.
108

Коды ПК
ПК1.1-1.5

Наименование
разделов ПМ
Раздел 1.
Технологическое
выполнение
различных видов
парикмахерских
услуг

Виды работ по
производственной
практике
Выполнение укладки волос
различными способами
Выполнение различных
видов стрижек

Окраска волос

Выполнение химической
завивки

Содержание заданий по виду работ

1.
2.
3.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.

выполнение укладки волос методом воздушные кольца
выполнение укладки волос холодным способом
выполнение укладки волос на щипцы
выполнение короткой женской стрижки
выполнение модельной женской стрижки
выполнение креативных женских стрижек
выполнение различных мужских стрижек
окраска седых волос
выполнение мелирования волос различными способами
выполнение колорирования волос различными способами

1.

выполнение химической завивки волос различными способами

Всего
Итоговая форма контроля дифференцированный зачет

Кол-во
часов

108

2.2.2.Содержание учебной и производственной практики по профессиональному модулю
ПМ.02 Подбор, разработка и выполнение различных типов, видов, форм причесок с учетом индивидуальных
особенностей потребителей и тенденций моды
Цели и задачи учебной практики.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными
компетенциями:
1. Анализировать индивидуальные пластические антропологические особенности потребителя;
2. Разрабатывать образное содержание прически с учетом индивидуальных особенностей потребителя (цветотипа,
особенностей пропорций и телосложения).
3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для торжественных случаев) и степени
сложности с учетом актуальных тенденций моды.
4. Выполнять постижерные изделия и украшения (в.ч.)
обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 формирования образа будущей прически потребителя и разработки ее формы с учетом индивидуальных
пластических особенностей, пожеланий и типажа потребителя;
 создания художественной формы прически и выполнения рабочих эскизов причесок, простых постижерных
изделий и украшений;
 выполнения причесок различного назначения и степени сложности с учетом актуальных тенденций моды;
уметь:
 определять типаж клиента и выявлять его эстетические запросы;
 выполнять анатомические зарисовки черепа и головы, зарисовки частей головы;
 определять назначение прически;
 разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, колористику, силуэтные и контурные линии,
конструктивно-декоративные линии);







оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки волос и оформления в прическу;
выполнять рабочие эскизы стрижек и причесок, простых постижерных изделий и украшений;
выполнять простые постижерные изделия, украшения;
выполнять прически исторических эпох, в том числе стилизованные;
выполнять современные прически различного назначения и вида;






классификацию постижёрных изделий и украшений;
технологию конструирования постижёрных украшений;
форму причёсок исторических эпох, современности и стилизованных;
способы, методы и приёмы выполнения причёсок;

знать:

Коды ПК Наименование Виды работ по учебной
разделов ПМ практике
ПК 2.4.

ПК 2.1-2.3

Раздел ПМ 1.
Конструирование
и изготовление
постижерных
изделий
Раздел ПМ 2.
Выполнение
причёсок
различного
назначения

Содержание заданий по виду работ

Кол-во
часов

Выполнение декоративного
постижерного украшения

1. Подбор материала и выбор актуального образа для декоративного постижерного
украшения собственного дизайна.
2. Выполнение элементов декоративного постижерного изделия.
2. Выполнение декоративного постижерного изделия.

Выполнение основы для причёски

1.Выполнение различных видов основы для причёски

Выполнение различных элементов
для причёсок
Выполнение повседневных и
вечерних причёсок

1.Выполнение различных элементов для причёски (плетение, волна, букли, жгуты,
восьмёрки)
1. Выполнение причёски на основе валика с использованием элемента волна с учетом
индивидуальных особенностей потребителя
2. Выполнение причёски на основе хвоста с учетом индивидуальных особенностей
потребителя
3. Выполнение вечерней причёски с учетом индивидуальных особенностей
потребителя
4. Выполнение модельной причёски с учетом индивидуальных особенностей
потребителя
1.Выполнение различных модельных стрижек, учитывая индивидуальные
особенности потребителя
1. Выполнение окраски волос, учитывая индивидуальные особенности потребителя
Всего
108
Итоговая форма контроля дифференцированный зачет

Выполнение модельных стрижек
Выполнение окраски волос

Коды ПК
ПК 2.4

ПК 2.1-2.3

Наименование
разделов ПМ
Раздел ПМ 1.
Конструирование и
изготовление
постижерных
изделий
Раздел ПМ 2.
Выполнение
причёсок
различного
назначения

Виды работ по
производственной
практике

Содержание заданий по виду работ

Выполнение
декоративного
постижерного украшения

1. Выполнение декоративного постижерного изделия

Выполнение причёсок
различного назначения,
учитывая индивидуальные
особенности и пожелания
клиентов
Выполнение причёсок с
использованием
постижерных изделий

1.Выполнение свадебной причёски
2.Выполнение причёски в деловом стиле
3.Выполнение подиумной причёски
4.Выполнение вечерней причёски

Кол-во
часов

1.Выполнениеразличных причёсокс использованием постижёрного украшения
Всего
108
Итоговая форма контроля дифференцированный зачет

2.2.3.Содержание производственной практики по профессиональному модулю
ПМ.03 Внедрение новых технологий, тенденций моды и продвижение парикмахерских услуг.
Цели и задачи учебной практики.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными
компетенциями:
1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
2. Планировать и проводить технологические семинары,
профессионального мастерства различного уровня.

участвовать

в

конкурсах

и

семинарах

обучающийся должен:
иметь практический опыт:
 применения новых видов услуг в парикмахерском искусстве;
 контроля качества выполняемых видов парикмахерских услуг поэтапно и в целом;
 проведения технологических семинаров;
 участия в конкурсах, семинарах, мастер-классах, показах;
уметь:
 изучать и анализировать запросы потребителей;
 самостоятельно анализировать и изучать новые виды парикмахерских услуг и тенденций моды, используя
различные источники профессиональной информации;
 применять современные технологии и новые методы обработки волос;
 подготавливаться к технологическому семинару, мастер-классу и проводить их;
 использовать образовательно-развивающие возможности информационных технологий и работать с
информационными потоками в процессе подготовки к показам, мастер-классам;
 самостоятельно осваивать перечень конкурсных видов работ текущего года;
 самостоятельно выбирать способ и направление продвижения услуг;
знать:
 показатели качества продукции (услуги);
 понятие конкуренции на рынке услуг и ее роль;
 пути повышения качества услуг и обслуживания;
 актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве;
 современные направления моды в парикмахерском искусстве;
 структуру содержания и организацию проведения технологических семинаров, мастер-классов, методы их
проведения;
 стилистику конкурсных работ;
 организационную структуру организации сферы услуг

Коды ПК
ПК 3.1-3.2.

Наименование
разделов ПМ
Раздел ПМ 2.
Актуальные
тенденции и
современные
технологии
парикмахерского
искусства

Виды работ по
производственной практике
Проведение технологических
семинаров профессионального
мастерства различного уровня.

Содержание заданий по виду работ
1. Проведение технологических семинаров профессионального мастерства
различного уровня в соответствии с современными методами и технологиями

Кол-во
часов
36

Всего
36
Итоговая форма контроля дифференцированный зачет

2.2.4. Содержание производственной практики по профессиональному модулю
ПМ.04 Постановка и решение технологических и художественных задач в сфере парикмахерских услуг
Цели и задачи учебной практики.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими профессиональными
компетенциями:
1. Создавать образное единство облика модели, разрабатывать и выполнять художественные образы для подиума,
журнала.
2. Стилизовать на основе исторических причесок и прорисовывать современные прически (в.ч.).
3. Создавать образное единство облика модели с учетом актуальных тенденций моды (в.ч.).
4. Выполнять различные техники маникюра с элементами художественной росписи и нейл-арта (в.ч.).
5. Создавать портфолио и коллажи с учетом различных стилей и актуальных тенденций мировых домов мод (в.ч.).

иметь практический опыт:
 создания художественного образа для конкурсной и подиумной работы;
уметь:
 разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере парикмахерского искусства;
 разрабатывать и выполнять постижерные дополнения и украшения для подиумных и конкурсных работ;
 разрабатывать и осуществлять взаимосвязь художественного оформления прически, стрижки с используемыми
технологическими процессами;
 выполнять фотографирование работ и составлять их экспозицию, оформлять авторский профессиональный
портфолио;
знать:
 тенденции моды в стилистике и в технологиях парикмахерских услуг, в художественной творческой деятельности:
подиумных и конкурсных работах;
 особенности создания коллекции;
Коды ПК
ПК 4.1

Наименование
разделов ПМ

Виды работ по
производственной
практике
Создание
художественного образа
для конкурсной и
подиумной работы

Содержание заданий по виду работ
1.Разработка и выполнение постижерного украшения для подиумных и конкурсных
работ
2. Выполнение конкурсных и подиумных работ
3.Оформление авторского профессионального портфолио

Кол-во
часов
108

Всего
108
Итоговая форма контроля дифференцированный зачет

2.2.5.Содержание учебной практики по профессиональному модулю
Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям
Выполнение работ по профессии Парикмахер
Виды работ
Выполнение укладки волос
различными способами

Выполнение различных видов
стрижек
Окраска волос

Выполнение химической
завивки

Содержание заданий
1.
2.
3.
4.
5.
1.
2.
3.
4.
1.
2.
3.
4.
1.

Кол-во
часов

выполнение укладки волос феном на длинные волосы
выполнение укладки волос методом воздушные кольца
выполнение укладки волос на бигуди
выполнение укладки волос холодным способом
выполнение укладки волос на щипцы
выполнение короткой женской стрижки
выполнение модельных женских стрижек
выполнение креативных женских стрижек
выполнение различных мужских стрижек
окраска волос различными видами красителей
окраска седых волос
выполнение мелирования различными способами
выполнение колорирования различными способами
выполнение химической завивки различными способами
Всего

108

Содержание производственной практики по профессиональному модулю
Выполнение работ по одной или нескольким рабочим профессиям
Выполнение работ по профессии Парикмахер
Виды работ
Окраска волос
Химическая завивка

Содержание заданий

Кол-во
часов

1. окраска волос различными видами красителей
2.окраска волос различными техниками
1.выполнение химической завивки различными способами
Всего

108

2. СОДЕРЖАНИЕ ОБУЧЕНИЯ ПО ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКЕ

Наименование
ПМ
ПМ 01.
Организация и
выполнение
технологических
процессов
парикмахерских
услуг.

ПМ 02. Подбор,

разработка и
выполнение
различных типов,
видов, форм
причесок с
учетом
индивидуальных
особенностей
потребителей и
тенденций моды

Код и название компетенций

Виды работ

Содержание заданий
по виду работ

ПК1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских
услуг.
ОК 2.Организовывать собственную деятельность, выбирать
типовые методы и способы выполнения профессиональных задач,
оценивать их эффективность и качество.
ПК1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических
процессов парикмахерских услуг.
ОК 3Принимать решения в стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них ответственность.

Выполнение
коммерческой укладки
волос различными
способами

Отработка коммерческой
укладки волос феном на
длинные волосы
Отработка коммерческой
укладки волос на щипцы

Выполнение различного
вида коммерческих
стрижек

ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных
особенностей потребителя;
ОК6.Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с
коллегами, руководством, потребителями.
ОК7.Брать на себяответственность за работу членов команды
(подчиненных), результат выполнения заданий.
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения
(повседневные, вечерние, для торжественных случаев) с учетом
моды.
ОК9.Ориентироваться в условиях частой смены технологий в
профессиональной деятельности.
ПК 2.4. Выполнять постижерные изделия и украшения (в.ч.)
ОК 5Использовать информационно-коммуникационные
технологии в профессиональной деятельности.
ОК8.Самостоятельно определять задачи профессионального и
личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно
планировать повышение квалификации.

Выполнение коммерческих
причёсок различного
назначения, учитывая
индивидуальные
особенности и пожелания
клиентов.

Отработка коммерческой
женской стрижки
Отработка коммерческой
мужской стрижки.
Отработка коммерческой
вечерней прически,
Отработка свадебной
прически.
Отработка прически для
особого случая.

Колво
часов
144

Выполнение
коммерческих причёсок
с использованием
постижерных изделий
Выполнение
декоративного
постижерного
украшения

Отработка свадебной
прически с элементами
постижерных украшений.
Отработка прически для
особого случая с
элементами постижерных
украшений.

ПМ03. Внедрение
новых технологий,
тенденций моды и
продвижение
парикмахерских
услуг

ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды.
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей
будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

Выполнение актуальной
коммерческой окраски
волос в различных тонах, в
соответствии с цветотипом
клиента и его стилем
одежды.

Отработка коммерческой
окраски волос в технике
«блондирование».
Отработка коммерческой
окраски волос в технике
«брондирование».
Отработка коммерческой
окраски волос в технике
«омбре».
Отработка коммерческой
окраски волос в технике
«деграде».

ПМ.04 Постановка
и решение
технологических и
художественных
задач в сфере
парикмахерских
услуг

ПК 4.2. Стилизовать на основе исторических причесок и
прорисовывать современные прически (в.ч.).

Создание и выполнение
исторического образа с
акцентом на прическу.
Создание и выполнение
стилизованного образа с
акцентом на прическу.
Создание и выполнение
свадебного образа с
акцентом на прическу.

Создание эскиза образа.
Выполнение образа.

ОК4. Осуществлять поиск и использование информации,
необходимой для эффективного выполнения профессиональных
задач, профессионального и личностного развития.

ПК 4.3. Создавать образное единство облика модели с
учетом актуальных тенденций моды (в.ч.).

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ И
ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ
3.1. Требования к минимальному материально-техническому обеспечению
учебной и производственной практики
Реализация программы учебной практики предполагает наличие учебных
лабораторий по парикмахерскому искусству
Технические средства обучения: компьютер, видеопроектор.
Оборудование лаборатории и рабочих мест лаборатории:
Парикмахерские кресла, зеркала, столики для инструментов и препаратов, мойки
для мытья волос, сушуары, стерилизаторы, бактерицидные лампы, климазон,
профессиональные инструменты и препараты.
Реализация программы практики по профилю специальности предполагает
наличие у образовательного учреждения договоров с базовыми предприятиями
(приводится обоснование соответствия профиля организации тематике практики)

4.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и
производственной практики
Перечень нормативной документации и методических рекомендаций
1.Федеральный государственный образовательный стандарт по
специальности среднего профессионального образования 100116 \43.02.02
Парикмахерское искусство, утвержденного приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации N... от ........., утвержденного
Министерством юстиции от ...... N ..........
2.Учебный план по специальности.
3. Программы практик
3.Положение об учебной и
производственной (профессиональной)
практике студентов (курсантов), осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования
(приказ Минобразования и науки России от 26.11.2009г. №673)
4.Методические рекомендации по планированию и организации учебной
и производственной практики, по оценочным материалам в условиях
действия Федерального государственного образовательного стандарта
среднего профессионального образования, разработанные образовательным
учреждением.
5. Перечень учебно-производственных работ
6.Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих
профессий
4.3. Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Беспалова Т. И. Основы художественного проектирования прически.
Специальный рисунок : учебник / Т. И. Беспалова, А. В. Гузь. – М. :
Академия, 2011.
2. Безбородова Е.И. Материаловедение для парикмахеров. М., Академия,
2011.
3. Черниченко Т.А. Моделирование причесок и декоративная косметика.
М., Академия, 2012.
4. Манютина С.А. Организация и выполнение парикмахерских работ,
СПб, 2013.
Информационные справочно-правовые системы:
1.
2.
3.
4.

http://www.style.com/
http://www.modemonline.com/
http://www.vogue.ru/
http://www.elle.ru/

5. http://www.gq-magazine.co.uk/
4.4.Общие требования к организации практики
Освоению программы практики должно предшествовать, или идти
параллельно, изучение общепрофессиональных дисциплин и МДК
соответствующего профиля.
4.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к квалификации педагогических кадров, обеспечивающих
обучение по всем видам практик: наличие высшего профессионального
образования, соответствующего профилю модуля и специальности.

