
АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ  
 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.13 Технология парикмахерского искусства (3 г 10 м) 
 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ 
1.1.Область применения программы 
Программа учебной практики является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и реализуется в процессе освоения профессиональных 
модулей: 

предоставление современных парикмахерских услуг 
подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента; 
создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании 

заказа; 
выполнение работ по профессии парикмахер. 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы учебной практики 
В результате изучения программы учебной  практики студент должен освоить виды 

профессиональной деятельности:  
Предоставление современных парикмахерских услуг; 
Подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента; 
Создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании 

заказ; 
Выполнение работ по профессии парикмахер. 

  
Освоение программы учебной практики направлено на развитие 

профессиональных компетенций 
Код Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента 
ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий 

ПК 1.3.  Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 
технологий 

ПК 1.4.  Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 
использования 

ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 
торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды 

ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с учетом 
потребностей клиента 

ПК 2.3.  Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 
украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента 

ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его 
потребностей 

ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа 
ПК 3.3.  Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции 
ПК 3.4.  Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов 
ПК 4.1. Выполнять мытье и массаж головы профилактический уход за волосами 
ПК 4.2. Выполнять классические женские, мужские, детские стрижки и комбинированные 

укладки волос различными инструментами и способами 
ПК 4.3. Выполнять химическую завивку волос классическим методом 



ПК 4.4. Выполнять окрашивание волос на основе базовых техник 
ПК 4.5. Выполнять классические прически на волосах различной длины 

 
Освоение программы учебной практики направлено на развитие общих 

компетенций 
Код Общие компетенции 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к 

различным контекстам  
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержания необходимого уровня 
физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке 
ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ  
 

ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.13 Технология парикмахерского искусства (3г 10 м) 
 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
ПРАКТИКИ 

 
1.1. Область применения  программы 

Программа производственной практики является частью основной образовательной 
программы в соответствии с ФГОС СПО  по специальности 43.02.13 Технология 
парикмахерского искусства и реализуется в процессе освоения профессиональных 
модулей: 

предоставление современных парикмахерских услуг; 
подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента; 
создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на 

основании заказа; 
выполнение работ по профессии парикмахер. 

 
1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы производственной 

практики 
в результате изучения программы производственной практики студент должен 

освоить виды профессиональной деятельности:  
предоставление современных парикмахерских услуг; 
подбор и выполнение причесок различного назначения, с учетом потребностей 

клиента; 
создание имиджа, разработка и выполнение художественного образа на основании 

заказ; 
выполнение работ по профессии парикмахер. 

  
Освоение программы производственной практики направлено на развитие 

профессиональных компетенций 
Код Профессиональные компетенции 
ПК 1.1. Выполнять современные стрижки и укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента 
ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с использованием современных технологий 
ПК 1.3.  Выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий 
ПК 1.4.  Проводить консультации по подбору профессиональных средств для домашнего 

использования 
ПК 2.1. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 

торжественных случаев) с учетом актуальных тенденций моды 
ПК 2.2. Изготовлять постижерные изделия из натуральных и искусственных волос с 

учетом потребностей клиента 
ПК 2.3.  Выполнять сложные прически на волосах различной длины с применением 

украшений и постижерных изделий, с учетом потребностей клиента 
ПК 3.1. Создавать имидж клиента на основе анализа индивидуальных особенностей и его 

потребностей 
ПК 3.2. Разрабатывать концепцию художественного образа на основании заказа 
ПК 3.3.  Выполнять художественные образы на основе разработанной концепции 
ПК 3.4.  Разрабатывать предложения по повышению качества обслуживания клиентов 



ПК 4.1. Выполнять мытье и массаж головы профилактический уход за волосами 
ПК 4.2 Выполнять классические женские, мужские, детские стрижки и 

комбинированные укладки волос различными инструментами и способами 
ПК 4.3. Выполнять химическую завивку волос классическим методом 
ПК 4.4. Выполнять окрашивание волос на основе базовых техник 
ПК 4.5. Выполнять классические прически на волосах различной длины 

 
Освоение программы производственной практики направлено на развитие 

общих компетенций 
Код Общие компетенции 
ОК 1 Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам  
ОК 2 Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности 
ОК 3 Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие 
ОК 4 Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами 
ОК 5 Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста 
ОК 6 Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей 
ОК 7 Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях 
ОК 8 Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержания 
необходимого уровня физической подготовленности 

ОК 9 Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности 
ОК 10 Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке 
ОК 11  Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



АННОТАЦИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ  

 
ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ 43.02.13 Технология парикмахерского искусства (3 г 10 м) 

 
1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ 
(ПРЕДДИПЛОМНОЙ) ПРАКТИКИ 
 

1.1.  Область применения программы производственной (преддипломной) 
практики 

Программа производственной (преддипломной) практики является частью 
основной профессиональной образовательной программы разработанная в соответствии с 
ФГОС СПО по специальности 43.02.13 ТЕХНОЛОГИЯ ПАРИКМАХЕРСКОГО ИСКУССТВА 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения программы производственной 
(преддипломной) практики 

 
В результате прохождения практики по видам профессиональной деятельности 

обучающийся должен уметь: 
 

ВПД Требования к умениям 

5.2.1. Организация 
и выполнение 
технологических 
процессов 
парикмахерских 
услуг 
 ПК 1.1-ПК 1.5. 

обеспечивать инфекционную безопасность потребителя и 
исполнителя: выполнять дезинфекцию и стерилизацию 
инструментов и контактной зоны, обработку рук технолога и 
текущую уборку контактной зоны, выполнять правила личной 
гигиены; 
организовывать рабочее место для выполнения парикмахерских 
работ; 
обеспечивать технику безопасности профессиональной 
деятельности; 
проводить обследование и анализировать состояние кожи головы 
и волос; 
применять нормативную и справочную литературу; 
применять материалы: шампуни, средства для оформления и 
закрепления прически, лосьоны, маски, красители, средства 
профилактического ухода, средства для завивки на 
продолжительное время с учетом норм расходов: 
заполнять диагностическую карточку потребителя; 
предлагать спектр имеющихся услуг потребителям; 
объяснять потребителям целесообразность рекомендуемого 
комплекса услуг, прогнозируя результат; 
выполнять все технологические процессы в целом и поэтапно: 
профилактический уход за кожей головы и волосами, 
классические и современные виды стрижек, окрасок, завивок на 
продолжительное время; 
использовать технологические приемы и техники в процессе 
моделирования; 
использовать средства для оформления и закрепления прически, 
средства декоративного оформления прически; 
заполнять рабочую карточку технолога; 
профессионально и доступно давать характеристику кожи головы 
и волос потребителей и рекомендации по домашнему 
профилактическому уходу; 



 

5.2.2. Подбор форм 
причесок и их 
выполнение с 
учетом 
индивидуальных 
особенностей 
потребителей  
ПК 2.1- ПК 2.3. 

  определять типаж клиента и обсуждать пожелания клиентов; 
определять назначение прически; 
разрабатывать форму прически и стрижки (стиль, силуэт, 
колористику, силуэтные и контурные линии, конструктивно-
декоративные линии); 
выполнять рабочие эскизы причесок, простых постижерных 
изделий и украшений; 
оформлять технологические карты окрашивания волос, завивки 
волос и оформления в прическу; 
выполнять простые постижерные изделия, украшения; 
выполнять прически исторических эпох и современные прически 
различного назначения с учетом моды; 
 

5.2.3. Внедрение 
новых технологий 
и тенденций моды 
ПК 3.1 

изучать и анализировать запросы потребителей; 
самостоятельно анализировать и изучать новые виды 
парикмахерских услуг и тенденций моды, используя различные 
источники профессиональной информации; 
применять современные технологии и новые методы обработки 
волос; 
 

5.2.4 Выполнение 
работ по 
профессии 
«Парикмахер» 
ПК 4.1- ПК 4.9. 

пользоваться парикмахерским инструментом; 
выполнять все  виды стрижек и укладок в соответствии с    
инструкционно - технологической картой; 
выполнять все виды химической завивки волос в соответствии с 
инструкционно-технологической картой; 
выполнять все виды окрашивания в соответствии с 
инструкционно-технологической картой; 
 

 
 

Освоение программы производственной (преддипломной) практики направлено на 
развитие общих компетенций 

OK 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, 
проявлять к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и 



способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность 
и качество 

ОК 3 Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за 
них ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для 
эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и 
личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

ОК 6 Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, 
руководством, потребителями 

ОК 7 Брать на себя ответственность за работу членов команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 
 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного 
развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение 
квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 
деятельности 

ОК 10 Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных 
профессиональных знаний (для юношей) 

 
Освоение программы производственной (преддипломной) практики направлено на 

развитие профессиональных компетенций 
ПК 1.1. Проводить санитарно-эпидемиологическую обработку контактной зоны при 
выполнении парикмахерских услуг. 
ПК 1.2. Анализировать состояние кожи головы и волос потребителя, определять способы 
и средства выполнения парикмахерских услуг. 
ПК 1.3. Определять и согласовывать выбор парикмахерских услуг. 
ПК 1.4. Выполнять и контролировать все этапы технологических процессов 
парикмахерских услуг. 
ПК 1.5. Консультировать потребителей по домашнему профилактическому уходу 
ПК 2.1. Анализировать индивидуальные пластические особенности потребителя. 
ПК 2.2. Разрабатывать форму прически с учетом индивидуальных особенностей 
потребителя. 
ПК 2.3. Выполнять прически различного назначения (повседневные, вечерние, для 
торжественных случаев) с учетом моды.  
ПК 3.1. Внедрять новые технологии и тенденции моды 
ПК 4.1. Выполнять подготовительные работы по обслуживанию клиентов 
ПК 4.2. Выполнять мытье волос и профилактический уход за ними  
ПК 4.3. Выполнять классические и салонные стрижки (женские, мужские) 
ПК 4.4. Выполнять укладки волос 
ПК 4.5. Выполнять бритье и стрижку усов, бороды, бакенбард 
ПК 4.6. Выполнять заключительные работы по обслуживанию клиентов 
ПК 4.7. Выполнять химические завивки волос различными способами 
ПК 4.8. Выполнять окрашивание и обесцвечивание волос 
ПК 4.9. Выполнять колорирование волос. 

 
 


