
ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 

ПО ПРОФЕССИОНАЛЬНОМУ МОДУЛЮ 

ПМ.02 ПОДБОР И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЧЕСОК РАЗЛИЧНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ С УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА 
 
 

1.1.Область применения программы учебной практики 

Рабочая программа учебной практики  по профессиональному модулю 

ПМ.02 Подбор и выполнение причесок различного назначения с учетом 

потребностей клиента является частью основной профессиональной 

образовательной программы среднего профессионального образования – 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

Учебная практика является частью учебного процесса и направлена на 

формирование у студентов практических профессиональных умений, 

приобретение первоначального практического опыта по основным видам 

профессиональной деятельности для последующего освоения ими общих и 

профессиональных компетенций по избранной специальности. 

 

1.2. Цели и задачи учебной практики – требования к результатам освоения 

практики 
В ходе освоения программы учебной практики по профессиональному модулю 

студент должен для последующего освоения соответствующих общих и 

профессиональных компетенций по основному виду профессиональной 

деятельности 

знать: 

-устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов; 

-санитарно-эпидемиологические нормы и требования в сфере парикмахерских 

услуг; 

-требования охраны труда, организации и подготовки рабочего места для 

выполнения парикмахерских услуг; 

-психологию общения и профессиональную этику; 

-правила, современные формы и методы обслуживания потребителя; 

-виды парикмахерских работ; 

-состав и свойства профессиональных препаратов и используемых материалов; 

-анатомические особенности, пропорции и пластика головы; 

-структуру, состав и физические свойства натуральных и искусственных волос; 

-типы, виды и формы волос; 

-направление моды в парикмахерском искусстве; 

-законы композиции; 

-законы колористики; 

-основы моделирования и композиции причесок; 

-приемы художественного моделирования причесок; 

-технологии выполнения классических причесок; 

-технологии выполнения причесок с накладками и шиньонами; 
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-технологии моделирования и изготовления постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

-технологии выполнения сложных причесок на волосах различной длины с 

применением украшений и постижерных изделий; 

-технологии наращивания волос, техники коррекции и снятия наращенных волос; 

-нормы времени на выполнении прически. 

уметь: 

-рационально организовывать рабочее место, соблюдать правила санитарии и 

гигиены, соблюдать требования к технике безопасности; 

-проводить визуальный осмотр и диагностику состояния кожи головы и волос 

клиента, определить тип и структуру волос; 

-выявлять потребности клиентов; 

-применять стайлинговые средства для волос; 

-разработать эскизы прически и сформировать образ с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

-выполнять классические прически; 

-выполнять прически с накладками и шиньонами; 

-осуществлять моделирование и изготовление постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос; 

-выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий; 

-выполнять наращивание волос, коррекция и снятие наращенных волос; 

-обсудить с клиентом качество выполненной услуги; 

-провести консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

иметь практический опыт в: 

-организации рабочего места, соблюдение правил санитарии и гигиены, 

требований безопасности; 

-проведении подготовительных и заключительных работ по обслуживанию 

клиентов; 

-визуальном осмотре, диагностике поверхности кожи и волос клиента, 

определение типа и структуры волос; 

-разработки эскизов прически и формирование образа с учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

-выполнении классических причесок; 

-выполнении причесок с накладками и шиньонами; 

-моделирование и изготовление постижерных изделий из натуральных и 

искусственных волос; 

-выполнении сложных причесок на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий; 

-наращивании волос, коррекция и снятие наращенных волос; 

-консультировании по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования. 

 

1.3.Количество часов на освоение программы практики 

Рабочая программа рассчитана на прохождение студентами учебной практики в 

объеме 258 часов. 


