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1. Общие положения  

1.1. Нормативно-правовые основы разработки программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

       Программа подготовки квалифицированных рабочих, служащих 43.01.02 

«Парикмахер» - комплекс нормативно-методической документации, регламентирующий 

содержание, организацию и оценку качества подготовки обучающихся и выпускников по 

профессии «Парикмахер», входящей в состав укрупненной группы профессий 43.00.00 

Сервис и туризм. 

Нормативную правовую основу разработки программы подготовки квалифицированных 

рабочих, служащих (далее - программа) составляют:  

 • Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ  "Об образовании в Российской Федерации";  

• Федеральный государственный образовательный стандарт (ФГОС) по профессии 

43.01.02 Парикмахер;  

 приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 18 апреля 2013 г. N 291 г. Москва "Об утверждении Положения о практике 

обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования"; 

 приказ   Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 14 июня 2013 г. N 464 г. Москва "Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по образовательным программам среднего 

профессионального образования": 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. Москва "Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования"; 

 Разъяснения по реализации федерального государственного образовательного 

стандарта среднего (полного) общего образования (профильное обучение) в пределах 

основных профессиональных образовательных программ начального профессионального 

или среднего профессионального образования, формируемых на основе федерального 

государственного образовательного стандарта начального профессионального и среднего 

профессионального образования. Одобрено Научно-методическим советом Центра 

начального, среднего, высшего и дополнительного профессионального образования  ФГУ 

«ФИРО». Протокол № 1  от «03» февраля 2011 г. 

1.2. Нормативный срок освоения программы 

 

       Нормативный срок освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих по профессии 43.01.02 «Парикмахер» 

- на базе основного общего образования —2 года 5 месяцев. 

 

2. Характеристика профессиональной деятельности  

выпускников и требования к результатам освоения программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

2.1. Область и объекты профессиональной деятельности 

Область профессиональной деятельности выпускника:  

Оказание парикмахерских услуг населению.  

Объекты профессиональной деятельности выпускника:  

Запросы клиента: внешний вид человека; технологические процессы парикмахерских 

услуг, в том числе профессиональные препараты и материалы, технологическое 

оборудование, профессиональные инструменты и принадлежности; нормативная 

документация.  

 

 



2.2. Виды профессиональной деятельности и компетенции 

Виды профессиональной деятельности и профессиональные компетенции выпускника: 

Код  Наименование  

ВПД 1  Выполнение стрижек и укладок волос  

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.  

ВПД 2  Выполнение химической завивки волос  

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.  

ВПД 3 Выполнение окрашивания волос  

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.  

ВПД 4  Оформление причесок  

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.  

 

Общие компетенции выпускника 

 

Код  Наименование 

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 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) 

 

2.3. Специальные требования 

Минимальный возраст приема на работу – 16 лет. Пол не регламентируется. Медицинские 

ограничения регламентированы Перечнем медицинских противопоказаний Министерства 

здравоохранения Российской Федерации. 

К числу главных требований при выборе профессии парикмахера следует отнести: 

 общее физическое развитие; 

 высокую чувствительность к цвету; 

 хорошее зрение; 

 наблюдательность; 

 постоянный самоконтроль; 

 организованность. 

Парикмахеру должны быть свойственны и такие качества, как: развитая зрительная 

память и оперативное мышление, умение быстро ориентироваться и принимать 

правильные решения в конфликтных ситуациях, тактичность, доброжелательность, 

отзывчивость, уважение к клиентам. 

Медицинские противопоказания: 
        Данная профессия не рекомендована людям, склонным к аллергическим проявлениям на 

химические препараты, имеющим кожные заболевания, нарушения функций опорно-

двигательного аппарата, варикозное расширение вен, выраженные нарушения координации 

движений кистей рук, серьезные заболевания зрения, склонным к неврозам. 

 

 



З. Документы, определяющие содержание и организацию  

       образовательного процесса 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

программы подготовки квалифицированных рабочих (служащих) 

государственного бюджетного образовательного учреждения 

«Клинцовский социально-педагогический колледж» 

по профессии среднего профессионального образования  

43.01.02 Парикмахер 

 

 

  

 

 

 

                                                                        Квалификация: парикмахер 3-4 разряд 

                                                          Форма обучения - очная 

                                                                                                      Нормативный срок освоения ППКРС – 2 года 5 мес. 

на базе основного общего образования 

профиль получаемого профессионального образования –  

социально-экономический 

 

 

 

 

 



3.1. Учебный план 

1. Сводные данные по бюджету времени (в неделях) для очной формы обучения 

 

Курсы 

Обучение   по дисциплинам 

и междисциплинарным 

курсам 

Учебная 

практика 

Производственная 

практика  

Промежуточная 

аттестация 

Государственная 

итоговая 

аттестация 

Каникулы Всего 

1 курс 40,3 0,7 - - - 11 52 

2 курс 30,7 2,3 5 3 - 11 52 

3 курс 6 2 9 1 1 2 21 

Всего 77 5 14 4 1 24 125 

 



2. План учебного процесса 
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Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе 

профессиональных модулей) по курсам и 

семестрам  

(час. в семестр) 
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сем. 

 

17 

нед.  

2 

сем. 

 

24 

нед. 

3 сем. 

 

17 

нед. 

4 сем. 

 

16 

нед. 

5 сем. 

 

8 

нед. 

6 сем. 

 

0  

нед. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

О.00 
Общеобразовательный 

цикл 
3/9/4 3078 1026 

 

2052 

 

1560 492 493 720 357 442 40 

 

0 

ОДб.00 Базовые дисциплины 3/8/1 2113 704 1409 982 427 340 504 221 304 40 0 

ОДб.01 Русский язык -,-,-,Э 135 45 90 90 0 17 24 17 32 0 0 

ОДб.02 Литература -,-,-,ДЗ 308 103 205 205 0 51 72 34 48 0 0 

ОДб.03 Иностранный язык -,-,-, ДЗ 308 103 205 0 205 51 72 34 48 0 0 

ОДб.04 История -,-,-, ДЗ 282 94 188 188 0 34 72 34 48 0 0 

ОДб.05 Обществознание -,-,-, ДЗ 233 77 156 156 0 51 72 17 16 0 0 

ОДб.06 География -,-,-,-,ДЗ 108 36 72 72 0 0 0 0 32 40 0 

ОДб.07 Естествознание -,-,-,ДЗ 283 94 189 189 0 51 72 34 32 0 0 

ОДб.06 Физическая культура З,З,З,ДЗ 333 111 222 0 222 51 72 51 48 0 0 

ОДб.07 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 

-,ДЗ 123 41 82 82 0 34 

 

48 0 0 0 0 

ОДп.00 Профильные дисциплины 0/1/3 965 322 643 578 65 153 216 136 138 0 0 

ОДп.1 Математика -,-,-,Э 471 157 314 314 0 85 120 51 58 0 0 

ОДп.2 Информатика и ИКТ -,-,-,ДЗ 148 49 99 34 65 0 0 51 48 0 0 

ОДп.3 Право -,-,-,Э 173 58 115 115 0 34 48 17 16 0 0 
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Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе 

профессиональных модулей) по курсам и 

семестрам  

(час. в семестр) 
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4 сем. 

 

16 
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5 сем. 

 

8 

нед. 

6 сем. 

 

0  

нед. 

ОДп.4 Экономика -,-,-,Э 173 58 115 115 0 34 48 17 16 0 0 

 

 

 

   ОП.00 

Общепрофессиональный 

учебный цикл  
-/6/- 329 104 225 152 73 119  72 34 0 0 0 

ОП.01 

Экономические и правовые 

основы профессиональной 

деятельности 

ДЗ 51 17 34 21 13 34 0 0 0 0 0 

ОП.02 
Основы культуры 

профессионального общения 
ДЗ 51 17 34 18 16 34 0 0 0 0 0 

ОП.03 Санитария и гигиена ДЗ 51 17 34 24 10 34 0 0 0 0 0 

ОП.04 
Основы физиологии  кожи и 

волос 
-,ДЗ 68 20 48 29 19 0 48 0 0 0 0 

ОП. 05 Специальный рисунок -,ДЗ 57 

 

16 41 26 15 17 24 0 0 0 0 

ОП.06 
Безопасность 

жизнедеятельности 
-,-,ДЗ 51 17 34 34 0  0 0 34 0 0 0 

П.00 
Профессиональный 

учебный цикл  
4/8/4 671 216 455 154 301 0  48 155 116 136 0 

ПМ.00 Профессиональные модули 4/8/4 671 216 455 154 301 0 48 136 116 136 0 

   ПМ.01 
Выполнение стрижек и 

укладок волос 
1/1/2 274 90 184 64 120 0  48  136 0 0 0 
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Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 
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Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе 

профессиональных модулей) по курсам и 

семестрам  

(час. в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
  

обязательная I курс II курс III курс 

в
се

г
о
 

за
н

я
т
и

й
 

Л
ек

ц
и

й
, 

у
р

о
к

о
в

 

в
 т

. 
ч

. 
л

а
б
. 

и
 п

р
а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 1 

сем. 

 

17 

нед.  

2 

сем. 

 

24 

нед. 

3 сем. 

 

17 

нед. 

4 сем. 

 

16 

нед. 

5 сем. 

 

8 

нед. 

6 сем. 

 

0  

нед. 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос -,-,ДЗ 274 90 184 64 120 0 48  136 0 0 0 

   УП.01 Учебная практика 
-,-,З 0 

 

0 66 0 0 0 24 42 0 0 0 

   ПП.01 Производственная практика -,-,-,ДЗ 0 0 108 0 0 0 0 0  108 0 

 

0 

 

   ПМ.02 
Выполнение химической 

завивки 
1/2/1 60 18 42 14 28 0      0  0  42 0 0 

МДК.02.01 Химическая завивка волос -,-,-,ДЗ 60 18 42 14 28 0 0  0 42 0 0 

УП.02 Учебная практика -,-,-,ДЗ 

 

0 

 

0 18 0 0 0 0 0  18 0 0 

  ПП.02 Производственная практика -,-,-,ДЗ 0 0 72 0 0 0 0 0 72  0 0 

  ПМ. 03 
Выполнение окрашивания 

волос 
1/2/1 136 43 93 30 63 0 0 19   0 0 0 

МДК. 

03.01 

Окрашивание волос 
-,-,-,ДЗ 136 43 93 30 63 0 0 19  74 0 0 

  УП.03 Учебная практика -,-,ДЗ 0 0 24 0 0 0 0 24 0 0 0 

  ПП.03 Производственная практика -,-,-,-,ДЗ 0 0 144 0 0 0 0 0 0 144 0 

   ПМ. 04 Оформление причесок 

 

 1/2/1 

 
201 65 136 46 90 0 0 0  0  136 0 



  
  
  
  
  
  
  
 

И
н

д
ек

с 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе 

профессиональных модулей) по курсам и 

семестрам  

(час. в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
  

обязательная I курс II курс III курс 

в
се

г
о
 

за
н

я
т
и

й
 

Л
ек

ц
и

й
, 

у
р

о
к

о
в

 

в
 т

. 
ч

. 
л

а
б
. 

и
 п

р
а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 1 

сем. 

 

17 

нед.  

2 

сем. 

 

24 

нед. 

3 сем. 

 

17 

нед. 

4 сем. 

 

16 

нед. 

5 сем. 

 

8 

нед. 

6 сем. 

 

0  

нед. 

   

МДК.04.01 
Искусство прически 

 

-,-,-,-,ДЗ 

 

 

201 65 136 46 90 0 0 0 0 136 0 

   УП 04 Учебная практика -,-,-,-,ДЗ 0 0 72 0 0 0 0 0 0 72 0 

   ПП.04 Производственная практика -,-,-,-,ДЗ 0  0 180 0 0 0 0 0 0 180  

 

0 

 

ФК.00 Физическая культура -,-,-,-,ДЗ 80 40 40 0 40 0 0 0 0 

 

40 

 

0 

Всего 7/22/8 4150 1378 2772 1922 850 612 840 546 558 216 0 

   ГИА 
Государственная  итоговая 

аттестация 
           1 нед. 

      Консультации на учебную группу по 

4 часа на одного обучающегося  в каждом 

учебном году  

 

      Государственная итоговая  

аттестация: 

 

В
се

г
о

 
дисциплин и 

МДК 
612 840 546 558 216 0 

учебной 

практики 
-  24 66 18 72 0 

производств. 

практики  
- - - 180 324 0 



  
  
  
  
  
  
  
 

И
н

д
ек

с 

 

 

 

 

 

Наименование циклов, 

дисциплин, 

профессиональных 

модулей, МДК, практик 

Ф
о
р

м
ы

 п
р

о
м

еж
у
т
о
ч

н
о
й

 

а
т
т
ес

т
а
ц

и
и

 

Учебная нагрузка обучающихся (час.) Распределение обязательной учебной 

нагрузки (включая обязательную аудиторную 

нагрузку и все виды практики в составе 

профессиональных модулей) по курсам и 

семестрам  

(час. в семестр) 

м
а
к

си
м

а
л

ь
н

а
я

 

са
м

о
ст

о
я

т
ел

ь
н

а
я

 у
ч

еб
н

а
я

 

р
а
б
о
т
а
  

обязательная I курс II курс III курс 

в
се

г
о
 

за
н

я
т
и

й
 

Л
ек

ц
и

й
, 

у
р

о
к

о
в

 

в
 т

. 
ч

. 
л

а
б
. 

и
 п

р
а
к

т
. 

за
н

я
т
и

й
 1 

сем. 

 

17 

нед.  

2 

сем. 

 

24 

нед. 

3 сем. 

 

17 

нед. 

4 сем. 

 

16 

нед. 

5 сем. 

 

8 

нед. 

6 сем. 

 

0  

нед. 

      Выпускная квалификационная работа 

(выпускная практическая 

квалификационная работа и письменная 

экзаменационная работа) – 19.01 – 25.01 

(1 неделя) 

 

 

экзаменов 

(в т. ч. 

экзаменов 

(квалификаци

-онных) 

 - - 6  - 2 

дифф. зачетов 3 3 2 7 4 - 

зачетов - - 1 1 1 - 

 



 

 

 

3.    Перечень кабинетов, лабораторий, мастерских и др. для подготовки 

по профессии   «Парикмахер» 

 

№ Наименование 

 

1. Кабинет медико-биологических  дисциплин 

 

2. Кабинет специального рисунка 

 

3. Кабинет безопасности жизнедеятельности 

 

4. Парикмахерская-мастерская 

 

5. Спортивный зал 

 

6. Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий 

 

7. Стрелковый тир 

 

8. Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет 

 

 

4. Пояснительная записка 

 

4.1. Нормативная база реализации ППКРС 

 

Настоящий учебный план программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) ГБОУ СПО «Клинцовский социально-педагогический колледж»  разработан на 

основе федерального государственного образовательного стандарта, утвержденного 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации   от 02.08.2013 г. № 

730  по профессии 43.01.02 Парикмахер, Закона РФ «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 

№273-ФЗ; Закона  Брянской области  «Об образовании в Брянской области» от 08 августа 

2013 года; Устава ГБОУ СПО "Клинцовский социально-педагогический колледж"; 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по образовательным 

программам среднего профессионального образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 14 июня 2013 г. №464); Положения о 

практике обучающихся, осваивающих основные профессиональные образовательные 

программы среднего профессионального образования (утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от 18 апреля 2013 г. № 291); Приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 18 апреля 2013 г. N 292 г. Москва 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным программам профессионального обучения"; Приказа Министерства образования 

и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 16 августа 2013 г. N 968 г. 

Москва "Об утверждении Порядка проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам среднего профессионального образования"; 

Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего общего образования в 

образовательных учреждениях начального профессионального и среднего 

профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования, письмо Минобрнауки России 

от 29.05.2007 г.  № 03 - 1180, с изменениями от 20.08.2008 № 241; Разъяснений по 

формированию учебного плана основной профессиональной образовательной программы 

начального профессионального образования/среднего профессионального образования; 

Рекомендаций по реализации образовательной программы среднего общего образования в 

образовательных учреждениях  начального профессионального и среднего 



профессионального образования в соответствии с Федеральным базисным учебным 

планом и примерными учебными планами для образовательных учреждений Российской 

Федерации, реализующих программы общего образования (письмо Минобрнауки РФ от 

29.05.2007 г. №03-1180);  Разъяснений по реализации федерального государственного 

образовательного стандарта среднего общего образования  (профильное обучение) в 

пределах основных прфессиональных образовательных программ начального 

профессионального или среднего профессионального образования, формируемых на 

основе федерального государственного образовательного стандарта начального 

профессионального и среднего профессионального образования (одобрено Научно-

методическим советом Центра начального, среднего, высшего и дополнительного 

профессионального образования ФГУ «ФИРО» протокол №1 от 03.02.2011г.); Примерных 

программ учебных общеобразовательных дисциплин для профессий НПО и 

специальностей СПО (одобрены департаментом государственной политики и нормативно-

правового регулирования в сфере образования Минобрнауки России от 16.04.2008г.); 

Приказа Минобрнауки России от 20.08.2008 г. No 241 «О внесении изменений в 

федеральный базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных 

учреждений Российской Федерации, реализующих программы общего образования, 

утвержденные приказом Министерства образования Российской Федерации от 09.03.2004 

г. № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного плана и примерных учебных 

планов для образовательных учреждений Российской Федерации, реализующих 

программы общего образования». 

 

 

4.2. Организация учебного процесса и режим занятий 

 

Продолжительность учебной недели составляет шесть дней. Продолжительность 

учебных занятий - 45 минут. Занятия проводятся в группах, подгруппах. Максимальный 

объем учебной нагрузки обучающегося составляет 54 академических часа в неделю, 

включая все виды аудиторной и внеаудиторной (самостоятельной) работы по освоению 

программы подготовки специалистов среднего звена. Максимальный объем аудиторной 

нагрузки при очной форме получения образования составляет 36 академических часов в 

неделю. Общий объем каникулярного времени в учебном году составляет 8-11 недель, в 

т.ч. не менее двух недель в зимний период. 

Для обучающихся предусмотрены консультации в объеме 4 часа на каждого 

обучающегося на каждый учебный год, в том числе в период реализации среднего общего 

образования. Предусмотрены различные формы проведения  консультаций (групповые, 

индивидуальные, письменные, устные). 

В период обучения с юношами проводятся учебные сборы, проводятся они после 

изучения  учебных дисциплин ОБЖ и БЖ (второй курс). 

Обязательным разделом ППКРС является практика. Она представляет собой вид 

учебных занятий, обеспечивающих практико - ориентированную подготовку 

обучающихся. Предусматриваются следующие виды практик: учебная и 

производственная.  Учебная и производственная практики  проводятся при освоении 

студентами профессиональных компетенций в рамках профессиональных модулей  и 

реализуются как концентрированно в несколько периодов, так и рассредоточено, 

чередуясь с теоретическими занятиями в рамках профессиональных модулей. После 

окончания программы практики предполагается отчетность. Все виды производственной 

практики проводятся в организациях соответствующего производственного  профиля. 

Аттестация по итогам производственной практики проводится с учетом результатов, 

подтвержденных документами соответствующих организаций.  

 

 



  4.3. Общеобразовательный цикл  

 

Нормативный срок освоения ППКРС при очной форме получения образования для 

лиц, обучающихся на базе основного общего образования, увеличивается на 82 недели из 

расчета: теоретическое обучение (при обязательной учебной нагрузке 36 часов в неделю) -    

57 недель; промежуточная аттестация - 3 недели; каникулярное время - 22 недели. 

Общеобразовательный цикл программы подготовки квалифицированных рабочих 

(служащих) сформирован в соответствии с Рекомендациями по реализации федерального 

государственного образовательного стандарта среднего общего образования (профильное 

обучение) в пределах ППКРС, формируемых на основе федерального государственного 

образовательного стандарта среднего профессионального образования. 

Подготовка по дисциплинам общеобразовательного цикла осуществляется в 

соответствии с  примерными учебными планами для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования (утверждены 

приказом Минобразования  России от 9 марта 2004 г. № 1312 в редакции приказа 

Минобрнауки России от 20.08.08. № 241).   

ГБОУ СПО КСПК в соответствии со спецификой ППКРС по профессии 

«Парикмахер» самостоятельно выбрало социально-экономический профиль.  

Общеобразовательную подготовку студенты получают в течение 3-х лет.  

 

4.4.  Формирование вариативной части ППКРС 

 

Распределение часов вариативной части в рамках изучения общепрофессиональных 

дисциплин и профессиональных модулей: 

 

Профессиональные модули и 

общепрофессиональные дисциплины   

Максимальная 

нагрузка 

(обязательная 

часть) 

(час.) 

Максимальная 

нагрузка 

(вариативная 

часть) 

(час.) 

Максимальная 

нагрузка 

Всего (час) 

Всего 864 216 1080 

Из них:    

Всего (общепрофессиональные 

дисциплины) 

48 3 51 

ОП.03    Санитария и гигиена 48 3 51 

Всего  (профессиональные модули) 458 213 671 

МДК.01.01 Стрижки и укладки волос 192 82 274 

МДК.02.01 Химическая завивка волос 37 23 60 

МДК.03.01 Окрашивание волос 128 8 136 

К.04.01 Искусство прически 101 100 201 



4.5. Порядок аттестации обучающихся 

 

Промежуточная аттестация в форме экзамена проводится в день, освобожденный 

от других форм учебной нагрузки. Промежуточная аттестация в форме зачета или 

дифференцированного зачета проводится за счет часов, отведенных на освоение 

соответствующего модуля или дисциплины. Количество экзаменов в каждом учебном 

году в процессе промежуточной аттестации студентов не превышает 8, зачетов и 

дифференцированных зачетов -10 (без учета физической культуры). Формы и процедуры 

текущего контроля знаний, промежуточной аттестации по каждой дисциплине и 

профессиональному модулю доводятся до сведения обучающихся в течение первых двух 

месяцев от начала обучения. 

 Для всех учебных дисциплин и профессиональных модулей планируется 

промежуточная аттестация по результатам их освоения. Также планируется 

промежуточная аттестация по составным элементам программы профессионального 

модуля: по МДК – дифференцированный зачет (комплексный дифференцированный 

зачет), по учебной и производственной практикам – зачет или дифференцированный 

зачет.  

Планируется проведение комплексных экзаменов и комплексных зачетов и 

дифференцированных зачетов по  практикам, дисциплинам и МДК:  

производственная практика (4 семестр) – ПП.01.01, ПП.02.01;  

учебная практика (3 семестр) – УП.01.01, УП.03.01;  

учебные дисциплины – история и обществознание. 

 

Государственная  итоговая  аттестация  включает защиту выпускной   

квалификационной   работы   (выпускная практическая квалификационная работа  и  

письменная  экзаменационная  работа), обязательные требования к которой - соответствие 

тематики выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа 

предусматривает сложность работы не ниже 3-4 разряда. 



 

 

 

 

 

3.2. Календарный учебный график (приложение).  

3.3. Программы дисциплин и профессиональных модулей профессионального цикла 

 

Аннотации программ  общепрофессиональных дисциплин. 

3.3.1. Программа  ОП.01 Экономические и правовые основы профессиональной деятельности. 

В результате изучения обязательной части цикла обучающийся по общепрофессиональным 

дисциплинам 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; 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;   

3.3.2. Программа  ОП.02 Основы культуры профессионального общения. 

 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;  

знать: правила обслуживания населения; основы профессиональной этики; эстетику внешнего 

облика парикмахера; 

психологические особенности делового общения и его специфику в сфере обслуживания и 

деятельности 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 

3.3.3. Программа  ОП.03 Санитария и гигиена.  
уметь: соблюдать санитарные требования; предупреждать профессиональные заболевания; знать: 

санитарные правила и нормы (СанПиН); профилактику профессиональных заболеваний; основы 

гигиены кожи и волос 

3.3.4. Программа  ОП.04 Основы физиологии кожи и волос.  
уметь: определять типы, фактуру и структуру волос; выявлять болезни кожи и волос; знать: типы, 

фактуру и структуру волос; болезни кожи и волос, их причины; профилактику заболеваний кожи и 

волос 

3.3.5. Программа ОП.05 Специальный рисунок.  

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 

3.3.6. Программа ОП.О6 Безопасность жизнедеятельности.  

Уметь: организовывать и проводить мероприятия по защите работающих и населения от негативных 

воздействий чрезвычайных ситуаций; предпринимать профилактические меры для снижения уровня 

опасностей различного вида и их последствий в профессиональной деятельности и быту; 

использовать средства индивидуальной и коллективной защиты от оружия массового поражения; 

применять первичные средства пожаротушения; ориентироваться в перечне военно-учетных 

специальностей и самостоятельно определять среди них родственные полученной профессии; 

применять профессиональные знания в ходе исполнения обязанностей военной службы на воинских 

должностях в соответствии с полученной профессией; владеть способами бесконфликтного общения 

и саморегуляции в повседневной деятельности и экстремальных условиях военной службы; 

оказывать первую помощь пострадавшим; знать: принципы обеспечения устойчивости объектов 

экономики, прогнозирования развития событий и оценки последствий при техногенных 

чрезвычайных ситуациях и стихийных явлениях, в том числе в условиях противодействия 

терроризму как серьезной угрозе национальной безопасности России; основные виды потенциальных 



 

 

 

 

 

опасностей и их последствия в профессиональной деятельности и быту, принципы снижения 

вероятности их реализации; основы военной службы и обороны государства; задачи и основные 

мероприятия гражданской обороны; способы защиты населения от оружия массового поражения; 

меры пожарной безопасности и правила безопасного поведения при пожарах; организацию и порядок 

призыва граждан на военную службу и поступления на нее в добровольном порядке; основные виды 

вооружения, военной техники и специального снаряжения, состоящих на вооружении (оснащении) 

воинских подразделений, в которых имеются военно-учетные специальности, родственные 

профессиям СПО; область применения получаемых профессиональных знаний при исполнении 

обязанностей военной службы; порядок и правила оказания первой помощи пострадавшим 

Программы профессиональных модулей   
3.3.7. Программа ПМ.О1 Выполнение стрижек и укладок волос.  

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных 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);технологии укладок волос различными способами; 

критерии оценки качества стрижек и укладок. 

3.3.8. Программа  ПМ.02 Выполнение химической завивки волос.  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 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 инструкционно - технологической 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 оценки качества химической завивки волос. 

3.3.9. Программа  ПМ.03 Выполнение окрашивания волос.  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; выполнения окрашивания, 

обесцвечивания 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 

инструкционно - 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 



 

 

 

 

 

3.3.10. Программа  ПМ.04 Оформление причесок.  
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 

иметь практический опыт: 

организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 

выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 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; 

знать: состав и свойства профессиональных препаратов; современные направления моды в 

парикмахерском искусстве; нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 

технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 

критерии оценки качества причесок 

 

3.4. Программа учебной и производственной практики. 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа учебной практики  является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 

Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): оказание 

парикмахерских услуг населению и  

профессиональных компетенций  (ПК): 

ПМ.01: 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 3.Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские, детские). 

ПК 4. Выполнять укладки волос. 

ПК 5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбардов. 

ПК 6.Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПМ.02: 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПМ.03: 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПМ.04: 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Рабочая программа учебной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и подготовки) по 

профессии 16437 Парикмахер. 

1.2. Цели и задачи учебной практики. 

Целью учебной практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы обучающимся по профессии.  



 

 

 

 

 

Требования к результатам освоения учебной практики 

В результате прохождения учебной практики в рамках каждого профессионального модуля 

обучающихся должен приобрести практический опыт работы: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, 

мужских, детских), укладок, бритья головы и лица; 

 выполнения химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за волосами; 

 выполнение окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями различных 

групп; 

 выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

1.3. Количество часов на освоение программы учебной практики: 

Всего - 180 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ. 01 - 66 часов 

В рамках освоения ПМ. 02 - 18 часов  

В рамках освоения ПМ. 03 - 24 часов  

В рамках освоения ПМ. 04 - 72 часа  

  

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы учебной практики является освоение обучающимися  

профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППКРС по основным видам 

профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Код ПК 

(ПМ.01) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские, детские). 

ПК 4. Выполнять укладки волос. 

ПК 5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбардов. 

ПК 6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Код ПК 

(ПМ.02) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять химические завивки  волос различными способами. 

ПК 4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Код ПК 

(ПМ.03) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 



 

 

 

 

 

ПК 2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

 

 

Код ПК 

(ПМ.04) Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2 Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 3  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии 

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). 



 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

Наименование тем учебной практики Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.01 «Выполнение стрижек и укладок волос» 

Тема 1. «Женские стрижки и стрижки для девочек, 

укладки волос» 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

Выполнение стрижки Классическое «Каре» (с ровной линией). 

48 ч 

Выполнение стрижки «Каре» с удлиненными передними прядями. 

Выполнение супер короткой стрижки  

Выполнение стрижки «Каскад». 

Выполнение стрижки «Сессун». 

Выполнение молодежной стрижки с коротким затылком. 

Выполнение стрижки «Боб» 

Выполнение стрижки «Москвичка» 

Тема 2. «Мужские стрижки и стрижки для 

мальчиков» 

 

Содержание 

18 ч 
Выполнение мужской простой стрижки. 

Выполнение стрижки «Бокс». 

Выполнение стрижки «Вояж». 

Итого часов по ПМ.01: 66 ч 

ПМ.02 «Выполнение химической завивки» 

Тема 1. «Различные способы химической завивки» Содержание 

 

18 ч 

 Технологи выполнение завивка волос бигуди вертикально. 

Технология выполнения химической завивки волос горизонтально 

Технология выполнения завивки методом трапеции. 

Итого часов по ПМ.02: 18 ч 

ПМ. 03  «Выполнение окрашивания волос» 

Тема 1. «Различные способы окрашивания волос» Содержание  

  Выполнение окрашивания волос «Незнакомка». 



 

 

 

 

 

Выполнение осветления волос  72 ч 

Выполнение окрашивания седых волос. 

Выполнение окраски волос химическим красителем 

Выполнение современного способа окрашивания волос 

«колорирование». 

Итого часов по ПМ.03: 

 

24 ч 

ПМ.04 «Оформление причесок» 

Тема 1. «Горячая укладка» Содержание 
 

6 ч 
Выполнение прически горячим способом с применением фена и 

электрических щипцов. 

Тема 3. «Оформление причесок» Содержание 

54 ч 

Выполнение прически «Улитка» (по кругу). 

Выполнение прически «Плетеная корзиночка». 

Выполнение прически  с применением начеса. 

Выполнение прически  с применением «локон». 

Выполнение причёски «Бант» 

Выполнение классической элегантной причёски 

Выполнение вечерней прически с элементами плетения 

Выполнение прически для длинных волос и волос средней длины 

Выполнение вечерней прически с элементами плетения. 

Тема 4. «Прически с применением постижерных 

изделий» 

Содержание 

12 ч Выполнение прически с применением накладных прядей. 

Выполнение вечерней прически с применением декоративных 

украшений. 

Итого часов по ПМ.04: 72 ч 

Всего часов по учебной практике: 180 ч 



4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ  ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально – техническому обучению 

Реализация программы модуля предполагает наличие учебного кабинета,  

парикмахерской – мастерской. 

 Оборудование учебного кабинета технологические средства обучения, рабочие места и их 

оснащение:  

- посадочные места по количеству обучающихся; 

- рабочее место преподавателя;   

- комплект электронных учебно-наглядных пособий; 

- комплект контрольно-измерительных материалов; 

- плакаты, таблицы; 

- мультимедийное оборудование; 

- компьютер (ноутбук) 

Оборудование мастерской и рабочих мест парикмахерской-мастерской: 

парикмахерские кресла, зеркала, туалетные столики  для инструментов и препаратов, 

мойки для мытья волос, сушуар, водонагреватель, профессиональные препараты.  

Оборудование и технологическое оснащение рабочих мест:  туалетный стол, столы для 

обучающихся, стулья для обучающихся, противопожарные средства, шкаф для 

спецодежды,  аптечка, ножницы простые и филировочные, бритва простая и 

филировочная, щетки и расчески, фен, электрические щипцы, бигуди разных видов, 

коклюшки, кисточки для окраски, пульверизатор, уточки, шапочки для мелирования, 

перчатки,  препараты для окрашивания , химической завивки, бритья и укладки волос, 

пеньюар, салфетки, полотенца 

4.2. Информационное обеспечение обучения 

       Основная литература: 

1. Плотникова, И.Ю. Черниченко, Т.А. Технология парикмахерских./И.Ю.Плотникова, 

Т.А.Черниченко. - М.: Академия, 2010.- 176 с. 

 2. Кулешкова, О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ/О.Н.Кулешкова. 

- М.: Академия, 2010.- 144 с. 

3. Панченко, О.А. Парикмахерское дело./О.А.Панченко. -  Ростов-на –Дону: Феникс, 

2010. - 318 с. 

4. Королева, С.И. Основы моделирования прически./С.И.Королева. – М.: Академия, 

2012. - 192 с.  

       Дополнительная литература: 
1. Панина, Н.И. Основы парикмахерского дела./Н.И.Панина. - М.: Академия, 2010.- 64 с. 

2. Беспалова, Т.И. Основы художественного проектирования прически./Т.И.Беспалова. - 

М.: Академия, 2011.- 176 с. 

3. Безбородова, Е.И. Материаловедение для парикмахеров./Е.И.Безбородова - М.: 

Академия, 2012. - 256 с. 

       Интернет - ресурсы 

www.ligaspb.ru/pravo3.html 

www.port.odessa.ua/medic/rus/library/002.html 

www.leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih-8.html 

www.leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih.html 

www.newsalon.ru/12/0.php?show_art=3270 

       

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

          Сроки проведения практики устанавливаются ГБОУ СПО КСПК в соответствии с 

утверждённым учебным планом, разработанным на основе  ППКРС ФГОС. 

        Учебная практика осуществляется  рассредоточено в процессе изучения МДК 

каждого профессионального модуля. 

http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih-8.html
http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih.html


 

 

 

 

        Формой отчётности является дневник учебной практики. 

        Формой промежуточной аттестации по учебной практике является зачёт.  

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство учебной практикой осуществляют мастера производственного 

обучения. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 

руководство учебной практикой обучающихся, должны иметь квалификационный разряд 

по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает ФГОС, высшее или среднее 

профессиональное образование по профилю профессии, проходить обязательную 

стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 года. 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.02 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять химические завивки волос различными 

способами. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.03 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

Выполнять колорирование волос. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.04 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять прически с моделирующими элементами. оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять заключительные работы по оценка за выполнение 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.01 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять стрижки и укладки различных видов оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   



 

 

 

 

обслуживанию клиентов. практического задания   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты обучения 

(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Наблюдение, беседа  при 

выполнении заданий учебной 

практики  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Мониторинг выполнения 

заданий учебной практики. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Практические занятия на моде-

лирование и решение нестан-

дартных ситуаций во время ра-

боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Наблюдение за привлечением и 

использованием дополнитель-

ных и справочных материалов, 

электронных источников. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникаци-

онные технологии в профессиональной деятельности. 

Наблюдение за  способностью 

ориентироваться в 

информационных сетях. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

Наблюдение за ролью и поведе-

нием обучающихся в команде на 

учебной практике. 



 

 

 

 

1. ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

1.1. Область применения программы 

           Рабочая программа производственной практики  является частью программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих в соответствии с ФГОС по профессии 43.01.02 

Парикмахер в части освоения основного вида профессиональной деятельности (ВПД): оказание 

парикмахерских услуг населению и  

профессиональных компетенций  (ПК): 

ПМ.01: 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 3.Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские, детские). 

ПК 4. Выполнять укладки волос. 

ПК 5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбардов. 

ПК 6.Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПМ.02: 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 

ПК 3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПМ.03: 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПМ.04: 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

Рабочая программа производственной практики может быть использована в дополнительном 

профессиональном образовании (в программах повышения квалификации и подготовки) по 

профессии 16437 Парикмахер. 

1.2. Цели и задачи производственной практики. 

Целью производственной практики является комплексное освоение обучающимся всех видов 

профессиональной деятельности по профессии, формирование общих и профессиональных 

компетенций, а также приобретение опыта практической работы обучающимся по профессии.  

Требования к результатам освоения производственной практики 

В результате прохождения производственной практики в рамках каждого профессионального 

модуля обучающихся должен приобрести практический опыт работы: 

 организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 

 выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, 

мужских, детских), укладок, бритья головы и лица; 

 выполнения химических завивок, сушки волос, профилактического ухода за волосами; 

 выполнение окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями различных 

групп; 

 выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных); 

 выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов. 

1.3. Количество часов на освоение программы производственной практики: 

Всего - 180 часов, в том числе: 

В рамках освоения ПМ. 01 - 66 часов 

В рамках освоения ПМ. 02 - 18 часов  

В рамках освоения ПМ. 03 - 24 часов  

В рамках освоения ПМ. 04 - 72 часа  



 

 

 

 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Результатом освоения программы производственной практики является освоение 

обучающимися  профессиональных и общих компетенций в рамках модулей ППКРС по основным 

видам профессиональной деятельности (ВПД): 

 

Код ПК 

(ПМ.01) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 

ПК 3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские, детские). 

ПК 4. Выполнять укладки волос. 

ПК 5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбардов. 

ПК 6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Код ПК 

(ПМ.02) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять химические завивки  волос различными способами. 

ПК 4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

Код ПК 

(ПМ.03) 
Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

ПК 3. Выполнять колорирование волос. 

ПК 4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

 

Код ПК 

(ПМ.04) Наименование результата обучения по профессии 

ПК 1 Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 

ПК 2 Выполнять прически с моделирующими элементами. 

ПК 3  Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 

 

 



 

 

 

 

Код ОК Наименование результата обучения по профессии 

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). 

 

 



 

 

 

 

 

3. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 

Наименование тем производственной практики Содержание учебного материала 
Объем 

часов 

1 2 3 

ПМ.01 «Выполнение стрижек и укладок волос» 

Тема 1. «Женские стрижки и стрижки для 

девочек, укладки волос» 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание  

Выполнение укладки волос феном с применением брашинг и бомбаж, 

холодная укладка (начес, тупирование, создание волны). 

12 ч Выполнение укладки на бигуди (варианты накручивания). 

Выполнение укладки волос электрическими щипцами (всех видов), варианты 

накручивания. 

Выполнение стрижек «Каре» (классическое, с удлиненными прядями, косым 

пробором) 

 

 

 

 

 

 

48 ч 

Выполнение стрижек «Москвичка», короткая стрижка с боковым пробором, 

стрижка с коротким затылком. 

Выполнение стрижек «Каскад» (на длинные волосы, волосы средней длинны) 

Выполнение стрижек «Бермудский треугольник», «Интуишин»,  «Смэш». 

Выполнение стрижек «Флер», «Вдохновение», « Французская». 

Выполнение стрижек «Супер  короткая», «С пышным затылком». 

Выполнение стрижек «Молодежная», «Супермодная». 

Тема 2. «Мужские стрижки и стрижки для 

мальчиков» 

 

Содержание 

36 ч 

Выполнение стрижек  « Классическая ,мужская», короткой на расческе.  

Выполнение  стрижек  «Бокс», «Полубокс», 

Выполнение  стрижек «Канадка», «Полька». 

Выполнение стрижек  «Стрелец», «Бриг» 

Выполнение  стрижек «Август», «Менеджер». 

Выполнение стрижек  «Универсальная, короткая», «Риф». 

Содержание  

24 ч Выполнение стрижек  «Сессун», 

Выполнение стрижек  «Каре для тонких волос» 



 

 

 

 

Выполнение стрижек  «Лесенка». 

Выполнение стрижек  «Ступеньки»,  «Для подростков» 

 

Итого часов по ПМ.01: 108 ч 

ПМ.02 «Выполнение химической завивки» 

Тема 1. «Различные способы химической 

завивки» 

Содержание 

 

72 ч 

 Выполнение классической горизонтальной  завивки 

Выполнение классической вертикальной  химической завивки 

Выполнение химической завивки «Звезда» 

Выполнение химической завивки «Астра» 

Выполнение химической завивки методом на «Косички» 

Выполнение химической завивки «Спиральной на коклюшки стержни» 

Выполнение химической завивки методом «Трапеция»  

Выполнение химической завивки методом «Шахматы» 

Выполнение химической завивки методом на веллоформеры 

Выполнение химической завивки на две коклюшки 

Выполнение химической завивки круговым методом 

Антихимия 

Итого часов по ПМ.02: 72 ч 

ПМ. 03  «Выполнение окрашивания волос» 

Тема 1. «Различные способы окрашивания 

волос» 

Содержание 

 

 

 

 Выполнение окрашивания волос красителями 1 группы.  

Выполнение первичного осветления и обесцвечивания. 

Выполнение осветления и обесцвечивания волос отросших корней. 

Выполнение блондирующей смывки, осветление трудно поддающихся волос, 

осветление перекисью водорода 

Классическое мелированиена шапочке, 

Мелирование на фольгу. 

Мелирование волос в технике «Балаяж».  



 

 

 

 

Мелирование «прядки сделай сам» 

Мелирование волос зигзагообразным пробором. 

Выполнение окраски волос красителями 2 группы с учетом палитры . 

первичная окраска. 

Выполнение окраски отросших корней красителями 2 группы.  

Окраска в светлые тона. 

Выполнение подтемнения пористых волос, окрашивание  седых волос. 

Выполнение окрашивание красителями 3 группы (тонирующие шампуни и 

бальзамы, тоники). 

Выполнение окраски волос натуральными красителями 4 группы, 

приготовление красителей и использование. 

Выполнение окрашивания волос натуральными красителями хной и басмой. 

Выполнение  колорирования волос. 

Выпонение колорирования волос «Незнакомка». 

Выпонение колорирования волос «Яркая вспышка». 

Выпонение колорирования волос «Эффект солнечных бликов. Тень и свет». 

Выпонение колорирования волос «Иней» 

Выпонение колорирования волос «Самоцвет» 

Выпонение колорирования волос «Далатин». 

Выполнение окрашивания волос современными технологиями. 

 

Итого часов по ПМ.03: 

 

144 ч 

ПМ.04 «Оформление  причесок» 

Тема 3. «Оформление причесок» Содержание 

 

Выполнение причесок для коротких волос «Жгуты», «Колечки».  

Выполнение прически «Объемная» и «Загадка» для коротких волос. 

Выполнение причесок для волос средней длины  «Небрежность» «Элегия». 

Выполнение причесок  «Воздушная легкость», «Классика». 

Выполнение причесок «Томность», «Деловая ». 

Выполнение причесок  «Улитка», «Ретро», « Образ». 



 

 

 

 

Выполнение причесок для волос средней длины «Лилия », «Каролина», 

«Диана». 

Выполнение причесок для волос средней длины «Шляпка», «Анемон», 

«Задорные завитки». 

Выполнение причесок для волос средней длины  «Выпускница», «Бант», 

«Звезда». 

 Выполнение причесок для волос средней длины  «Спиральки», «Орхидея», 

«Обилие кудрей». 

Выполнение причесок для длинных волос «Задорные мотивы», «Унесенные 

ветром».  

Выполнение причесок для длинных волос «Южная красавица», «Корона из 

завитков».  

Выполнение причесок для длинных волос «Неоромантика», «Локоны и 

завитки ». 

Выполнение причесок с применением пастижерных изделий «Офелия», 

«Татания». 

Выполнение причесок с применением пастижерных изделий «Мисс завиток», 

«Карделия». 

Выполнение причесок с применением пастижерных изделий «Дездемона», 

«Изабелла».  

Выполнение причесок с применением пастижерных изделий «Элегантный 

стиль», «Романтика». 

Выполнение причесок с применением пастижерных изделий «Нежность», 

«Стелла». 

Выполнение причесок с применением пастижерных изделий «Соблазн», 

«Фифа». 

Выполнение причесок с элементами плетения «Лепестки», «Каскад косичек». 

Выполнение причесок с элементами плетения «Французская коса», 

«Симметрия». 

Выполнение причесок с элементами плетения «Миранда»,  

Выполнение причесок с элементами плетения «Косы в пучке». 

Выполнение причесок с элементами плетения «Нежное плетение», «Бриз». 



 

 

 

 

Выполнение причесок с элементами плетения «Торжество», «Змейка». 

Выполнение причесок с элементами плетения «Ажурные косички», «Ажур». 

Выполнение причесок для подиума. 

Выполнение причесок зрелищных «Галактика». 

 Выполнение причесок зрелищных «Каделак». 

Выполнение причесок зрелищных «Экспрессия волн». 

Итого часов по ПМ.04: 180 ч 

Всего часов по производственной практике: 504 ч 



 

 

 

4. УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ  

ПРАКТИКИ 

 

4.1 Требования к минимальному материально – техническому обучению 

Реализация рабочей программы производственной практики предполагает: 

прохождение на предприятиях города, наличие парикмахерской-мастерской.  

Реализация профессиональных модулей предполагает обязательную 

производственную практику, которую рекомендуется проводить концентрированно после 

изучения модуля. 

 

Оборудование мастерской и рабочих мест мастерской: 

 парикмахерские кресла; 

 зеркала; 

 туалетные столики  для инструментов и препаратов; 

 мойки для мытья волос; 

 сушуары; 

водонагреватель; 

 профессиональные препараты.  

4.2. Информационное обеспечение обучения 

 

       Основная литература: 

1. Плотникова, И.Ю. Черниченко, Т.А. Технология парикмахерских . - М.: Академия, 

2010.- 176 с. 

 2. Кулешкова, О.Н. Технология и оборудование парикмахерских работ . - М.: 

Академия, 2010.- 144 с. 

3. Панченко, О.А. Парикмахерское дело, -  Ростов-на –Дону: Феникс, 2010. - 318 с. 

4. Королева, С.И. Основы моделирования прически . – М.: Академия, 2012. - 192 с.  

       Дополнительная литература: 
1. Панина, Н.И. Основы парикмахерского дела. - М.: Академия, 2010.- 64 с. 

2. Беспалова, Т.И. Основы художественного проектирования прически. - М.: Академия, 

2011.- 176 с. 

3. Безбородова, Е.И. Материаловедение для парикмахеров. - М.: Академия, 2012. - 256 с. 

       Интернет - ресурсы 

www.ligaspb.ru/pravo3.html 

www.port.odessa.ua/medic/rus/library/002.html 

www.leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih-8.html 

www.leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih.html 

www.newsalon.ru/12/0.php?show_art=3270 

 

4.3. Общие требования к организации образовательного процесса 

          Сроки проведения практики устанавливаются ГБОУ СПО КСПК в соответствии с 

утверждённым учебным планом, разработанным на основе  ППКРС ФГОС. 

        Производственная  практика осуществляется  концентрировано после изучения МДК 

каждого профессионального модуля. 

        Формой отчётности является дневник производственной практики, характеристика, 

аттестационный лист. 

         

Формой промежуточной аттестации по производственной практике является 

дифференцированный зачёт.  

 

http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih-8.html
http://leg.co.ua/knigi/pravila/pravila-ohrany-truda-dlya-parikmaherskih.html


 

 

 

 

4.4. Кадровое обеспечение образовательного процесса 

Руководство производственной практикой осуществляют мастера 

производственного обучения. 

Мастера производственного обучения, осуществляющие непосредственное 

руководство производственной практикой обучающихся, должны иметь 

квалификационный разряд по профессии на 1-2 разряда выше, чем предусматривает 

ФГОС, высшее или среднее профессиональное образование по профилю профессии, 

проходить обязательную стажировку в профильных организациях не реже 1-го раза в 3 

года. 

 

5. КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА  РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 

ПРАКТИКИ 

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.01 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять стрижки и укладки различных видов оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.02 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять химические завивки волос различными 

способами. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.03 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 

Выполнять колорирование волос. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять заключительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные профессиональные компетенции) 

ПМ.04 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

Выполнять подготовительные работы по 

обслуживанию клиентов. 

оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять прически с моделирующими элементами. оценка за выполнение 

практического задания   

Выполнять заключительные работы по оценка за выполнение 



 

 

 

обслуживанию клиентов. практического задания   

 

Результаты обучения 

(освоенные общие  компетенции) 

Формы и методы контроля и 

оценки результатов обучения  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии, проявлять к ней устойчи-

вый интерес. 

Наблюдение, беседа  при 

выполнении заданий 

производственной практики  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и способы выполнения 

профессиональных задач, оценивать их эффектив-

ность и качество. 

Мониторинг выполнения 

заданий производственной 

практики. 

 

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестан-

дартных ситуациях и нести за них ответственность. 

Практические занятия на моде-

лирование и решение нестан-

дартных ситуаций во время ра-

боты. 

ОК 4. Осуществлять поиск и использование инфор-

мации, необходимой для эффективного выполнения 

профессиональных задач, профессионального и лич-

ностного развития. 

Наблюдение за привлечением и 

использованием дополнитель-

ных и справочных материалов, 

электронных источников. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникаци-

онные технологии в профессиональной деятельности. 

Наблюдение за  способностью 

ориентироваться в 

информационных сетях. 

ОК 6. Работать в коллективе и в команде, эффек-

тивно общаться с коллегами, руководством, потреби-

телями. 

Наблюдение за ролью и поведе-

нием обучающихся в команде на 

производственной практике. 

 

4. Материально-техническое обеспечение реализации 

программы  подготовки квалифицированных рабочих, служащих 

 

В целях реализации ППКРС по профессии  43.01.02  Парикмахер  ГБОУ СПО  

«Клинцовский социально – педагогический колледж» располагает достаточной 

материально - технической базой, обеспечивающей проведение всех видов учебных 

занятий (лабораторные работы,  учебная практика), предусмотренных учебным планом. 

      Обеспечивается доступ к информационным ресурсам, к базам данных, в читальных 

залах к справочной и научной литературе, к периодическим изданиям в соответствии с 

направлением подготовки. Учебный процесс обеспечен копировально-множительной 

техникой. 

В компьютерном классе имеется необходимое программное обеспечение. 

Уровень обеспеченности компьютерами в учебном заведении отвечает лицензионным 

требованиям. 

 Лабораторные работы обучающихся проводится в специально оборудованных 

парикмахерских мастерских. 

Оснащение   учебных   кабинетов  необходимым     оборудованием обеспечивает 

возможность реализации образовательных программ среднего профессионального 

образования. 

Парикмахерская-мастерская являются базой для прохождения учебной практики  с целью 

приобретения, закрепления и совершенствования профессиональных навыков по профессии 

«Парикмахер».  

№  Наименование  

1.  Кабинет медико- биологических дисциплин 

2.  Кабинет специального рисунка  

3.  Кабинет безопасности жизнедеятельности 



 

 

 

4.  Парикмахерская - мастерская  

5.  Спортивный зал  

б.  Открытый стадион широкого профиля с элементами полосы препятствий  

7.  Стрелковый тир  

8.  Библиотека, читальный зал с выходом в сеть Интернет  

 

4.3. Информационное обеспечение:  

4.3.1. Мультимедиа.  

4.3.2. Компьютер.  

   Парикмахерская – мастерская №1 

основное и вспомогательное технологическое оборудование 

 

№ п/п Наименование  Марка 

оборудования 

Количество на 

учебную группу в 15 

человек 

Примечание 

1 Зеркало   4  

2 Туалетный столик  4  

3 Пенал   4  

4 Парикмахерский стул  4  

5 Ванна  для мытья волос  1  

6 Раковина для мытья рук  

и инструментов 

 1  

7 Смеситель  

 

 1  

8 Кран   1  

9 Водонагреватель 

электрический 

ВЭ «Аристон» 

6 дм 3 

1  

10 Шкаф для сменной обуви  1  

11 Сушуар  «Эко» 2 v 1  

Инструменты, приспособления, инвентарь 

№ 

п/п 

Наименование  Количество единиц на 15 человек Примечание  

Для 

индивидуального 

пользования 

Для группового 

пользования 

1 2 3 4 5 

      Инструменты  

1 Ножницы простые    1   

2 Ножницы филировочные 1   

3 Бритва простая 1   

4 Бритва филировочная 1   

5 Расчески 3-х видов классическая, 

комбинированная, с хвостиком 

3   

6 Щетки : бомбаж. брашинг 2   

7 Фен  1 3  

8 Электрические   щипцы    1 3  

9 Бигуди разных видов 60   

10 Коклюшки  80- 100   

11 Электрическая машинка для 

стрижки 

1 1  

12 Сушуар  1  

       Приспособления 



 

 

 

13 Уточки  7   

14 Шапочки для мелирования 1 1  

15 Пульверизатор  1 4  

16 Перчатки  5 5  

17 Препараты для окрашивания  2  

18 Препараты для химической завивки  2  

19 Средства для бритья и укладки 

волос 

 2  

20 Пеньюар  1   

21 Салфетки  2 4  

22 Полотенца  2 10  

23 Кисточки  2 3  

24 Мисочки дл химических составов  1 4  

25 Губка поролоновая 2 2  

26 Шейкер  2 2  

       Инвентарь  

27 Столы для обучающихся  11  

28 Стулья для обучающихся  22  

29 Туалетный столик для работы 

парикмахера 

 4  

30 Пенал для инструментов и 

приспособлений 

 4  

31 Кресла для работы парикмахера  4  

32 Зеркало 60-90  4  

 Противопожарные средства  1  

33 Аптечка   1  

34 Манекены   2  

Оснащение рабочего места 

мастера производственного обучения 

№п/п Наименование  Количество  Примечание  

Мебель  

1 Рабочий стол мастера 1  

2 Стул  1  

3 Шкаф для хранения дидактического материала 1  

4 Компьютер  1  

Инструменты и приспособления 

5 Комплект личного технологического инструмента 

(как для  учащихся) 

1  

Технические средства обучения и дидактические материалы 

6 Инструкционные карты для изучения в процессе 

производственного обучения трудовых приемов 

операций и видов работ 

Комплект по 

темам программ 

 

7 Технологические карты для выполнения для 

выполнения работ комплексного характера(простых и 

сложных) 

Комплект по 

темам программ 

 

Учебно наглядные пособия 

8 Плакаты таблицы по темам программы Комплект по 

темам программ 

 

Технологическая документация и учебная литература 



 

 

 

9 Папина Н.И. «Основы парикмахерского дела». - М.: 

Академия 2010 г. 

1  

10 Кузнецова А.В. «Парикмахерское искусство». 

Материаловедение.- М.: Академия 2010 г. 

1  

11 Уколова А.В. «Парикмахерское искусство». 

Материаловедение. - М.: Академия 2010 г. 

1  

12 Плотникова И.Ю. «Технология парикмахерских 

работ». - М.: Академия 2010 г. 

1  

13 Кулешкова О.Н. «Технология и оборудование 

парикмахерских работ». - М.: Академия 2010 г. 

1  

14 Панченко О.А. «Справочник парикмахера».- Ростов 

на Дону: Феникс.2010 г. 

1  

15 Соколова Е.А. «Основы физиологии кожи и волос». - 

М.: Академия 2010 

1  

16 Безбородова Е.Н.«Материаловедение для 

парикмахеров 2012 г. 

1  

17 Шеламов Г.И. «Основы культуры профессионального 

обучения» 2011 г. 

1  

18 Плотников И.Ю.  Черниченко Г.А. «Технология 

парикмахерских услуг. Рабочая тетрадь»2012 г. 

1  

19 Королева  С.И. «Основы моделирования прически» 

2012 г. 

1  

20 Мельникова И.В. «Парикмахер». - Ростов на Дону: 

Феникс 2009 г. 

1  

21 Черниченко Т.А. «Моделирование причесок». - М.: 

Академия 2010 г. 

1  

22 Голубева Е.А. «Большая книга домашнего 

парикмахера». - М.: Эксмо 2011 г 

1  

23 Черниченко Т.А. «Моделирование причесок». - М.: 

Академия 2010 г. 

1  

24 Диск: «Технология причесок». Фильм 1.-М.: ООО 

«Элит» 2011 г. 

1  

25 Диск: «Технология причесок». Фильм 2.-М.: ООО 

«Элит» 2011 г. 

1  

26 Диск: «Парикмахер – визажист»: Мин.труда и 

соц.развития 2011 г. 

1  

27 Дополнительные источники: 

Журнал «Долорес» «Прически, косметика, мода»  

Журнал «Прически» indola Россия ЗАО 

«Шварцкопф и Хенкель» 

www. academia – Moscow. ru 

e – mail: sale@a academia – Moscow. ru 

e – mail: sale@eksmo.com.ua 

www lorealprofessionnel.com 

  

Средства информации 

28 Квалификационная характеристика 1  

29 Критерии оценок знаний и умений, навыков 

обучающихся по производственному обучению 

1  

30 Правила безопасности труда в учебных лабораториях 1  

31 Инструкция по безопасности труда на каждом 

оборудовании 

1  

32 Правила противопожарной  безопасности труда в 1  



 

 

 

учебных мастерских 

33 Санитарные нормы и правила 1  

34 Правила поведения учащихся в мастерской 1  

35 Справочные таблицы комплект 1  

    

Парикмахерская-мастерская № 2 

Основное и вспомогательное технологическое оборудование 

№ п/п Наименование  Марка 

оборудования 

Количество на 

учебную группу 

в 15 человек 

примечание 

1 Зеркало   4  

2 Туалетный столик  4  

3 Пенал   2  

4 Парикмахерский стул  4  

5 Ванна  для мытья волос  1  

6 Раковина для мытья рук  

и инструментов 

 1  

7 Смеситель   1  

8 Водонагреватель 

электрический 

 1  

9 Шкаф   1  

10 Сушуар   1  

11 Светильники   6  

12 Учебная доска  1  

13 Стол мастера  1  

Инструменты, приспособления, инвентарь 

№ п/п Наименование  Количество единиц на 15 человек Примечание  

Для 

индивидуального 

пользования 

Для группового 

пользования 

1 2 3 4 5 

Инструменты  

1 Ножницы простые    1   

2 Ножницы филировочные 1   

3 Бритва простая 1   

4 Бритва филировочная 1   

5 Расчески 3-х видов 

классическая, 

комбинированная, с 

хвостиком 

3   

6 Щетки : бомбаж. 

брашинг 

2   

7 Фен  1 1  

8 Электрические   щипцы    1 2  

9 Бигуди разных видов 60   

10 Коклюшки  80- 100   

11 Электрическая машинка 

для стрижки 

1   

12 Сушуар  1  

приспособления 

13 Уточки  7   



 

 

 

14 Шапочки для 

мелирования 

1 1  

15 Пульверизатор  1 4  

16 Перчатки  5 5  

17 Препараты для 

окрашивания 

 2  

18 Препараты для 

химической завивки 

 2  

19 Средства для бритья и 

укладки волос 

 2  

20 Пеньюар  1   

21 Салфетки  2 4  

22 Полотенца  2 10  

23 Кисточки  2 3  

24 Мисочки дл химических 

составов  

1 4  

25 Губка поролоновая 2 2  

Стенд «Инструменты и приспособления» 

 

 

5. Оценка результатов освоения  программы подготовки 

квалифицированных рабочих, служащих 

 

5.1. Контроль и оценка достижений обучающихся  

Оценка качества освоения программы подготовки квалифицированных рабочих, 

служащих должна включать текущий контроль знаний, промежуточную аттестацию и 

государственную итоговую  аттестацию обучающихся. 

Текущий контроль  

Текущий контроль результатов подготовки осуществляется преподавателем (мастером 

п/о) в процессе проведения контрольных работ, практических занятий и лабораторных 

работ, а также выполнения самостоятельной внеаудиторной работы, индивидуальных 

домашних заданий в целях получения информации о: 

 - выполнении обучаемым требуемых действий в процессе учебной деятельности; 

 - правильности выполнения требуемых действий;  

- соответствие формы действия данному этапу усвоения учебного материала;  

- формирование действий с должной мерой обобщения, освоения (автоматизированности, 

быстроты выполнения и др.) и т.д.  

Промежуточная аттестация  

 Промежуточная аттестация результатов подготовки обучающихся 

осуществляется в форме зачетов (дифференцированных зачетов) и экзаменов, экзаменов 

(квалификационных). 

Государственная  итоговая аттестация 

К государственной итоговой аттестации допускаются обучающиеся, не имеющие 

академической задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальный учебный план по ППКРС.  

Государственная итоговая аттестация включает в себя защиту выпускной 

квалификационной работы (выпускная практическая квалификационная работа и 

письменная экзаменационная работа). Обязательные требования - соответствие тематики 

выпускной квалификационной работы содержанию одного или нескольких 

профессиональных модулей; выпускная практическая квалификационная работа должна 

предусматривать сложность работы не ниже 3-4 разряда по профессиям «Парикмахер». 


