АННОТАЦИИ
РАБОЧИХ ПРОГРАММ
учебной и производственной практики
программы подготовки специалистов среднего звена
по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского искусства
1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ
.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
43.02.13
Технология
парикмахерского искусства в части освоения видов профессиональной деятельности
(ВПД):
 предоставление современных парикмахерских услуг;
 подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом
потребностей клиента;
 создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на
основании заказа;
 выполнение работ по рабочей профессии «Парикмахер»
и соответствующих профессиональных компетенций (ПК):
Код

Наименование видов деятельности и

ВД 1

Предоставление современных парикмахерских услуг

ПК 1.1.

Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных
особенностей клиента
Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий

ПК 1.2
ПК 1.3
ПК 1.4
ПК 1.5
(в.ч)
ВД 2
ПК 2.1.
ПК 2.2

профессиональных компетенций

Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных
технологий
Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего
использования
Разрабатывать профессиональные презентации по актуальным тенденциям в
парикмахерском искусстве
Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом
потребностей клиента
Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды.
Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с
учетом потребностей клиента.

ПК 2.3

Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением
украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента.

ПК 2.4
(в.ч.)
ПК 2.5
(в.ч)

Разрабатывать художественные эскизы стилизованных причесок (в.ч.)
Разрабатывать технологию выполнения причесок по трем показателям,
ориентируясь на требования World Skills Russia (в.ч.)

ПК 2.6.

(в.ч.) Выполнять наращивание волос и плетение «афрокос» в различных техниках

ВД 3

ПК 3.2.

Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на
основании заказа
Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его
потребностей.
Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа.

ПК 3.3

Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции.

ПК 3.4

Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов.

ПК 3.5
(в.ч)
ПК 3.6.
(в.ч.)

Создавать образное единство облика модели с учетом актуальных тенденций
моды
Создавать портфолио и коллажи с учетом различных стилей и актуальных
тенденций мировых домов мод(в.ч.)

ПК 3.7.
(в.ч.)

Выполнять различные техники маникюра с элементами художественной
росписи и нейл-арта(в.ч.)

ПК 3.1.

ВД 4

Выполнение работ по рабочей профессии «Парикмахер»

ПК 4.1.

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

ПК 4.2.

Выполнение мытья и массажа головы различными способами

ПК 4.3

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

ПК 4.4

Выполнение укладок волос различными инструментами и способами;

ПК 4.5

Выполнение окрашивания волос на основе базовых технологий

ПК 4.6

Выполнение химической (перманентной) завивки волос классическим методом

Рабочая программа учебной и производственной практики может быть использована
в программах дополнительного профессионального образования: в программах повышения
квалификации, работников Индустрии красоты и в программах переподготовки на базе
среднего (полного) образования или профессионального образования. Опыт работы не
требуется.
1.2. Количество часов на учебную и производственную практику:
всего – 756 часов, в том числе:
учебной практики – 288 часов
практики по профилю специальности – 468 часа

2.2. Содержание практики
2.2.1. Содержание учебной и производственной практики по профессиональному
модулю ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг
Цели и задачи практики.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими
профессиональными компетенциями:
ПК 1.1.

Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных
особенностей клиента

ПК 1.2.

Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий

ПК 1.3.
ПК 1.4.

Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных
Проводить
технологийконсультации по подбору профессиональных средств для домашнего
использования
Разрабатывать профессиональные презентации по актуальным тенденциям в

ПК 1.5.

парикмахерском искусстве
обучающийся должен:
 подготовке рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая
правила санитарии и гигиены, требования охраны труда;
 диагностике поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос
для формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг;
 выполнении технологических процессы в целом и поэтапно: мытье и массаж головы,
профилактический уход за волосами и кожей головы;
 подборке профессиональных инструментов и материалов для выполнения
парикмахерских услуг;
 выполнении современных мужских, женских и детских стрижек на волосах разной
длины;
 выполнении укладки волос различными инструментами и способами с учетом
индивидуальных особенностей клиента;
 консультировании по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и
по выполнению укладки волос в домашних условиях;
 проведении контроля безопасности и подготовке рабочего места для выполнения
услуги окрашивания волос;
 проведении диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;
 выполнении простых и сложных видов окрашивания волос в технологической
последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды;
 разработке электронных презентаций (в.ч.)
 разработке и выполнении конкурсных работ по стандартам World Skills Russia
(в.ч.)
 обсуждении с клиентом качества выполненной услуги;
 проведении диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;
 проведении контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения
услуги химической (перманентной) завивки волос;
 выполнении химической (перманентной) завивки волос с использованием
современных технологий и тенденций моды;
 консультировании по подбору профессиональных средств для домашнего
использования.

знать:
 санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования охраны
труда;
 организацию подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг;
 признаки неисправностей оборудования, инструмента;
 способы проверки функциональности оборудования, инструмента;
 анатомические особенности головы и лица;
 структуру, состав и физические свойства волос;
 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;
 психологию общения и профессиональную этику парикмахера;
 состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для
профилактического ухода за волосами, для укладки волос, принципы воздействия
технологических процессов на кожу головы и волосы;
 технологии различных парикмахерских работ;
 принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;
 технологии мытья головы, приёмы массажа головы;
 устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования,
инструментов при выполнении парикмахерских услуг;
 технологии современных женских, мужских и детских стрижек на волосах
различной длины;
 современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос;
 состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос, принципы
воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;
 результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы;
 показатели качества продукции и услуги;
 технологии выполнения современных укладок волос различным инструментом;
 актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве;
 требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания волос;
 состав и свойства современных профессиональных красителей;
 классификацию красителей, цветовой круг и законы колориметрии;
 технологии выполнения простых видов окрашивания волос красителями различных
групп;
 особенности
разработки
авторских
электронных
презентаций
по
парикмахерскому искусству (в.ч.)
 специфику конкурсных заданий (в.ч.)
 современные направления моды в современных мужских и женских стрижках,
ориентируясь на конкурсное задание (в.ч.).
 особенности выполнения химической завивки бороды, ориентируясь на работы
по стандартам World Skills Russia (в.ч.)
 типы, виды и формы волос;
 состав и свойства профессиональных препаратов для химической (перманентной)
завивки волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и
волосы;






уметь:

технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе актуальных
технологий;
показатели качества продукции (услуги);
нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической (перманентной)
завивки;
правила оказания первой помощи;
состав и свойства профессиональных препаратов для домашнего использования;

























рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и
гигиены, требования безопасности;
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, текущую
уборку рабочего места;
организовывать подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию клиентов;
проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента;
применять нормативную и справочную литературу;
заполнять диагностическую карточку клиента;
предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;
объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг,
прогнозируя результат;
применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода
за волосами и кожей головы;
выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и
кожей головы в рамках норм времени;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с
правилами эксплуатации;
применять профессиональный инструмент и материалы в соответствии с
правилами эксплуатации и применяемыми технологиями;
выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах
различной длины;
владеть современными методами стрижки, используя различные
инструменты для стрижки волос;
соблюдать технологию выполнения стрижки в рамках норм времени;
выполнять укладки феном, горячим и холодным способом, при помощи
бигуди и зажимов в рамках норм времени;
применять современные средства для стайлинга;
профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему уходу;
выявлять потребности клиента, применять нормативную и справочную
литературу;
профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему
профилактическому уходу и по выполнению укладки волос в домашних
условиях;
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, текущую
уборку рабочего места;
проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и волос
клиента;
определять тип и структуру волос;
заполнять диагностические карты технолога;




формировать комплекс парикмахерских услуг;
выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе
актуальных технологий и тенденций моды;
 соблюдать технологии выполнения всех видов окрашивания в рамках
норм времени;
 находить и использовать материал для создания и электронных
презентаций (в.ч.)
 самостоятельно разрабатывать концепцию современной мужской и
женской стрижки, ориентируясь на требования World Skills Russia (в.ч.)
 выполнять химическую завивку бороды, ориентируясь на работы по
стандартам World Skills Russia (в.ч.)
 применять красители с учетом норм расходов;
 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
 рассчитывать стоимости услуги;
 проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос,
выявлять потребности клиента;
 соблюдать СанПин и требования безопасности;
 выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием
современных технологий;
предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за окрашенными и
химически завитыми волосами в домашних условиях

Виды работ практики ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг
Учебной
Производственной

-

Выполнение диагностики поверхности кожи и волос
клиента, определяя тип и структуру волос для
формирования по согласованию с клиентом комплекса
парикмахерских услуг;

-

-

Выполнение технологических процессов в целом и
поэтапно: мытье и массаж головы, профилактический уход
за волосами и кожей головы;

-

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

-

Выполнение технологических процессов в целом и поэтапно:
мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и
кожей головы;

-

Выполнение укладки волос различными инструментами и
способами с учетом индивидуальных особенностей
клиента;

-

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

-

Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос
в технологической последовательности на основе
актуальных технологий и тенденций моды;

-

Выполнение укладки волос различными инструментами и
способами с учетом индивидуальных особенностей клиента;

-

Выполнение простых и сложных видов химической
(перманентной) завивки волос в технологической
последовательности на основе актуальных технологий и
тенденций моды;

-

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

-

Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги

-

Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в
технологической последовательности на основе актуальных
технологий и тенденций моды;

-

Выполнение простых и сложных видов химической
(перманентной) завивки волос в технологической

-

Последовательности на основе актуальных технологий и
тенденций моды;

-

Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги.

Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских
услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, требования
охраны труда;
- Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента,
определяя тип и структуру волос для формирования по
согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг;

2.2.2. Содержание учебной и производственной практики по профессиональному
модулю ПМ 02. Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом
потребностей клиента
Цели и задачи практики.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими
профессиональными компетенциями:
ПК 2.1.
ПК 2.2.
ПК 2.3.
ПК 2.4.
ПК 2.5.
ПК 2.6

Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для
торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды.
Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с учетом
потребностей клиента.
Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением
украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента.
Разрабатывать художественные эскизы стилизованных причесок (в.ч.)
Разрабатывать технологию выполнения причесок по трем показателям,
ориентируясь на требования World Skills Russia (в.ч.)
Выполнять наращивание волос и плетение «афрокос» в различных техниках (в.ч.)

обучающийся должен:
знать:
 устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования,
инструментов;
 санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских услуг;
 требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для выполнения
парикмахерских работ;
 виды парикмахерских работ;
 анатомические особенности, пропорции и пластику головы;
 типы, виды и формы натуральных волос;
 психологию общения и профессиональную этику; правила, современные формы и
методы обслуживания потребителя;
 состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов;
 законы композиции;
 законы колористики;
 основы моделирования и композиции причесок;
 приемы художественного моделирования причесок;
 направления моды в парикмахерском искусстве;
 технологии выполнения классических причесок;
 технологии выполнения причесок с накладками и шиньонами;
 нормы времени на выполнение прически;
 структура, состав и физические свойства натуральных и искусственных волос;
 технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из натуральных и
искусственных волос;
 технологии выполнения сложных причесок на волосах различной длины с
применением украшений и постижерных изделий;
 технологию выполнения художественных эскизов стилизованных причесок
(в.ч.)
 правила прочтения и трактовку конкурсного задания WSR - выполнения
конкурсных причесок по трем показателям (в.ч.)

 современные виды наращивания волос (в.ч.)
 современные виды «афрокос» (в.ч.)
 особенности выполнения тресов для конкурсных заданий WSR (в.ч.)
 показатели качества продукции (услуги).
уметь:
 рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и
гигиены, соблюдать требования по технике безопасности;
 проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы и волос
клиента;
 определять тип и структуру волос;
 выявлять потребности клиентов;
 разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом индивидуальных
особенностей клиента;
 выполнять классические прически;
 выполнять прически с накладками и шиньонами с учетом норм времени;
 применять стайлинговые средства для волос;
 осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных
и искусственных волос;
 изготавливать украшения и дополнения для причесок различного назначения;
 выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением
украшений и постижерных изделий с учетом норм времени;
 применять стайлинговые средства для волос;
 выполнять конкурсные прически по трем показателям, ориентируясь на
требования WSR (в.ч.)
 выполнять наращивание волос в различных техниках (в.ч.)
 выполнять плетение «афрокос» в различных техниках (в.ч.)
 выполнять тресы из волос, ориентируясь на конкурсные задания WSR (в.ч.)
 обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
 профессионально и доступно давать рекомендации по использованию
профессиональных средств для ухода за волосами и укладки волос в домашних
условиях.

-

Виды работ практики ПМ 02. Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей клиента
Учебной
Производственной
- Оформление отчётов и технологической документации;
Применение постижёрных дополнений и украшений в
причёсках;

-

Оформление отчётов и технологической документации;

-

Посещение семинаров и конкурсов профессионального
мастерства;

-

Организация рабочего места с соблюдением правил
санитарии и гигиены, требований безопасности;

-

Выполнение стрижек и причёсок для населения, с учётом
индивидуальных особенностей и современных тенденций
моды;

-

Диагностика поверхности кожи и волос клиента,
определение типажа и потребностей клиентов;

-

Разработка эскизов прически и формирование образа с
учетом индивидуальных особенностей клиента;

-

Создание имиджа с учётом назначения причёски;

-

Выполнение классических причесок различного назначения
с учётом индивидуальных особенностей, стиля и
современной моды;

-

Посещение семинаров и конкурсов профессионального
мастерства;

-

Выполнение салонных причесок повседневного назначения с
учетом индивидуальных особенностей потребителя;

-

Выполнение салонных причесок повседневного назначения с
учетом индивидуальных особенностей потребителя;

-

Выполнение салонных причесок повседневного назначения
для потребителей различных возрастных групп;

-

Выполнение салонных причесок повседневного назначения для
потребителей различных возрастных групп;

-

Выполнение салонных повседневных причесок и стрижек
различного силуэта с учетом стиля и закона о цвете;

-

Выполнение салонных повседневных причесок и стрижек
различного силуэта с учетом стиля и закона о цвете;

-

Выполнение сложных причесок на волосах различной длины
с применением украшений и постижерных изделий;

-

Выполнение салонных вечерних причесок для различных
торжественных мероприятий (свадеб, юбилеев, выпускных
балов и т.д.

-

Выполнение сложных причесок с применением украшений и
постижерных изделий на основе современных тенденций
моды;

-

Обсуждение с клиентом качества выполненной услуги;

-

Применение постижёрных дополнений и украшений в
причёсках;

-

Консультирование по подбору профессиональных средств
для домашнего использования.

-

Моделирование и изготовление постижерных изделий из
натуральных и искусственных волос;

-

Изготовление украшений и дополнений для причесок
различного назначения;

2.2.3. Содержание учебной и производственной практики по профессиональному
модулю ПМ 03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа
на основании заказа
Цели и задачи практики.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими
профессиональными компетенциями:
ПК 3.1.
ПК 3.2.
ПК 3.3.
ПК 3.4.
ПК 3.5.
ПК 3.6
ПК 3.7

Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его
потребностей.
Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа.
Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции.
Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов.
Создавать образное единство облика модели с учетом актуальных тенденций
моды (в.ч.)
Создавать портфолио и коллажи с учетом различных стилей и актуальных
тенденций мировых
домов
мод(в.ч.)
Выполнять
различные
техники
маникюра с элементами художественной росписи и
нейл-арта(в.ч.)

обучающийся должен:
знать:
 систему стилей в парикмахерском искусстве;
 художественную систему моделирования причесок и стрижек;
 тенденции моды в стилистике и технологиях парикмахерских услуг, в
художественной творческой деятельности;
 принципы индивидуальной особенности и потребности потребителя, имиджа
клиента;
 художественную систему – выбор типажа, стилевая направленность, одежда,
прическа, макияж;
 значение художественного образа в развитии парикмахерского искусства;
 особенности создания коллекции, подиумных и конкурсных работ;
 общие принципы разработки коллекции причесок;
 виды и технологические аспекты конкурсных и подиумных работ в сфере
парикмахерского искусства;
 разработку эскизов, схем, обоснование технологии;
 важность изучения пожеланий клиента, проведения предварительного опроса,
уточнения непонятных моментов;
 возможные способы и источники получения информации, на основе которой будет
построено выявление потребностей клиента;
 подходящие формы и стили коммуникации с клиентами различных культур,
возрастов, ожиданий и предпочтений;
 важность самоорганизации, таймменеджмента и самопрезентации – для того,
чтобы клиент чувствовал себя комфортно;
 внешний вид мастера;
 базовые принципы успешной работы с клиентской базой;
 схемы проведения акций.
 обязанности мастеров по маникюру (в.ч.);
 особенности актуальных тенденций известных мировых домов мод (в.ч.);

уметь:
 разрабатывать концепцию имиджа клиента;
 создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и
потребностей;
 разрабатывать и выполнять конкурсные и подиумные работы в сфере
парикмахерского искусства;
 разработка концепции художественных образов;
 проводить предварительный опрос клиента и добиваться получения информативных
ответов на все важные вопросы;
 поддерживать позитивный контакт с клиентом в течение всей процедуры;
 получать обратную связь от клиента до окончания процедуры;
 поддерживать позитивные и дружелюбные отношения к клиенту;
 эффективные коммуникации с клиентами;
 проектировать образ по собственному представлению, используя различные
изобразительные техники (в.ч.);
 выполнять различные техники маникюра (в.ч.);
 выполнять художественную роспись ногтей с элементами нейл-арта (в.ч.);
 составлять коллажи с учетом актуальных тенденций моды в одежде прическе,
макияже (в.ч.);

Виды работ практики ПМ 03 Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании заказа
Учебной
Производственной
Не предусмотрено
- Оформление отчётов и технологической документации;

-

Посещение семинаров и конкурсов профессионального
мастерства;

-

Выполнение стрижек и причёсок для населения, с учётом
индивидуальных особенностей и современных тенденций
моды;

-



Применение постижёрных дополнений и украшений в
причёсках;

-

Создание имиджа с учётом назначения причёски;

-

Выполнение салонных повседневных причесок и стрижек
различного силуэта с учетом стиля и закона о цвете;

-

Выполнение салонных вечерних причесок для различных
торжественных мероприятий (свадеб, юбилеев, выпускных
балов и т.д.

Выполнение современных салонных причесок и укладок
повседневного назначения с учетом индивидуальных
особенностей потребителя;

2.2.4. Содержание учебной и производственной практики по профессиональному
модулю ПМ 04. Выполнение работ по рабочей профессии «Парикмахер»
Цели и задачи практики.
С целью овладения указанным видом профессиональной деятельности и следующими
профессиональными компетенциями:
ПК 4.1.

Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных
особенностей клиента

ПК 4.2.

Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий

ПК 4.3.
ПК 4.4.

Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных
технологий
Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего
использования
обучающийся должен:
 подготовке рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая
правила санитарии и гигиены, требования охраны труда;
 диагностике поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос
для формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг;
 выполнении технологических процессы в целом и поэтапно: мытье и массаж головы,
профилактический уход за волосами и кожей головы;
 подборке профессиональных инструментов и материалов для выполнения
парикмахерских услуг;
 выполнении современных мужских, женских и детских стрижек на волосах разной
длины;
 выполнении укладки волос различными инструментами и способами с учетом
индивидуальных особенностей клиента;
 консультировании по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и
по выполнению укладки волос в домашних условиях;
 проведении контроля безопасности и подготовке рабочего места для выполнения
услуги окрашивания волос;
 проведении диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;
 выполнении простых и сложных видов окрашивания волос в технологической
последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды;
 обсуждении с клиентом качества выполненной услуги;
 проведении диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос;
 проведении контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения
услуги химической (перманентной) завивки волос;
 выполнении химической (перманентной) завивки волос с использованием
современных технологий и тенденций моды;
 консультировании по подбору профессиональных средств для домашнего
использования.
знать:
 санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования охраны
труда;
 организацию подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг;
 признаки неисправностей оборудования, инструмента;
 способы проверки функциональности оборудования, инструмента;
 анатомические особенности головы и лица;
 структуру, состав и физические свойства волос;
 правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;

























уметь:

психологию общения и профессиональную этику парикмахера;
состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для
профилактического ухода за волосами, для укладки волос, принципы воздействия
технологических процессов на кожу головы и волосы;
технологии различных парикмахерских работ;
принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;
технологии мытья головы, приёмы массажа головы;
устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования,
инструментов при выполнении парикмахерских услуг;
технологии современных женских, мужских и детских стрижек на волосах
различной длины;
современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос;
состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос, принципы
воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;
результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы;
показатели качества продукции и услуги;
технологии выполнения современных укладок волос различным инструментом;
актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве;
требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания волос;
состав и свойства современных профессиональных красителей;
классификацию красителей, цветовой круг и законы колориметрии;
технологии выполнения простых видов окрашивания волос красителями различных
групп;
типы, виды и формы волос;
состав и свойства профессиональных препаратов для химической (перманентной)
завивки волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и
волосы;
технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе актуальных
технологий;
показатели качества продукции (услуги);
нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической (перманентной)
завивки;
правила оказания первой помощи;
состав и свойства профессиональных препаратов для домашнего использования;










рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и
гигиены, требования безопасности;
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, текущую
уборку рабочего места;
организовывать подготовительные и заключительные работы по
обслуживанию клиентов;
проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять
потребности клиента;
применять нормативную и справочную литературу;
заполнять диагностическую карточку клиента;
предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;
объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг,
прогнозируя результат;
применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода
за волосами и кожей головы;



























выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и
кожей головы в рамках норм времени;
использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с
правилами эксплуатации;
применять профессиональный инструмент и материалы в соответствии с
правилами эксплуатации и применяемыми технологиями;
выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах
различной длины;
владеть современными методами стрижки, используя различные
инструменты для стрижки волос;
соблюдать технологию выполнения стрижки в рамках норм времени;
выполнять укладки феном, горячим и холодным способом, при помощи
бигуди и зажимов в рамках норм времени;
применять современные средства для стайлинга;
профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему уходу;
выявлять потребности клиента, применять нормативную и справочную
литературу;
профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему
профилактическому уходу и по выполнению укладки волос в домашних
условиях;
проводить дезинфекцию и стерилизацию инструментов, текущую
уборку рабочего места;
проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и волос
клиента;
определять тип и структуру волос;
заполнять диагностические карты технолога;
формировать комплекс парикмахерских услуг;
выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе
актуальных технологий и тенденций моды;
соблюдать технологии выполнения всех видов окрашивания в рамках
норм времени;
применять красители с учетом норм расходов;
обсуждать с клиентом качество выполненной услуги;
рассчитывать стоимости услуги;
проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос,
выявлять потребности клиента;
соблюдать СанПин и требования безопасности;
выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием
современных технологий;
предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за
окрашенными и химически завитыми волосами в домашних условиях;

Виды работ практики ПМ 04. Выполнение работ по рабочей профессии «Парикмахер»
Учебной
Производственной

-

Выполнения подготовительных и заключительных
парикмахерских работ

-

Выполнение гигиенического мытья головы.

-

Выполнение последовательного гигиенического мытья
головы.

-

Выполнения массажа головы.

-

Выполнение массажа головы.

-

Выполнение классических укладок волос феном в женском и
мужском зале с учетом индивидуальных особенностей
клиента.

-

Выполнение классических укладок волос феном в женском и
мужском зале с учетом норм времени.

-

Выполнение классической укладки волос горячим способом
(локоны и волны).

-

Выполнение классической укладки волос горячим способом
(локоны и волны).

-

Выполнение женской стрижки твердой формы.

-

Первичное окрашивание перманентными красителями.

-

Выполнение детской стрижки волос.

-

Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи
ультра -мягкого блондирования или блондирующей смывки

-

Первичное окрашивание перманентными красителями.
Окрашивание непигментированных волос

-

Мелирование волос с последующим тонированием
Выполнение классической завивки волос

Выполнение стрижки волос прогрессивной формы.
Выполнение стрижки волос единообразной формы.
Выполнение стрижки волос градуированной формы.
Выполнение мужских стрижек классических форм
современными методами с использованием различных видов
инструментов.

Окрашивание волос красителями специальных групп.
Блондирование волос по всей длине.

-

Выполнение женских, мужских и детских стрижек
классических форм с использованием различных видов
инструментов.

Окрашивание непигментированных волос.
Окрашивание волос красителями специальных групп.
Блондирование волос по всей длине.
Прикорневое блондирование волос и пастельное тонирование

-

Прикорневое блондирование волос и пастельное
тонирование.

-

Коррекция нежелательного оттенка по длине при помощи
ультра - мягкого блондирования или блондирующей смывки.

-

Мелирование волос с последующим тонированием.
Выполнение классической завивки волос.
Выполнение стрижки усов
Выполнение стрижки бороды
Выполнение стрижки бакенбард
Выполнение типовых причесок различными способами

3.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 технологии парикмахерского искусства.
Технические средства обучения:
ПМ 01
ПМ 02
ПМ 03
ПМ 04
Учебная лаборатория Учебной лаборатории
Учебной лаборатории
Учебная лаборатория - Технологий
Технологий
Моделирования и
Моделирования и художественного парикмахерских услуг:
парикмахерских услуг:
художественного оформления
оформления прически»
Мультимедийный
прически»
Учебной
лаборатории Мультимедийный проектор
проектор
Учебной
лаборатории «Постижерных
работ
и Парикмахерская мойка для волос в
Парикмахерская мойка
«Постижерных
работ
и исторической прически»:
комплекте с креслом
для волос в комплекте с
исторической прически»:
Мультимедийный проектор
Сушуар
креслом
Мультимедийный проектор
Парикмахерская мойка для волос в Климазон
Сушуар
Парикмахерская мойка для волос комплекте с креслом
Рабочее место парикмахера Климазон
в комплекте с креслом
Сушуар
парикмахерский туалет с
Рабочее место парикмахера
Сушуар
Климазон
прямоугольным или овальным
- парикмахерский туалет с
Климазон
Рабочее место парикмахера - зеркалом
прямоугольным или
Рабочее место парикмахера - парикмахерский
туалет
с Парикмахерское кресло с
овальным зеркалом
парикмахерский
туалет
с прямоугольным
или
овальным полумягким сиденьем
Парикмахерское кресло с
прямоугольным или овальным зеркалом
Стерилизатор для обработки для
полумягким сиденьем
зеркалом
Парикмахерское
кресло
с парикмахерского инструмента,
Стерилизатор для
Парикмахерское
кресло
с полумягким сиденьем
Облучатель – рециркулятор воздуха
обработки для
полумягким сиденьем
Стерилизатор для обработки для ультрафиолетовый бактерицидный;
парикмахерского
Стерилизатор для обработки для парикмахерского инструмента,
Ультрафиолетовая камера для
инструмента,
парикмахерского инструмента,
Облучатель –рециркулятор воздуха обработки для парикмахерского
Облучатель –рециркулятор
Облучатель
–
рециркулятор ультрафиолетовый бактерицидный; инструмента;
воздуха ультрафиолетовый
воздуха
ультрафиолетовый Ультрафиолетовая
камера
для Приточно-вытяжная
бактерицидный;
бактерицидный;
обработки для парикмахерского вентиляционная система;
Ультрафиолетовая камера
Ультрафиолетовая камера для инструмента;
Весы парикмахерские;
для обработки для
обработки для парикмахерского Приточно-вытяжная
Штатив напольный для
инструмента;
вентиляционная система;
демонстрации работ;

парикмахерского
инструмента;
Приточно-вытяжная
вентиляционная система;
Весы парикмахерские;
Штатив напольный для
демонстрации работ;

Приточно-вытяжная
вентиляционная система;
Весы парикмахерские;
Штатив
напольный
демонстрации работ;

Весы парикмахерские;
Штатив
напольный
демонстрации работ;
для

для

Производственную практику рекомендуется проводить концентрированно, на
рабочих местах в салонах красоты. Реализация программы производственной практики
предполагает наличие у образовательного учреждения договоров с базовыми
предприятиями.
3.2. Информационное обеспечение организации и проведения учебной и
производственной практики
Перечень нормативной документации и методических рекомендаций
1. Приказ Минобрнауки России от 18 апреля 2013 г. № 291 «Об утверждении
Положения о практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные
образовательные программы среднего профессионального образования»
(зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 14 июня 2013 г.,
регистрационный № 28785).
2. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 07 мая 2015 г. № 282н «Об
утверждении профессионального стандарта 33.007 Руководитель/управляющий
гостиничного комплекса/сети гостиниц».
3. Содержание программы ориентировано на требования к компетенциям конкурсного
движения «Молодые профессионалы» (WorldSkills). Наименование компетенции:
«Парикмахерское искусство».
4. Учебный план по специальности.
5. Программы практик
6. 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)
7. 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.
8. Перечень учебно-производственных работ
9. Единый тарифно-квалификационный справочник работ и рабочих профессий
3.3 Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов,
дополнительной литературы
Основные источники:
1. Мельникова Л.В. Технология выполнения стрижек и укладок: Учебное пособие. СПО. – М.:
ИЦ Академия, 2017. – 192 с. – ЭБС АКАДЕМИЯ
2. Шаменкова Т.Ю. Технология выполнения окрашивания волос и химической
(перманентной) завивки: Учебник. СПО. - М.: ИЦ Академия, 2018. - 208 с. – ЭБС
АКАДЕМИЯ
3. Королева С.И. Оформление причесок: Учебник. СПО. - М.: ИЦ Академия, 2016. - 144 с. –
ЭБС АКАДЕМИЯ
4. Беспалова Т.И. Основы художественного проектирования прически. Специальный рисунок:
Учебник. - М.: ИЦ "Академия", 2017. – 176 с. – ЭБС АКАДЕМИЯ

5. Королева С.И. Моделирование причесок различного назначения с учетом актуальных
тенденций моды: Учебник. СПО. - М.: ИЦ Академия, 2017. - 160 с. – ЭБС АКАДЕМИЯ

Дополнительные источники:
1. Электронная презентация по теме «Виды детских стрижек», СПб, 2017
2. Электронная презентация по теме «Мужские и женские актуальные модельные
стрижки», СПб, 2017
3. Электронная презентация по теме «Виды актуальных укладок волос», СПб, 2017
4. Электронная презентация по теме «Конкурсные прически», СПб, 2017
5. Электронная презентация по теме «Инновационные препараты и технологии для
выполнения химической завивки волос», СПб, 2017
6. Электронная презентация по теме «Актуальные тенденции в дизайнерских
прическах», СПб, 2017
7. Электронная презентация по теме «Актуальные тенденции в колористики волос»,
СПб, 2017
8. Электронная презентация по теме «Колористика усов, бороды и бакенбард», СПб,
2017
9. 9.Периодические издания профессиональных журналов для сферы красоты Vogue
COLLIZIONI INSTYLE
3.4 Общие требования к организации практики
Освоению программы практики должно предшествовать, или идти параллельно с
изучением общепрофессиональных дисциплин и МДК соответствующего профиля.
3.5. Кадровое обеспечение образовательного процесса
Требования к кадровым условиям реализации образовательной программы.
Реализация образовательной программы обеспечивается руководящими и
педагогическими работниками образовательной организации, а также лицами,
привлекаемыми к реализации образовательной программы на условиях гражданскоправового договора, в том числе из числа руководителей и работников организаций,
деятельность которых связана с направленностью реализуемой образовательной
программы (имеющих стаж работы в данной профессиональной области не менее 3 лет).
Квалификация педагогических работников образовательной организации должна
отвечать квалификационным требованиям, указанным в квалификационных
справочниках, и (или) профессиональных стандартах (при наличии).
Педагогические работники получают дополнительное профессиональное
образование по программам повышения квалификации, в том числе в форме стажировки в
организациях
направление
деятельности
которых
соответствует
области
профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего ФГОС СПО, не реже
1 раза в 3 года с учетом расширения спектра профессиональных компетенций.
Доля педагогических работников (в приведенных к целочисленным значениям
ставок) обеспечивающих освоение обучающимися профессиональных модулей и имеющих
опыт деятельности не менее 3 лет в организациях, направление деятельности которых
соответствует области профессиональной деятельности, указанной в пункте 1.5 настоящего

ФГОС СПО, в общем числе педагогических работников, реализующих образовательную
программу, должна быть не менее 25 процентов.

