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Рабочая программа учебной практики профессионального модуля ПМ.04 

Оформление причесок 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. 

 

Организация-разработчик: государственное профессиональное образовательное 

учреждение Тульской области «Тульский колледж строительства и отраслевых 

технологий» (далее ГПОУ ТО «ТКСиОТ») 

. 

Разработчики: 

Лыгина Т. В., мастер производственного обучения  ГПОУ  ТО «ТКСиОТ». 

 

 

Рассмотрена и одобрена цикловой методической комиссией по  

профессиям и специальностям социально-экономического профиля, протокол 
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 Тематический план 

учебной практики профессионального модуля 

ПМ.04 Оформление причесок 

 

 

№ п/п Наименование тем. 
Кол-во 

часов 

 Раздел ПМ 1. Оформление причесок различного назначения. 144 

1 Вводное занятие. 

Выполнение элементов постижерных изделий и декоративных 

украшений 

12 

2 Выполнение причесок с моделирующими элементами. 12 

3 Выполнение вечерних модельных причесок. 18 

4 Выполнение   модельных причесок с различными элементами. 

 

18 

5 Выполнение   модельных причесок с декоративными элементами 12 

6 Выполнение повседневных модельных причесок. 12 

7 Выполнение   модельных причесок с постижерными изделиями. 12 

8 Выполнение  модельных причесок с декоративными 

украшениями. 

18 

9 Выполнение  свадебных  причесок с учетом современных 

направлений моды. 

24 

 Дифференцированный зачет. 6 

                                                                Итого по модулю. 144 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Содержание 

программы учебной практики профессионального модуля 

ПМ 04. Оформление причесок 

 

Раздел ПМ 1. Оформление причесок различного назначения. 

 

 

1. Выполнение элементов постижерных изделий и декоративных 

украшений. 

Подготовка рабочего места, инструментов, материалов, приспособлений, 

парикмахерского белья. Техника безопасности. Основные направления современной 

моды. Подготовительные работы. Выполнение причесок первого, второго, третьего, 

четвертого типов при помощи фена, бигуди, горячей завивки, пальцевой укладки,  с 

использованием различных элементов (волна, локон, валик, плетение, ленточная прядь). 

Выполнение причесок с использованием фиксирующих средств. Заключительные работы. 

 

2. Выполнение причесок с моделирующими элементами. 

Подготовка рабочего места, инструментов, материалов, приспособлений, 

парикмахерского белья. Техника безопасности. Основные направления современной 

моды. Подготовительные работы. Выполнение причесок первого, второго, третьего, 

четвертого типов из длинных волос с плетением из 3,4,5,6,7 прядей  с сочетанием 

различных элементов (волна, локон, валик,  ленточная прядь). Выполнение причесок с 

использованием фиксирующих средств. Заключительные работы. 

 

 

3. Выполнение вечерних модельных причесок. 

Подготовка рабочего места, инструментов, материалов, приспособлений, 

парикмахерского белья. Техника безопасности. Основные направления современной 

моды. Подготовительные работы. Выполнение причесок первого, второго, третьего, 

четвертого типов при помощи фена, бигуди, горячей завивки, пальцевой укладки,  с 

использованием различных элементов (волна, локон, валик, плетение, ленточная прядь). 

Выполнение причесок с использованием фиксирующих средств. Заключительные работы. 

 

4. Выполнение   модельных причесок с различными элементами. 

Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – гигиенические требования. 

Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения прически.  Выполнение   

модельных причесок с различными элементами. Выполнение заключительных работ. 

 

 

5. Выполнение   модельных причесок с декоративными 

элементами. 

Подготовка рабочего места, инструментов, материалов, приспособлений, 

парикмахерского белья. Техника безопасности. Основные направления современной 

моды. Подготовительные работы. Выполнение причесок первого, второго, третьего, 

четвертого типов при помощи фена, бигуди, горячей завивки, пальцевой укладки,  с 



использованием различных элементов (волна, локон, валик, плетение, ленточная прядь) и 

декоративных украшений. Выполнение причесок с использованием фиксирующих 

средств. Заключительные работы. 

 

6. Выполнение повседневных модельных причесок. 

Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – гигиенические требования. 

Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения прически.  Выполнение   

повседневных модельных причесок. Выполнение заключительных работ. 

 

7. Выполнение   модельных причесок с постижерными изделиями. 

Ознакомление учащихся с организацией рабочего места и требованиями ТБ. 

Виды постижерных изделий: накладки, шиньоны, парики. Приемы закрепления 

постижерных изделий. Выполнение причесок: повседневных, вечерних, эксклюзивных. 

Уход за постижерными изделиями: шитье, расчесывание, чистка, стрижка, окраска, 

укладка. Особенности обработки постижерных изделий из искусственных волос. 

 

8. Выполнение формообразующих стрижек. 

       Оорганизацией рабочего места и требованиями безопасности труда, санитарно-

гигиенических правил при выполнении стрижке волос. Подготовительные и 

заключительные работы при стрижке волос. Виды стрижек и их назначение. Технология 

выполнения базовых форм стрижек. Приемы, применяемые при стрижке волос: 

«Скольжение», «Пиктаж», «Поинтинг», «Заострение». Комбинация базовых форм 

стрижек. Адаптирование стрижки к форме лица. 

 

 

 

9. Выполнение  свадебных  причесок. 

       Подготовка рабочего места, инструментов, материалов, приспособлений, 

парикмахерского белья. Техника безопасности. Основные направления современной моды 

в свадебных прическах. Подготовительные работы. Выполнение причесок первого, 

второго, третьего, четвертого типов при помощи фена, бигуди, горячей завивки, 

пальцевой укладки,  с использованием различных элементов (волна, локон, валик, 

плетение, ленточная прядь) и декоративных украшений. Выполнение причесок с 

использованием фиксирующих средств. Заключительные работы. 

 

 

Дифференцированный зачет.  

Подготовка рабочего места, инструментов приспособлений, материалов, 

парикмахерского белья. Техника безопасности. Выполнение подготовительных работ по 

обслуживанию посетителей. Выполнение  свадебной  прически декоративными 

украшениями. Заключительные работы. 
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Четвертый  семестр.     

Раздел ПМ 1. Выполнение окрашивания волос 

красителями разных групп. 

 

144 

   

1. Вводное занятие. 

Выполнение элементов 

постижерных изделий и 

декоративных украшений  

6 2 4 Ознакомление с программой п/о, правилами и нормами 

безопасности труда в учебных мастерских; мерами 

предупреждения травматизма, пожаров. Ознакомление со 

схемой эвакуации людей при пожаре. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

изделий. Выполнение элементов постижерных изделий и 

декоративных украшений. Выполнение заключительных 

работ. 

2. Выполнение элементов 

постижерных изделий и 

декоративных украшений. 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

изделий.  Выполнение постижерных изделий и 

декоративных украшений. Выполнение заключительных 

работ. 



3. Выполнение причесок с 

моделирующими элементами. 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение причесок с моделирующими 

элементами. Выполнение заключительных работ. 

4. Выполнение причесок с 

моделирующими элементами. 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение причесок с моделирующими 

элементами. Выполнение заключительных работ. 

5. 

 

 

 

Выполнение вечерних модельных 

причесок. 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение вечерних модельных причесок. 

Выполнение заключительных работ. 

6. Выполнение вечерних модельных 

причесок  

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение вечерних модельных причесок. 

Выполнение заключительных работ. 

7. 

 

 

 

Выполнение вечерних модельных 

причесок. 

 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение вечерних модельных причесок. 

Выполнение заключительных работ. 

8. Выполнение   модельных причесок 

с различными элементами. 

 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение   модельных причесок с 

различными элементами. Выполнение заключительных 

работ. 



9. Выполнение   модельных причесок 

с различными элементами. 

 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение   модельных причесок с 

различными элементами. Выполнение заключительных 

работ. 

10. Выполнение   модельных причесок 

с различными элементами. 

 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение   модельных причесок с 

различными элементами. Выполнение заключительных 

работ. 

11. Выполнение   модельных причесок 

с декоративными элементами 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение   модельных причесок с 

декоративными элементами. Выполнение заключительных 

работ. 

12. Выполнение   модельных причесок 

с декоративными элементами. 

. 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение   модельных причесок с 

декоративными элементами. Выполнение заключительных 

работ. 

13. Выполнение повседневных 

модельных причесок. 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение   повседневных модельных 

причесок. Выполнение заключительных работ. 



14.  

 

Выполнение повседневных 

модельных причесок. 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение   повседневных модельных 

причесок. Выполнение заключительных работ. 

15. Выполнение   модельных причесок 

с постижерными изделиями. 

 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение   модельных причесок с 

постижерными изделиями. Выполнение заключительных 

работ. 

16. Выполнение   модельных причесок 

с постижерными изделиями. 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение   модельных причесок с 

постижерными изделиями. Выполнение заключительных 

работ. 

17. Выполнение  модельных причесок с 

декоративными украшениями. 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение   модельных причесок с 

декоративными украшениями. Выполнение 

заключительных работ. 

18. Выполнение  модельных причесок с 

декоративными украшениями. 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение   модельных причесок с 

декоративными украшениями. Выполнение 

заключительных работ. 



19. Выполнение  модельных причесок с 

декоративными украшениями. 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение   модельных причесок с 

декоративными украшениями. Выполнение 

заключительных работ. 

20. Выполнение  свадебных  причесок с 

учетом современных направлений 

моды. 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение  свадебных  причесок с учетом с 

учетом современных направлений моды. Выполнение 

заключительных работ. 

21. Выполнение  свадебных  причесок с 

учетом современных направлений 

моды. 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение  свадебных  причесок с учетом с 

учетом современных направлений моды. Выполнение 

заключительных работ. 

22. Выполнение  свадебных  причесок с 

учетом современных направлений 

моды. 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение  свадебных  причесок с учетом с 

учетом современных направлений моды. Выполнение 

заключительных работ. 

23. Выполнение  свадебных  причесок с 

учетом современных направлений 

моды. 

6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ для выполнения 

прически.  Выполнение  свадебных  причесок с учетом с 

учетом современных направлений моды. Выполнение 

заключительных работ. 

24. Дифференцированный зачет 6 1 5 Техника безопасности и охрана труда. Санитарно – 

гигиенические требования. Организация рабочего места.  

Выполнение подготовительных работ по обслуживанию 



посетителей. Диагностика кожи и волос клиента. 

Выполнение моделирующей прически в соответствии с 

заданием.  Выполнение заключительных работ по 

обслуживанию посетителей. 
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