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Рабочая программа производственной практики профессионального модуля  

ПМ.01 ОРГАНИЗАЦИЯ И ВЫПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ разработана 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. 
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Тематический план  

производственной практики профессионального модуля 

ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

 

№п/п Наименование работ Количество часов. 

1 Проведение диагностики волос. 40  

2 Подбор и согласование спектра услуг с 

потребителем.  

8 

3 Выполнение консультации потребителя по 

домашнему профилактическому уходу. 

8 

4 Выполнение профилактического ухода за 

волосами. 

8 

5 Выполнение укладки волос комбинированным 

способом. 

8 

6 Выполнение мужских стрижек волос. 8 

7 Выполнение женских стрижек волос. 8 

8 Выполнение детских стрижек волос. 8 

9 Выполнение классической химической 

завивки прямым способом. 

8 

10 Выполнение классической химической 

завивки непрямым способом. 

7 

11 Выполнение разновидностей химической 

завивки 

7 

12 Выполнение осветления волос. 7 

13 Выполнение мелирования волос. 7 

14 Выполнение тонирования волос. 16 

15 Выполнение окрашивания волос красителями 

второй группы. 

16 

16 Выполнение колорирования волос 

различными техниками. 

16 

Дифференцированный зачет 

Итого: 180 

 

 

 

 

 



Содержание 

программы производственной практики профессионального модуля 

ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

 

1. Ознакомление с предприятием. 

Инструктаж по охране труда, электробезопасности и пожарной безопасности на 

предприятии. Ознакомление с характером и режимом работы предприятия, расположением 

помещений, оборудованием, рабочими местами. Правила обслуживания клиентов.  

 

2. Подготовка рабочего места. 

Подготовка рабочего места: уборка, дезинфекция. Подготовка инструментов, 

приспособлений, материалов и правила расположения на рабочем месте. Дезинфекция 

инструментов и приспособлений. Подготовка аппаратуры и парикмахерского белья в соответствии 

с выполняемыми видами работ. Соблюдение санитарно-гигиенических требований при 

выполнении парикмахерских работ. 

 

3. Подготовительные и заключительные работы. Выполнение подготовительных 

работ в соответствии с видами оказываемых услуг: расчесывание волос, мытье головы, правила 

применения парфюмерно-косметических средств, определение структуры и состояния волос, 

укрывание клиента парикмахерским бельем, укладка волос. 

Выполнение заключительных работ в соответствии с видами выполняемых услуг: правила 

снятия парикмахерского белья, дезинфекция инструментов и приспособлений, уборка рабочего 

места. 

 

4. Самостоятельное выполнение работ  

Виды работ:  

Проведение диагностики волос. 

Подбор и согласование спектра услуг с потребителем. 

Выполнение консультации потребителя по домашнему профилактическому уходу. 

Выполнение профилактического ухода за волосами. 

Выполнение укладки волос комбинированным способом. 

Выполнение мужских стрижек волос. 

Выполнение женских стрижек волос. 

Выполнение детских стрижек волос. 

Выполнение химической завивки волос. 

Выполнение окрашивания волос 


