
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 

ПО ПРОФЕССИИ 43.01.02 Парикмахер (2 г 10 м) 
(АОПОП слух) 

 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа учебной практики является частью основной профессиональной 
образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии СПО  43.01.02 
Парикмахер 

Программа учебной практики используется  в дополнительном профессиональном 
образовании и профессиональной подготовке работников в области сервиса при наличии 
основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

Программа учебной практики используется  при  разработке  ОПОП по профессии 
«Парикмахер на базе основного общего образования. Стаж работы не требуется.  

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы учебной практики 
Обучающийся по профессии Парикмахер готовится к следующим видам 

деятельности: 
1. Выполнение стрижек и укладок волос. 
2. Выполнение химической завивки волос. 
3. Выполнение окрашивания волос. 
4. Оформление причесок. 

 
Выполнение стрижек и укладок волос 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек 

(женских, мужских), укладок, бритья головы и лица; 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
уметь: 
- организовывать рабочее место; 
- подбирать препараты для стрижек и укладок; 
- пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-

технологической картой;  
- производить коррекцию стрижек и укладок; 
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
знать:  
- санитарные правила и нормы (СанПиНы); 
- законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 
- физиологию кожи и волос; 
- состав и свойства профессиональных препаратов; 
- основные направления моды в парикмахерском искусстве;  
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
- технологии выполнения массажа головы; 
- технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 
- технологии укладок волос различными способами; 
- критерии оценки качества стрижек и укладок 



 
Выполнение химической завивки волос 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода 

за волосами; 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
уметь: 
- организовывать рабочее место; 
- подбирать препараты для химической завивки; 
- пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно-

технологической картой;  
- производить коррекцию химической завивки; 
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
знать:  
- состав и свойства профессиональных препаратов; 
- современные направления моды в парикмахерском искусстве;  
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
- технологии химических завивок волос; 
- критерии оценки качества химической завивки волос 

 
Выполнение окрашивания волос 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями 

разных групп; 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
уметь: 
- организовывать рабочее место; 
- подбирать препараты для окрашивания волос; 
- пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-

технологической картой;  
- производить коррекцию выполненной работы; 
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
знать:  
- состав и свойства профессиональных препаратов; 
- современные направления моды в парикмахерском искусстве;  
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
- технологии окрашивания волос; 
- критерии оценки качества выполненной работы 

Оформление причесок 
В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных);  
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
уметь: 
- организовывать рабочее место; 



- подбирать препараты, принадлежности для причесок; 
- пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической картой;  
- производить коррекцию прически; 
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
знать:  
- состав и свойства профессиональных препаратов; 
- современные направления моды в парикмахерском искусстве;  
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
- технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 
- критерии оценки качества причесок. 
 

Освоение программы учебной практики направлено на развитие общих 
компетенций 

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 
к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 
достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, 
оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты 
своей работы. 
ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 
ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 
деятельности. 
ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами. 
ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 

 
Освоение программы учебной практики направлено на развитие 

профессиональных компетенций  
Выполнение стрижек и укладок волос. 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 
ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 
ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
Выполнение химической завивки волос. 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
Выполнение окрашивания волос. 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
Оформление причесок. 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 
ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 



 
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 

 
ПО ПРОФЕССИИ 43.01.02 Парикмахер (2 г 10 м) 

(АОПОП слух) 
 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ 
 
1.1. Область применения программы 

Программа производственной практики является частью основной 
профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по профессии 
СПО  43.01.02 Парикмахер 

Программа производственной практики используется  в дополнительном 
профессиональном образовании и профессиональной подготовке работников в области 
сервиса при наличии основного общего образования. Опыт работы не требуется. 

Программа производственной практики используется  при  разработке  ОПОП по 
профессии «Парикмахер на базе основного общего образования. Стаж работы не требуется.  
1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы производственной 
практики 

Обучающийся по профессии Парикмахер готовится к следующим видам 
деятельности: 

1. Выполнение стрижек и укладок волос. 
2. Выполнение химической завивки волос. 
3. Выполнение окрашивания волос. 
4. Оформление причесок. 

 
Выполнение стрижек и укладок волос 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 

- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения мытья и массажа головы, классических и салонных стрижек (женских, 

мужских), укладок, бритья головы и лица; 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 

уметь: 
- организовывать рабочее место; 
- подбирать препараты для стрижек и укладок; 
- пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды стрижек и укладок в соответствии с инструкционно-

технологической картой;  
- производить коррекцию стрижек и укладок; 
выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

знать:  
- санитарные правила и нормы (СанПиНы); 
- законодательные акты в сфере бытового обслуживания; 
- физиологию кожи и волос; 
- состав и свойства профессиональных препаратов; 
- основные направления моды в парикмахерском искусстве;  
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
- технологии выполнения массажа головы; 
- технологии классических и салонных стрижек (женских, мужских); 
- технологии укладок волос различными способами; 

     - критерии оценки качества стрижек и укладок 



 
Выполнение химической завивки волос 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения мытья, химических завивок, сушки волос, профилактического ухода 

за волосами; 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
уметь: 
- организовывать рабочее место; 
- подбирать препараты для химической завивки; 
- пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с инструкционно-

технологической картой;  
- производить коррекцию химической завивки; 
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
  знать:  
- состав и свойства профессиональных препаратов; 
- современные направления моды в парикмахерском искусстве;  
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
- технологии химических завивок волос; 
- критерии оценки качества химической завивки волос 

 
Выполнение окрашивания волос 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения окрашивания, обесцвечивания и колорирования волос красителями 

разных групп; 
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
уметь: 
- организовывать рабочее место; 
- подбирать препараты для окрашивания волос; 
- пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды окрашивания в соответствии с инструкционно-

технологической картой;  
- производить коррекцию выполненной работы; 
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
знать:  
- состав и свойства профессиональных препаратов; 
- современные направления моды в парикмахерском искусстве;  
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
- технологии окрашивания волос; 
- критерии оценки качества выполненной работы 

 
Оформление причесок 

В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен: 
иметь практический опыт: 
- организации подготовительных работ по обслуживанию клиентов; 
- выполнения причесок с моделирующими элементами (повседневных и нарядных);  
- выполнения заключительных работ по обслуживанию клиентов; 
уметь: 



- организовывать рабочее место; 
- подбирать препараты, принадлежности для причесок; 
- пользоваться парикмахерским инструментом; 
- выполнять все виды причесок в соответствии с инструкционно-технологической картой;  
- производить коррекцию прически; 
- выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов; 
знать:  
- состав и свойства профессиональных препаратов; 
- современные направления моды в парикмахерском искусстве;  
- нормы расхода препаратов, времени на выполнение работ; 
- технологии выполнения причесок с моделирующими элементами; 
- критерии оценки качества причесок 

 
Освоение программы производственной практики направлено на развитие общих 

компетенций 
ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый интерес. 
ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее 

достижения, определенных руководителем. 
ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый 

контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за 
результаты своей работы. 

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения 
профессиональных задач. 

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности. 

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, 
клиентами. 

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей). 
 

Освоение программы производственной практики направлено на развитие 
профессиональных компетенций 

Выполнение стрижек и укладок волос. 
ПК 1.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 1.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними. 
ПК 1.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские). 
ПК 1.4. Выполнять укладки волос. 
ПК 1.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард. 
ПК 1.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  
Выполнение химической завивки волос. 
ПК 2.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 2.2. Выполнять химические завивки волос различными способами. 
ПК 2.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  
Выполнение окрашивания волос. 
ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 3.2. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос. 
ПК 3.3. Выполнять колорирование волос. 
ПК 3.4. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов.  
Оформление причесок. 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов. 
ПК 4.2. Выполнять прически с моделирующими элементами. 



ПК 4.3. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов. 
 


