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1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

1.1. Область применения программы

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) является частью 

программы подготовки квалифицированных рабочих и служащих (далее - ППКРС) в соответствии 

с ФГОС СПО по профессии среднего профессионального образования Министерства образования 

и науки РФ от 02 августа 2013 года, приказ № 730 по профессии 43.01.02 Парикмахер в части 

освоения квалификаций: парикмахер

и основных видов деятельности (ВД):

4.3.1 Выполнение стрижек и укладок волос.

4.3.2 Выполнение химической завивки волос.

4.3.3 Выполнение окрашивания волос.

4.3.4 Оформление причесок.

Рабочая программа производственной практики (преддипломной) может быть использована 

в дополнительном профессиональном образовании: в программах повышения квалификации и 

переподготовки по профессии 43.01.02 Парикмахер 

и профессиональной подготовке по профессиям:

- парикмахер;

- колорист.

1.2. Цели и задачи производственной практики (преддипломной):

- углубление обучающимся первоначального профессионального опыта;

- закрепление и совершенствование общих и профессиональных компетенций :

- ПК 1.2 Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними

- ПК 1.3 Выполнять классические и салонные стрижки (женские и 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.

- проверка готовности выпускника к самостоятельной трудовой деятельности по 

профессии 43.01.02 Парикмахер

- подготовка к выполнению выпускной квалификационной работы

Требования к результатам освоения производственной практики (преддипломной) В

результате прохождения практики обучающийся должен приобрести практический опыт 

работы:

4.3.1. Выполнение стрижек и укладок волос. 

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

4.3.2. Выполнение химической завивки волос. 

организовывать рабочее место;

подбирать препараты для химической завивки; 

пользоваться парикмахерским инструментом;

выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно

технологической картой;

производить коррекцию химической завивки;

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов

4.3.3. Выполнение окрашивания волос. 

организовывать рабочее место; 

подбирать препараты для окрашивания волос; 

пользоваться парикмахерским инструментом;

выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно -технологической 

картой;

производить коррекцию выполненной работы;

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов

4.3.4. Оформление причесок



организовывать рабочее место;

подбирать препараты, принадлежности для причесок; 

пользоваться парикмахерским инструментом;

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

производить коррекцию прически;

выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики 

(преддипломной):

Всего 144 часов.

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Результатом освоения программы производственной практики (преддипломной) является 

освоение обучающимися профессиональных и общих компетенций в рамках профессиональных 

модулей ФГОС СПО по основным видам деятельности:

4.3.1 Выполнение стрижек и укладок волос.

4.3.2 Выполнение химической завивки волос.

4.3.3 Выполнение окрашивания волос.

4.3.4 Оформление причесок.

Код ПК 

и ОК
Наименование результата освоения практики

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 и 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.3.2ПК.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.

ОК.1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии

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

достижения, определенных руководителем.

ОК.3

Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 

оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за

результаты своей работы.

ОК.4
Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения

профессиональных задач.

ОК.5
Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной

деятельности.

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

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

профессиональных знаний (для юношей).



3. СОДЕРЖАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Наименование разделов и тем Содержание учебного материала и виды работ Объем Уровень

часов освоения

1 2 3 4
Тема 1 Выполнение стрижек и укладок волос 1. Выполнение мужских , женских, детских классических стрижек 10 2

2. Выполнение мужских, женских салонных стрижек. 20 3

3. Выполнение различных видов укладок 10 3

Тема 2 Выполнение химической завивки 1.Выполнение классических видов химической завивки. 10 2

волос 2. Выполнение современных видов химической завивки 10 3

Тема 3 Выполнение окрашивания волос 1. Выполнение окрашивания тон в тон 5 2

2. Выполнение обесцвечивания и осветления волос 10 3

3. Выполнение колорирования волос 29 3

Тема 4 Оформление прически 1. Выполнение повседневных причесок 5 3

2.Выполнение нарядных причесок 15 3

3. Выполнение конкурсных и зрелищных причесок 10 3

4. Выполнение исторических причесок 10 3



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ

ПРАКТИКИ (ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

4.1. Требования к условиям проведения производственной практики (преддипломной)

Реализация программы производственной практики (преддипломной) осуществляется на 

предприятиях/организациях на основе прямых договоров, заключаемых между техникумом и 

предприятием/организацией, куда направляются обучающиеся. Базами практик являются 

организации, оснащенные современным оборудованием, наличием квалифицированного 

персонала, близким, по возможности, территориальным расположением, (парикмахерские, салоны 

красрты, барбершопы)

4.2. Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной 

литературы. Основные источники:

1. Герега Т.М. Технология парикмахерских работ: рабочая тетрадь : учебное пособие для СПО 

:Издательский центр «Академия», 2016

2. Кулешкова О.Н. Основы дизайна прически: Учебное пособие. М.: Издательский центр 

«Академия», 2016;

3. Кулешкова О.Н. Технология и оборудование парикмахерским работ: Учебное пособие. М.: 

Издательский центр «Академия», 2017;

4. Т.Ю. Шаменкова «Технология выполнения окрашивания волос и химической 

(перманентной завивки) учебник, М. :Издательский центр «Академия», 2018.

5. И.Ю. Плотникова, Т.А. Черниченко «Технология парикмахерских работ», рабочая тетрадь, 

М. :Издательский центр «Академия», 2018 г.

6. Анна Шубина «Блондирование и мелирование», учебное пособие, ООО «Бьюти Пресс Лтд», 

М, 2018 г.

7. Анна Шубина «Перманентное окрашивание», учебное пособие, ООО «Креативная Пресса», 

М, 2018 г.

8. Татьяна Борисова, Юлия Шумкова «Цветное окрашивание», учебное пособие, ООО 

«Креативная Пресса», М, 2018 г.

9. И. С. Королева «Оформление причесок», учебник, М., Академия, 2018 г.

10. 1И. С. Королева «Основы моделирования прически», М. Академия,2016 г.

11. Т.А. Черниченко, И. Ю. Плотникова «Моделирование причесок и декоративная косметика», 

М., Академия, 2016 г.

12. И. С. Королева «Оформление причесок», учебник, М., Академия, 2018 г.

13. И. С. Королева «Основы моделирования прически», М. Академия,2016 г.



Дополнительные источники:

1. Н.Г. Моисеев «Искусство парикмахера», М., Институт развития профессионального 

образования, 2002 г.

2. Смирнова Л.В, «Модель. Стиль. Образ», СПб: «Паритет», 2014 г.

3. Зайцева И.А. Стрижки и прически. -  М.: ООО ТД «Издательство Мир книги», 2016.

4. Константинов А.В. Как стать парикмахером. - М.: Азбука, 2014.

5. Нестерова А.В. Эксклюзивная стрижка и окрашивание волос. - М.: РИПОЛ классик, 2015.

6. О.А. Панченко Справочник парикмахера. Стрижка, укладка, завивка, окраска. -  Ростов на 

Дону: Феникс, 2017

Интернет ресурсы:

1. Персональный ассистент парикмахеров и визажистов [Электронный ресурс]: 

[специализированные программы]. — М., 2015.

2. Электрон. опт. диск (С^-К.ОМ).

3. ЬПрУ/^^^.Ьахгсйу.ги./

4. Ь14р://рапктаЬег.пе1;.ш/.

5. ЭУМК «Технология выполнения окрашивания волос и химической (перманентной) 

завивки».

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса

Производственная практика (преддипломная) является обязательной для всех обучающихся, 

проводится после последней сессии и предшествует государственной итоговой аттестации. 

Производственная практика (преддипломная) реализуется обучающимся самостоятельно по 

направлению образовательного учреждения.

В период прохождения практики с момента зачисления обучающихся на них 

распространяются требования охраны труда и правила внутреннего распорядка, действующие в 

организации, а также трудовое законодательство, в том числе и в части государственного 

социального страхования.

Предусматривается установленная форма отчетности для обучающихся по итогам 

прохождения производственной практики (преддипломной):

- отчет;

- дневник.

Итогом практики является дифференцированный зачет, который выставляется 

руководителем практики от техникума на основании:

- наблюдений за работой практиканта;

- выполнения индивидуального задания;

http://parikmaher.net.ru/


- качества отчета по программе практики;

- предварительной оценки руководителя практики от организации - базы практики;

- характеристики, составленной руководителем практики от организации.

Результаты прохождения производственной практики (преддипломной) учитываются при 

итоговой аттестации. Обучающиеся, не выполнившие без уважительных причин требования 

программы практики или получившие отрицательную оценку, отчисляются из техникума за 

невыполнение учебного плана.

7. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕНОИ ПРАКТИКИ

(ПРЕДДИПЛОМНОЙ)

Контроль и оценка результатов освоения производственной практики (преддипломной) 

осуществляется в форме (указывается в соответствии с учебным планом специальности),

на основании отчета по практике, дневника практики.

Результаты обучения 
(освоенные профессиональные 

компетенции)

Формы и методы контроля и оценки результатов
обучения

ПК 1.2. Выполнять 
подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов.

-текущий контроль;
-практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы;
- зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

-экспертная оценка выполнения практических работ; 
- комплексный экзамен

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

-текущий контроль;
-практические занятия; контрольные работы;

-самостоятельные работы;
-зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

-экспертная оценка выполнения практических работ; 
-комплексный экзамен

ПК 1.3. Выполнять классические и 
салонные стрижки (мужские и 

женские).

- текущий контроль;
- практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы;
-зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

-экспертная оценка выполнения практических работ; 
-комплексный экзамен.

ПК 1.4. Выполнять укладки 
волос. -текущий контроль;

-практические занятия; контрольные работы;
- самостоятельные работы;

- зачеты по учебной практике и разделам МДК; 
-экспертная оценка выполнения практических работ; 

- комплексный экзамен.



ПК.1.5. Выполнить бритье и 
стрижку бороды, бакенбард.

-текущий контроль;
-практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы;
- зачеты по учебной практике и разделам МДК; 

-экспертная оценка выполнения практических работ; 
-комплексный экзамен.

ПК 2.1. Выполнять 
подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов.

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и
разделам МДК;

- экспертная оценка выполнения практических работ.
- комплексный экзамен

ПК 2.2. Выполнять химические 
завивки волос различными 

способами.

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и
разделам МДК;

- экспертная оценка выполнения практических работ;
- защита выполненных работ.

- комплексный экзамен.

ПК 2.3. Выполнять 
заключительные работы по 

обслуживанию клиентов.

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и
разделам МДК;

- экспертная оценка выполнения практических работ;
- комплексный экзамен.

ПК 3.1. Выполнять 
подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов.

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и
разделам МДК;

- экспертная оценка выполнения практических работ. 
-комплексный экзамен.

ПК 3.2. Выполнять окрашивание и 
обесцвечивание волос.

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и
разделам МДК;

- экспертная оценка выполнения практических работ.
- комплексный экзамен.

ПК 3.3. Выполнять колорирование 
волос.

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и
разделам МДК;

- экспертная оценка выполнения практических работ.
- комплексный экзамен.

ПК 3.4. Выполнять 
заключительные работы по 

обслуживанию клиентов.

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и
разделам МДК;

- экспертная оценка выполнения практических работ.
- комплексный экзамен

ПК4.1. Выполнять 
подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов.

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и



разделам МДК;
- экспертная оценка выполнения практических работ. 

-комплексный экзамен.

ПК 4.2. Выполнять прически с 
моделирующими элементами

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и
разделам МДК;

- экспертная оценка выполнения практических работ.
- комплексный экзамен.

ПК 4.3. Выполнять 
заключительные работы по 

обслуживанию клиентов

-текущий контроль;
- практические занятия; контрольные работы;

- самостоятельные работы; - зачеты по учебной практике и
разделам МДК;

- экспертная оценка выполнения практических работ.
- комплексный экзамен.
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