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Программа производственной практики профессионального модуля ПМ.01 Выполнение 

стрижек и укладок волос разработана на основе федерального государственного образовательного 

стандарта среднего профессионального образования  по профессии 100116.01 Парикмахер (далее – 

ФГОС СПО), утвержденного приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

№730 от 02 августа 2013 года (регистрационный №29644 Минюста России от 20 августа 2013 

года), а также приказов Министерства образования и науки Российской Федерации от 05 июня 

2014 года №632, от 09 апреля 2015 года №389. 
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технологий» (далее ГПОУ ТО «ТКСиОТ») 
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Содержание 

программы производственной практики профессионального модуля 

ПМ 01. Выполнение стрижек и укладок волос  

 
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, массаж лица и головы, компресс лица холодный и горячий. 

Правила применения парфюмерно-косметических средств. Определение структуры и состояния 

волос, укрывание клиента парикмахерским бельем. 

Выполнение заключительных работ в соответствии с видами выполняемых услуг: удаление 

остриженных волос с лица и шеи, уход за волосами с применением парфюмерно-косметических 

средств, правила снятия парикмахерского белья, дезинфекция инструментов и приспособлений, 

уборка рабочего места. 

 

4.  Самостоятельное выполнение работ на установленный уровень квалификации 

по профессии 100116.01 Парикмахер.  

Виды работ:  

Массаж головы. 

Мытье головы. 

Укладка волос холодным способом с применением расчески. 

Укладка волос с применением зажимов «плоские колечки», «вертикальные колечки», «кольцевые 

букли». 

Укладка волос с применением бигуди с учетом модели прически. 

Укладка волос с применением электрических щипцов.  

Укладка волос с применением электрического фена. 

Укладка волос комбинированным способом. 

Мужская стрижка волос. 

Бритье, стрижка усов и бороды. 

Женская стрижка волос. 

Детская стрижка волос. 

 

 



Тематический план 

производственной практики профессионального модуля 

ПМ.01 Выполнение стрижек и укладок волос 

 

 

№ п/п Наименование тем 
Количество 

часов 

1 Ознакомление с предприятием.  

Подготовка рабочего места. 

Подготовительные и заключительные работы.  

8 

2 Самостоятельное выполнение работ на установленный уровень 

квалификации по профессии 100116.01 Парикмахер.  

 

2.1 Массаж головы. 14 

2.2 Мытье головы. 14 

2.3 Укладка волос холодным способом с применением расчески. 14 

2.4 Укладка волос с применением зажимов «плоские колечки», 

«вертикальные колечки», «кольцевые букли». 

 

14 

2.5 Укладка волос с применением бигуди с учетом модели прически. 

 

14 

2.6 Укладка волос с применением электрических щипцов.  

 

14 

2.7 Укладка волос с применением электрического фена. 

 

14 

2.8 Укладка волос комбинированным способом. 

 

14 

2.9 Мужская стрижка волос. 

 

16 

2.10 Бритье, стрижка усов и бороды. 22 

2.11 Женская стрижка волос. Детская стрижка волос. 

 

22 

 Дифференцированный зачет  

                                                               Итого по модулю 180 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Самостоятельное выполнение работ на установленный уровень квалификации по 

профессии 100116.01 Парикмахер. 

№п/п Наименование работ Минимальное количество 

работ. 

1 Холодная укладка. 3 

2 Укладка волос на бигуди разных типов, 

укладка при помощи зажимов. 

5 

3 Укладка волос феном и пальцами руки, с 

использованием щеток, диффузора. 

15 

4 Укладка волос на электрические щипцы, 

выпрямление волос утюжками. 

15 

5 Стрижка волос мужская. 15 

6 Бритье лица и головы. 3 

7 Стрижка усов и бороды. 3 

8 Стрижка волос детская. 10 

9 Стрижка волос женская. 15 

 


