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Тематический план  

производственной практики профессионального модуля 

ПМ.02 ПОДБОР И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЧЕСОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С 

УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА 

 

№пп Тема 

 

Кол-во часов 

1 Моделирование и изготовление постижерных 

изделий из натуральных и искусственных волос 

24 

2 Изготовление украшений и дополнений для 

причесок различного назначения 

24 

3 Посещение семинаров и конкурсов 

профессионального мастерства 

16 

4 Выполнение стрижек и причёсок повседневного 

назначения с учётом индивидуальных особенностей 

и современных тенденций моды 

48 

5 Выполнение салонных вечерних причесок для 

различных торжественных мероприятий (свадеб, 

юбилеев, выпускных балов и т.д. 

52 

6 Оформление отчётов и технологической 

документации 

8 

 Дифференцированный зачет 8 

 ИТОГО 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

программы производственной практики профессионального модуля 

ПМ.02 ПОДБОР И ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИЧЕСОК РАЗЛИЧНОГО НАЗНАЧЕНИЯ С 

УЧЕТОМ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА 

1 Моделирование и изготовление постижерных изделий из 

натуральных и искусственных волос 

Устройство, правила эксплуатации и хранения, применяемого оборудования, 

инструментов, расходных материалов; санитарно-эпидемиологические нормы и 

требования при выполнении постижерных изделий; требования охраны труда, 

организации и подготовки рабочего места для выполнения постижерных работ. 

Выполнение постижерных изделий: прядей, шиньонов, украшений 

2 Изготовление украшений и дополнений для причесок различного 

назначения 

Правила эксплуатации и хранения, применяемых инструментов, расходных 

материалов; санитарно-эпидемиологические нормы и требования при выполнении 

декоративных украшений; требования охраны труда, организации и подготовки рабочего 

места для выполнения декоративных украшений. Разработка и выполнение декора для 

причесок.  

3 Посещение семинаров и конкурсов профессионального мастерства 

Изучение современных тенденций в прическах, новых приемов, методов, 

технологий, используемых для разработки и создания причесок. 

4 Выполнение стрижек и причёсок повседневного назначения с учётом 

индивидуальных особенностей и современных тенденций моды 

Устройство, правила эксплуатации и хранения, применяемого оборудования, 

инструментов, расходных материалов; санитарно-эпидемиологические нормы и 

требования при выполнении парикмахерских работ; требования охраны труда, 

организации и подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских работ. 

Выполнение причёсок повседневного назначения с учётом индивидуальных особенностей,  

потребностей клиента и современных тенденций моды из волос разной длинны с 

использованием формообразующих стрижек, модных техник укладки и окрашивания 

волос. Выполнение причесок с использованием постижерных изделий. 

5 Выполнение салонных вечерних причесок для различных 

торжественных мероприятий (свадеб, юбилеев, выпускных балов и 

т.д. 

Выполнение сложных причесок на волосах различной длины с учетом 

современных тенденций. Выполнение вечерних причесок с использованием постижерных 

изделий. Выполнение вечерних причесок с использованием декоративных украшений.   

6 Оформление отчётов и технологической документации 

Ведение картотеки клиентов, заполнение диагностических карт. Разработка 

инструкционно-технологических карт причесок. Ведение отчетной документации.  

 

 

 


