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Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.04 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ  16437 ПАРИКМАХЕР разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования (далее – ФГОС СПО)  по специальности 43.02.02 

Парикмахерское искусство, утвержденного приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации № 466 от 07.05.2014 года. на основе федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования  

по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского  искусства (далее – ФГОС СПО), 

утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 09 

декабря 2016 года №1558  (регистрационный №44830  Минюста России от 20 декабря 

2016 года), а также примерной основной образовательной программы (далее – ПООП), 

зарегистрированной в реестре ПООП среднего профессионального образования под 

номером: 43.02.13-170717. 

 

Организация-разработчик: государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых 

технологий» (далее ГПОУ ТО «ТКСиОТ») 

Разработчики: 

Степанова А.А., преподаватель специальных дисциплин ГПОУ ТО «ТКСиОТ». 

 

Рассмотрена и одобрена цикловой методической комиссией по профессиям и 

специальностям социально-экономического профиля, протокол  
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Тематический план 

Производственной практики 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

16437 ПАРИКМАХЕР 

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов 

 

 

 

Раздел ПМ 1. Организация и выполнение технологических 

процессов парикмахерских услуг. 

144 

1 Вводное занятие. 

Безопасность труда, электробезопасность, пожарная 

безопасность в учебных мастерских. 

Профилактический уход за волосами. 

8 

2 Стрижка волос. 32 

3 Стрижка волос. 32 

4 Химическая завивка волос. 32 

5 Окрашивание волос. 40 

 Дифференцированный зачет 

                                                      Итого  144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

программы производственной практики профессионального модуля 

ПМ.04 ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО ПРОФЕССИИ 

16437 ПАРИКМАХЕР 

Раздел ПМ 4. Вводное занятие. 

Сфера применения приобретенных по курсу знаний и умений. Производственный 

труд - основа овладения курсом. Ознакомление учащихся с учебной мастерской, 

расстановка учащихся по рабочим местам, ознакомление с организацией рабочего места, 

формами организации труда и 

правилами внутреннего распорядка в учебных парикмахерских. 

Безопасность труда, электробезопасность, пожарная безопасность в учебных 

мастерских. 

Безопасность труда. Требования безопасности труда в учебных парикмахерских и 

на рабочих местах. 

Причины травматизма. Виды травм и меры их предупреждения. Ознакомление с 

правилами безопасности труда при выполнении парикмахерских работ. Основные правила 

электробезопасности и их выполнение. 

Пожарная безопасность. Причины пожаров, меры предупреждения. Правила 

пользования электронагревательными приборами, электрическим инструментом. 

Правила поведения учащихся при пожаре. 

Порядок вызова пожарной помощи. 

Оказание первой медицинской помощи при поражении электрическим током, при 

ожогах. 

 

1. Профилактический уход за волосами. 
Выполнение профилактического ухода за волосами препаратами различных фирм. 

Ознакомление учащихся с правилами и методами консультирования клиента по 

домашнему уходу. Грамотное и профессиональное назначение косметических средств. 

Подбор комплекса парикмахерских препаратов для ухода в домашних условиях 

различных фирм  в зависимости от индивидуальных особенностей волос и выполняемой 

процедуры.  

 

2. Стрижка волос 

Ознакомление учащихся с организацией рабочего места и требованиями ТБ. 

Объяснение последовательности выполнения операций стрижек, правил 

использования инструментов, белья. Подготовительные и заключительные работы при 

стрижке волос Показ приемов вычесывания мелких остриженных волос и способов снятия 

парикмахерского белья. 

Показ технологии выполнения мужских стрижек, женских стрижек, детских 

стрижек  с учетом направления моды и использованием современных методов стрижки. 

 

3. Химическая завивка волос.  
Ознакомление обучающихся с организацией рабочего места и требованиями 

безопасности труда, санитарно-гигиенических правил при выполнении химической 

завивки. Ознакомление обучающихся с препаратами применяемыми при химической 

завивке, их свойствами. Освоение приемов пользования составами для химической 

завивки. Проверка чувствительности кожи на действие химического препарата. 

Выполнение подготовительных и заключительных работ при химической завивке. 

Выполнение химической завивки на две коклюшки. Выполнение вертикальной 

химической завивки.  

 



4. Окрашивание волос. 
Ознакомление обучающихся с организацией рабочего места, требованиями 

техники безопасности, санитарно-гигиеническими правилами и нормами при выполнении 

окраски волос. 

Ознакомление обучающихся с красителями первой  и второй группы, их 

свойствами, правилами применения. 

Выполнение подготовительных работ перед окрашиванием красителями первой и 

второй группы ( в том числе: организация рабочего места, диагностика волос, 

особенности приготовления красителя в зависимости от результата диагностики и 

желаемого результата). 

Выполнение мелирования и колорирования волос. 

Выполнение заключительных работ после окрашивания волос красителями первой 

и второй группы. 

Уход за волосами после окрашивания. 

 
Дифференцированный зачет. 

Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, материалов, 

парикмахерского белья. Техника безопасности. Выполнение подготовительных работ по 

обслуживанию посетителей. Выполнение стрижки с предварительным окрашиванием. 

Выполнение заключительных работ по обслуживанию посетителей. 
 

 


