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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МОДУЛЯ 

ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг  

1.1. Область применения рабочей программы 

 Рабочая программа профессионального модуля является частью основной образовательной 

программы в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 Технология парикмахерского 

искусства. 

1.2. Цель и планируемые результаты освоения профессионального модуля  

В результате изучения профессионального модуля студент должен освоить вид 

профессиональной деятельности Предоставление современных парикмахерских услуг и 

соответствующие ему профессиональные компетенции: 

1.2.1. Перечень общих компетенций 

Код Наименование общих компетенций 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно 

к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления здоровья 

в процессе профессиональной деятельности и поддержание необходимого уровня 

физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном 

языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 



1.2.2. Перечень профессиональных компетенций  

Код Наименование видов деятельности и профессиональных компетенций 

ВД 1 Предоставление современных парикмахерских услуг 

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. 

 

В результате освоения профессионального модуля студент должен: 

Иметь практический 

опыт 

Готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, 

соблюдая правила санитарии и гигиены, требования охраны труда; 
Диагностировать поверхность кожи и волос клиента, определяя тип и 

структуру волос для формирования по согласованию с клиентом 

комплекса парикмахерских услуг; 

Выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и 
массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы; 

Подбирать профессиональный инструмент и материалы для 

выполнения парикмахерских услуг; 
Выполнять современные мужские, женские и детские стрижки на 

волосах разной длины; 

Выполнять укладки волос различными инструментами и способами с 

учетом индивидуальных особенностей клиента; 
Консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос в домашних условиях. 

Проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места для 
выполнения услуги окрашивания волос; 

Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и 

волос; 
Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в 

технологической последовательности на основе актуальных технологий 

и тенденций моды; 

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и 

волос; 

Проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места для 
выполнения услуги химической (перманентной) завивки волос; 

Выполнять химическую (перманентную) завивки волос с 

использованием современных технологий и тенденций моды; 
Консультировать по подбору профессиональных средств для 

домашнего использования. 

уметь Рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования безопасности; 
проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую 

уборку рабочего места; 

организовывать подготовительные и заключительные работы по 
обслуживанию клиентов; 

Проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; 

применять нормативную и справочную литературу; 
заполнять диагностическую карточку клиента;  



предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 

Применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического 
ухода за волосами и кожей головы; 

выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами 

и кожей головы в рамках норм времени;  
использовать оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации; 

Применять профессиональный инструмент и материалы в соответствии 
с правилами эксплуатации и применяемыми технологиями; 

Выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на 

волосах различной длины;   

владеть современными методами стрижки, используя различные 
инструменты для стрижки волос;    

соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени; 

Выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на 
волосах различной длины;   

владеть современными методами стрижки, используя различные 

инструменты для стрижки волос;    

соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени; 
Выполнять укладки феном, горячим и холодным способом, при помощи 

бигуди и зажимов в рамках норм времени;  

применять современные средства для стайлинга; 
профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

уходу; 

Выявлять потребности клиента, применять нормативную и справочную 
литературу; 

профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему 

профилактическому уходу и по выполнению укладки волос в домашних 

условиях; 
Проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, 

текущую уборку рабочего места;  

рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила 
санитарии и гигиены, требования безопасности; 

организовывать подготовительные и заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 
Проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и волос 

клиента;   

определять тип и структуру волос;  

заполнять диагностические карты технолога;  
формировать комплекс парикмахерских услуг;  

предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса 
услуг, прогнозируя результат; 

Выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе 

актуальных технологий и тенденций моды;  

соблюдать   технологии   выполнения   всех видов окрашивания в рамках 
норм времени; 

применять красители с учетом норм расходов;  

использовать оборудование, приспособления, инструменты в 
соответствии с правилами эксплуатации; 

предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 
рассчитывать стоимости услуги;   

обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

рассчитывать стоимости услуги;   



проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и 

волос, выявлять потребности клиента; 

Соблюдать СанПин и требования безопасности. 

выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием 
современных технологий; 

применять оборудование, приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами эксплуатации и применяемыми 
технологиями; обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

Профессионально и доступно давать рекомендации по 

профилактическому домашнему уходу и по выполнению укладки 
волос в домашних условиях; 

предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за 

окрашенными и химически завитыми волосами в домашних условиях; 

знать Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; 
требования охраны труда; 

организацию подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента;  
способы проверки функциональности оборудования, инструмента;  

Анатомические особенности головы и лица;  

структура, состав и физические свойства волос; 
правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

психология общения и профессиональная этика парикмахера; 

состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 
профилактического ухода за волосами, для укладки волос, принципы 

воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

технологии различных парикмахерских работ; 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 
волосы; 

технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого 
оборудования, инструментов при выполнении парикмахерских услуг; 

Технологии современных женских, мужских и детских стрижек на 

волосах различной длины;   
современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос;    

Состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос, 

принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы; 
результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы 

головы; 

показатели качества продукции и услуги; 
технологии выполнения современных укладок волос различным 

инструментом;  

актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве. 

средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 
современные формы и методы обслуживания потребителя;  

психология общения и профессиональная этика парикмахера; 

Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг;  
требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания волос;  

организация подготовки рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг; 
признаки неисправностей оборудования;  

способы проверки функциональности оборудования, инструмента; 

Структура, состав и физические свойства волос;  

состав и свойства современных профессиональных красителей; 
принципы и результат воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волосы; 

классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 



Классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии;  

технологии выполнения простых видов окрашивания волос 

красителями различных групп;  

принципы и результаты воздействия технологических процессов на 
кожу головы и волосы;  

актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве;  

различные сложные виды окрашивания на основе актуальных 
технологий; 

устройство, правила      эксплуатации при выполнении всех видов 

парикмахерских услуг    и      хранения      применяемого оборудования, 
инструментов, материалов;  

показатели качества продукции (услуги); 

типы, виды и формы волос;  

состав и свойства профессиональных препаратов для химической 
(перманентной) завивки волос, принципы воздействия 

технологических процессов на кожу головы и волосы; 

технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе 
актуальных технологий;  

показатели качества продукции (услуги); 

нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической 

(перманентной) завивки;  
правила оказания первой помощи; 

состав и свойства профессиональных препаратов для домашнего 

использования; 
показатели качества продукции (услуги); 

 

1.3 Количество часов на освоение программы профессионального модуля 

Вид учебной деятельности Объем часов 

Максимальная учебная нагрузка (всего)  762 

Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) 453 

Курсовая работа (проект) 35 

Учебная практика 108 

Производственная практика 144 

Самостоятельная работа обучающихся  19 

Консультации 2 

Итоговая аттестация в форме демонстрационного экзамена  

 



2. СТРУКТУРА и содержание профессионального модуля 

2.1. Структура профессионального модуля ПМ.01. Предоставление современных парикмахерских услуг  

Коды 

профессиональны

х общих 

компетенций 

Наименования 

разделов 

профессионального 

модуля 

Суммарны

й объем 

нагрузки, 

час. 

Занятия во взаимодействии с преподавателем, час 

Самостояте

льная 

работа 

Обучение по МДК Практики 

Всего 

 

Лаборатор

ных и 

практичес

ких 

занятий 

Курсовых 

работ 

(проектов) 

Учебная 

 

Производственная 

 (если 

предусмотрена 

рассредоточенная 

практика) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

МДК. 01.01 Современные технологии 

парикмахерского искусства 

 217 
130 + 10 

ЛК 

 

 

35 

 

36  

 

 

 

 

6 

 

 

 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПК 1.1. 

ПК 1.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09, ОК 10 

Раздел 1. 

Современные 

технологии 

обработки волос в 

стрижках и 

укладках 

ПК 1.2. 

ПК 1.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09, ОК 10 

Раздел 2. 

Современные 

технологии 

окрашивания 

волос 
 182 130 + 9 ЛК 36  

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

Раздел 3. 

Выполнение 

химической 

(перманентной) 

 175 130 + 9 ЛК  36  



ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09, ОК 10 

завивки с 

использованием 

современных 

технологий 

 

6 

ПК 1.1. 

ПК 1.2. 

ПК 1.3. 

ПК 1.4. 

ОК 01, ОК 02, ОК 

03, ОК 04, ОК 05, 

ОК 06, ОК 07, ОК 

08, ОК 09, ОК 10 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

144  144  

Промежуточная 

аттестация 

(демонстрационн

ый экзамен) 

 36    

 Всего:  574 390 35 108 144 19 

 

 

 

 

 

 



 

2.2. Тематический план и содержание профессионального модуля ПМ 01. «Предоставление современных парикмахерских услуг». 

Наименование 

разделов и тем 

профессионального 

модуля (ПМ), 

междисциплинарных 

курсов (МДК) 

Содержание учебного материала, лабораторные работы и практические 

занятия, внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающихся, 

курсовая работа (проект) (если предусмотрены) 
Объем часов 

1 2 3 

МДК. 01.01 Современные технологии парикмахерского искусства  

Раздел 1. Современные технологии обработки волос в стрижках и укладках   

Тема 1.1.  

Выполнение 

современных 

парикмахерских услуг 

по уходу за волосами 

Содержание учебного материала 

42 

1. Организация подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 

2. Санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования 

охраны труда; 

3. Признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

4. Способы проверки функциональности оборудования, инструмента;  

5. Проведение диагностики состояния кожи головы и волос, выявлять потребности 

клиента; 

6. Правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

7. Анатомические особенности, пропорции и пластика головы и лица; заполнение 

диагностической карточки клиента;  

8. Психология общения и профессиональная этика парикмахера; 



9. Состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  мытья  головы,  для 

профилактического ухода за волосами,  для укладки волос, принципы воздействия 

технологических процессов на кожу головы и волосы; 

10. Принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

11. Выполнение мытья и массажа головы, спа-ухода за волосами и кожей головы 

инновационными препаратами в рамках норм времени;  

12. Салонные сервисы для поддержания здоровья волос и  естественного блеска 

13. Использование современного оборудования, приспособления, инструменты в  

соответствии  с правилами эксплуатации; 

Практическое занятие Спа-уход за волосами и кожей головы 4 

Тема 1.2. Современные 

технологии  стрижки 

волос  

 

 

Содержание учебного материала 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении парикмахерских услуг 

2.Направления моды и тенденции в парикмахерском искусстве; 

Актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве 

3.Технологии выполнения современных женских, мужских и детских стрижек разной 

длины 

4.Современные методы обработки волос. Стрижка с учётом индивидуальности 

потребителя и современных модных тенденций. 

5.Современные техники обработки волос при стрижке различным инструментом. 

6.Салонная  мужская и женская стрижка. Технологические особенности выполнения 

стрижек в соответствии с силуэтом модного образа.  

7.Обработка волос при создании модной текстуры в комбинации с модным 

окрашиванием. 



 Практическое занятие Выполнение современных женских стрижек и укладок волос 

с учетом индивидуальных особенностей клиента и современных модных тенденций. 

Практическое занятие Выполнение современных мужских стрижек и укладок волос 

с учетом индивидуальных особенностей клиента и современных модных тенденций. 

 Практическое занятие 

 Выполнение современные детских стрижек и укладок волос с учетом 

индивидуальных особенностей клиента и современных модных тенденций. 

 

 

18 

Тема 1.3. Современные 

технологии обработки 

волос при выполнении 

укладок 

 

Содержание учебного материала 

 

24 

 

 

 

 

 

 

 

 24 

1. Актуальные тенденции в укладках волос 

2. Современные технологии и методы обработки волос для создания модной 

текстуры и поддержания их здорового состояния и естественного блеска 

3. Современные приёмы и технологии обработки волос при выполнении модных 

укладок 

4. Выполнение укладок волос феном, горячим и  холодным  способом, при помощи 

бигуди и зажимов в рамках норм времени 

5. Состав и свойства  профессиональных  препаратов  для укладки волос, принципы 

воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы 

6. Результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы 

7. Нормы расхода препаратов и материалов на выполнении укладки волос 

8. Показатели качества продукции (услуги) 

 Практическое занятие Выполнение современных салонных укладок на короткие  

волосы с модной текстурой 

Практическое занятие Выполнение современных салонных укладок на волосы 

средней длины  с модной текстурой 

Практическое занятие Выполнение современных салонных укладок на длинные  

волосы с модной текстурой 

 Практическое занятие Выполнение  укладки волос различными инструментами и 

способами с учетом индивидуальных особенностей клиента 



Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 1 

1.  Подготовить доклад (сообщение) "Современные препараты по уходу за волосами ведущих фирм-

производителей" 

2. Провести диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, выявлять потребности клиента; 

3. Подобрать форму стрижки в соответствии с особенностями внешности клиента; 

5. Выполнить презентации "Модные тенденции в причёсках, стрижках и макияже" 

6. Выполнить презентации "Тенденции моды – одежда, аксессуары".   

7. Выполнить коллаж «Модный тренд сезона». 

6 

Учебная практика раздела 1 

Виды работ  

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования охраны труда; 

2. Выполнение диагностики поверхности кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

3. Выполнение технологических процессов в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, профилактический 

уход за волосами и кожей головы; 

4. Выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на волосах разной длины; 

5. Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом индивидуальных особенностей 

клиента; 

6. Консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и по выполнению укладки 

волос в домашних условиях. 

36 

Производственная практика раздела 1 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования охраны труда; 

2. Выполнение диагностики поверхности кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

3. Выполнение технологических процессов в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, профилактический 

уход за волосами и кожей головы; 

4. Выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на волосах разной длины; 

5. Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом индивидуальных особенностей 

клиента; 

72 



6. Консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и по выполнению укладки 

волос в домашних условиях. 

Раздел 2.  Современные технологии окрашивания волос   

Тема 2.1. Современные 

технологии 

окрашивания волос. 

Содержание учебного материала 

 

 

14 

 

 

 

 

 

 

 

51 

1. Структура, состав и физические свойства волос 

2. Характеристика современных технологий окрашивания волос 

3. Классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

4. Принципы и результат воздействия технологических процессов на кожу головы и 

волосы 

5. Оборудование, инструменты, приспособления, аппаратура при выполнении 

окрашивания волос 

6. Особенности выполнения окрашивания волос красителями различных групп 

7. Показатели качества продукции (услуги); нормы расхода препаратов и материалов 

на выполнении 

Практическое занятие «Выполнение окрашивания волос с использованием 

современных технологий и тенденций моды" 

Практическое занятие "Выполнение окрашивания волос с использованием 

современных техник и тенденций моды" 

Практическое занятие "Выполнение окрашивания волос красителями различных 

групп с учетом индивидуальных особенностей клиента" 

Тема 2.2. Различные 

виды окрашивания на 

основе актуальных 

технологий 

Содержание учебного материала  

 

14 

1. Актуальные тенденции в окрашивании волос 

2. Техники мелирования волос, создание многоцветных эффектов 



 3.  Коррекция мелирования  

 

 

 

 

 

 

 

60 

4. Комбинированная окраска - быстрые техники без использования фольги. 

5. Креативные свободные техники окрашивания волос. 

6. «Интуитивное» окрашивание. 

7. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания 

цвета в домашних условиях 

 Практическое занятие Выполнение модной окраски волос с использованием 

различных техник мелирования волос. 

Практическое занятие Выполнение комбинированной окраски волос с 

использованием быстрых техник при коррекции цвета. 

Практическое занятие Выполнение креативной окраски волос с использованием 

свободных техник. 

 Практическое занятие Выполнение интуитивного окрашивания волос  с 

использованием  свободных техник.  

 Практическое занятие Выполнение креативной окраски волос с учетом актуальных 

тенденций моды. 

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 2 

1.   Подготовить сообщение (доклад, презентацию) "Современные профессиональные красители для волос от 

ведущих производителей "; 

2. Провести диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, выявить потребности клиента; 

3. Подобрать цветовое решение в соответствии с особенностями внешности клиента; 

4. Выполнить презентацию «Современные тенденции в окрашивании волос на основе актуальных технологий». 

 

7 

Учебная практика раздела 2 

Виды работ  

 1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования охраны труда; 

2. Проведение  контроля безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения услуги окрашивания 

волос; 

36 



3. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

5. Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в технологической последовательности на основе 

актуальных технологий и тенденций моды; 

6. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания цвета в домашних 

условиях 

7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

 

Производственная практика раздела 2 (если предусмотрено рассредоточенное прохождение практики) 

Виды работ  

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования охраны труда; 

2. Проведение контроля безопасности и подготовки  рабочего места для выполнения услуги окрашивания волос; 

3. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

5. Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в технологической последовательности на основе 

актуальных технологий и тенденций моды; 

6. Профессиональные препараты для ухода за окрашенными волосами, поддержания цвета в домашних 

условиях 

7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

36 

Раздел 3. Выполнение химической (перманентной) завивки с использованием современных технологий  

Тема 3.1. 

Современная завивка 

волос 

Содержание учебного материала  

 

 

67 

1. Структура, состав и физические свойства волос. 

2. Типы,  виды и формы волос. 

3. Препараты и технологии ведущих фирм для  перманентного изменения текстуры 

волос. 



4. Состав  и  свойства  профессиональных  препаратов  для  химической 

(перманентной)  завивки волос, принципы воздействия технологических процессов на 

кожу головы и волосы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

72 

5. Инструменты, приспособления, оборудование. 

6. Технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе актуальных 

технологий 

7. Моделирующие приёмы накрутки  при выполнении  различных схем для  

креативной  завивки  на волосах различной длинны. 

8. Показатели качества продукции (услуги); 

9. Нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической 

(перманентной) завивки;  

10. Правила оказания первой помощи; 

Практическое занятие Отработка различных техник накрутки волос для создания 

модной текстуры 

Практическое занятие Выполнение химической (перманентной) завивки с 

использованием современных технологий.  

Самостоятельная учебная работа при изучении раздела 3 

1.   Подготовить сообщение (доклад, презентацию) "Современные профессиональные препараты для 

транформации текстуры от ведущих производителей "; 

2. Провести диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, выявлять потребности клиента; 

3. Подобрать цветовое решение в соответствии с особенностями внешности клиента; 

4. Выполнить презентацию "Современные тенденции в окрашивании" 

6 

Учебная практика раздела 3 

Виды работ  

 1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования охраны труда; 

36 



2. Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги химической 

(перманентной) завивки волос; 

3. Выполнение диагностики поверхности кожи и волос  клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

5. Выполнение простых и сложных видов химической (перманентной) завивки волос в технологической 

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

6. Профессиональные препараты для ухода за химически завитыми волосами, ухода за волосами в домашних 

условиях. 

7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

Производственная практика раздела 3 

Виды работ  

1. Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования охраны труда; 

2. Проведение контроля безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги химической 

(перманентной) завивки волос; 

3. Выполнение диагностики поверхности  кожи  и  волос  клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

4. Проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

5. Выполнение простых и сложных видов химической (перманентной)  завивки волос в технологической 

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

6. Профессиональные препараты для ухода за химически завитыми волосами в домашних условиях. 

7. Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги; 

36 

Курсовой проект (работа)  

 Тематика курсовых проектов (работ) 

1.  Разработать и выполнить современную мужскую стрижку, окрашивание с использованием   

прямопроникающего красителя, укладку на основе современных тенденций моды. 

2. Разработать и выполнить современную женскую стрижку, окрашивание с использованием красителя Magma и 

укладку, на основе актуальных технологий. 

3. Разработать и выполнить современную женскую стрижку, окрашивание с использованием аутентичных 

техник, укладку с эффектом кудрей, на основе современных трендов. 
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4. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием полуперманентного  

красителя, укладку с эффектом локонов, на основе современных тенденций моды. 

5. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием красителя специальной 

группы, укладку с элементом волны, учитывая индивидуальные особенности потребителя. 

6. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием блондирующих препаратов, 

укладку с гладкой текстурой, на основе современных трендов. 

7. Разработать и выполнить современную мужскую (женскую) стрижку, окрашивание с использованием 

свободных техник мелирования, укладку с эффектом локонов, учитывая индивидуальные особенности 

потребителя. 

8. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание в экстра-красные тона, укладку с применением 

гофре, на основе современных тенденций моды. 

9. Разработать и выполнить современную стрижку, химическую (перманентную) завивку, укладку с модной 

текстурой, с учетом актуальных технологий. 

10. Разработать и выполнить современную стрижку, окрашивание с использованием блондирующих препаратов, 

укладку с эффектом кудрей, учитывая индивидуальные особенности потребителя. 

Обязательные аудиторные учебные занятия по курсовому проекту (работе): 

1.  Введение. Цели и задачи курсового проектирования. 

2. Творческая часть. Тренды сезона в модном образе. 

3. Выбор и изучение модного образа. Выбор модели. 

4. Выбор и обоснование стрижки, окрашивания (завивки) и укладки. 

5. Выбор технологий выполнения работы. Составление технологических карт. 

6. Графическая часть. Оформление эскизов образа. 

7. Оформление таблиц, схем, рисунок, эскизов, фото, коллажей. 

8. Защита курсовой работы. 

 

  Внеаудиторная (самостоятельная) учебная работа обучающегося над курсовым проектом (работой): 

1. Изучение литературных источников.  

2. Выполнение эскизов разработки. 

3. Практическое выполнение работы на модели. 

4. Оформление курсовой работы. 
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3 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО  

МОДУЛЯ 

3.1. Для реализации программы профессионального модуля должны быть 

предусмотрены следующие специальные помещения: 

Лаборатория технологий парикмахерских услуг 

Основное оборудование: Водонагреватель "Термекс" 200 л; Доска белая; Доска 

передвижная; Климазон на кронштейне; Климазон фен;  Кресло парикмахерское;  Мойка;  

Мультимедийный комплект; Стерилизатор 2-х камерный;  Стол аудиторный; Стул 

аудиторный;  Стул п/м;  Сушуар на кронштейне;  Тележка парикмахерская;  Туалет 

парикмахерский;  Фен 1800 w; Щипцы для завивки. 

3.2. Информационное обеспечение реализации программы 

Для реализации практики библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными и 

электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература 

1. Морщакина, Н. А. Технология парикмахерских работ / Морщакина Н.А., - 4-е изд. 

- Мн.:Вышэйшая школа, 2013. - 190 с.: ISBN 978-985-06-2232-7. - Текст : электронный. - 

URL: https://znanium.com/catalog/product/508920 

2. Миронова, Е.П. История прически : учебное пособие : [12+] / Е.П. Миронова. – 

Минск : РИПО, 2017. – 340 с.Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?pag 
e=book&id=487931 

3. Смирнова, И.В. Парикмахерское искусство : учебное пособие / И.В. Смирнова. – 

Ростов-на-Дону : Феникс, 2018. – 368 с.  доступа: https://biblioclub.ru/index.php?pag 

e=book&id=486060 

  4. Сергеенко, Е.Н. Основы стилистики в парикмахерском искусстве и декоративной 

косметике : учебное пособие : [12+] / Е.Н. Сергеенко. – Минск : РИПО, 2016. – 220 с. 

Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?pag e=book&id=463674 
  5. Тундалева, И. С. Основы парикмахерского дела : учебное пособие / И.С. 

Тундалева. — Москва : ИНФРА-М, 2020. — 155 с. — (Среднее профессиональное 

образование). - ISBN 978-5-16-014802-1. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/1004577 

 6. Тюменев, Ю. Я. Материалы для процессов сервиса в индустрии моды и красоты : 

учебное пособие для бакалавров / Ю. Я. Тюменев, В. И. Стельмашенко, С. А. Вилкова. — 

Москва : Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 400 с. - ISBN 978-5-394-

02241-8. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091840 

 

Электронные ресурсы 

1.  http://www.consultant.ru/.  

2.  http://www.londa.ru/index.html 

3.   https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx  

4.  http://www.schwarzkopf.ru/  

5.  http://www.lorealprofessionnel.ru/  

6.  http://www.unicosm.ru/pro/ 
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4 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

МОДУЛЯ  

Код и наименование 

профессиональных и общих 

компетенций, формируемых в 

рамках модуля 

Критерии оценки Методы оценки 

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. 

ОК 01. Выбирать способы 

решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным 

контекстам ОК 02. Осуществлять 

поиск, анализ и интерпретацию 

информации, необходимой для 

выполнения задач 

профессиональной деятельности 

ОК 03. Планировать и 

реализовывать собственное 

профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и 

письменную коммуникацию на 

государственном языке с учетом 

Практический опыт  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Умения  

- Оценка процесса 

Оценка результатов 

 

Знания  

- 75% правильных 

ответов 

 

Лабораторная работа 

Экзамен 

Экспертное 

наблюдение 

выполнения 

практических работ 

Тестирование 

Ситуационная задача 

 



особенностей социального и 

культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, 

демонстрировать осознанное 

поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать 

сохранению окружающей среды, 

ресурсосбережению, эффективно 

действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства 

физической культуры для 

сохранения и укрепления 

здоровья в процессе 

профессиональной деятельности 

и поддержание необходимого 

уровня физической 

подготовленности. 

ОК 09. Использовать 

информационные технологии в 

профессиональной деятельности 

  ОК 10. Пользоваться 

профессиональной 

документацией на 

государственном и иностранном 

языке. 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы 

Учебная практика по профессиональному модулю ПМ.01 Предоставление современных 

парикмахерских услуг является частью основной образовательной программы (далее ООП) 

подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 43.02.13 

Технология парикмахерского искусства. 

Практика проводится в 6 семестре, трудоёмкость составляет 72 часа, 2 недели; 

         8 семестре, трудоёмкость составляет 36 часов, 1 неделя.  

Форма контроля - дифференцированный зачёт. 

1.2 Цель и задачи практики 

Целью учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Предоставление 

современных парикмахерских услуг является формирование у обучающихся умений, приобретение 

первоначального практического опыта для последующего освоения общих и профессиональных 

компетенций по специальности. 

Задачами практики являются:  

 формирование у обучающихся комплексного представления о специфике работы 

будущего специалиста в сфере индустрии красоты; 

 изучение организационных процессов при проведении подготовительных и 

заключительных работ по обслуживанию клиентов; проведении контроля безопасности и 

подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдение правил санитарии 

и гигиены, требований безопасности; 

  освоение процессов визуального осмотра состояния поверхности кожи и волос 

клиента, определение типа и структуры волос;  

 определение и формирование по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг;  

 приобретение опыта в подборе профессиональных инструментов и материалов для 

выполнения парикмахерских услуг; 

 приобретение опыта в проведении диагностики состояния и чувствительности кожи 

головы и волос;  

 выполнение современных стрижек на волосах разной длины; выполнение укладок 

волос различными инструментами и способами; 

  выполнение окрашивания волос с использованием современных технологий и 

тенденций моды;  

 выполнение химической (перманентной) завивки волос с использованием 

современных технологий и тенденций моды; 

  выполнение всех видов парикмахерских услуг в соответствии с нормой времени;  

 Развитие навыков работы с клиентом при обсуждении качества выполненной услуги; 

консультировании по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

 

2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ООП СПО 

В соответствии с основным видом деятельности: ВД 1 Предоставление современных 

парикмахерских услуг, к которому готовятся выпускники, в результате прохождения практики, 

обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты обучения: 

иметь практический опыт: 

- готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования охраны труда; 



- диагностировать поверхность кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

- выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, 

профилактический уход за волосами и кожей головы; 

- подбирать профессиональный инструмент и материалы для выполнения парикмахерских 

услуг; 

- выполнять современные мужские, женские и детские стрижки на волосах разной длины; 

- выполнять укладки волос различными инструментами и способами с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

- консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и по 

выполнению укладки волос в домашних условиях. 

- проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги 

окрашивания волос; 

- проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

- выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в технологической 

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

- проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги 

химической (перманентной) завивки волос; 

- выполнять химическую (перманентную) завивку волос с использованием современных 

технологий и тенденций моды; 

- консультировать по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую уборку рабочего 

места; 

- организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

- проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента; 

применять нормативную и справочную литературу; 

- заполнять диагностическую карточку клиента;  

- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

- объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя 

результат; 

- применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода за волосами и 

кожей головы; 

- выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы в 

рамках норм времени;  

- использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации; 

- применять профессиональный инструмент и материалы в соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми технологиями; 

-выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах различной длины;   

- владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для стрижки 

волос;    

- соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени; 

- выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах различной длины;   

- владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для стрижки 

волос;    

- соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени; 

- выполнять укладки феном, горячим и холодным способом, при помощи бигуди и зажимов 

в рамках норм времени;  



- применять современные средства для стайлинга; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему уходу; 

- выявлять потребности клиента, применять нормативную и справочную литературу; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему профилактическому 

уходу и по выполнению укладки волос в домашних условиях; 

- проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую уборку рабочего 

места;  

-  рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

 - проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и волос клиента;   

- определять тип и структуру волос;  

- заполнять диагностические карты технолога;  

- формировать комплекс парикмахерских услуг;  

- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

- объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя 

результат; 

- выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе актуальных технологий 

и тенденций моды;  

- соблюдать   технологии   выполнения   всех видов окрашивания в рамках норм времени; 

применять красители с учетом норм расходов;  

- использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации; 

- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- рассчитывать стоимости услуги;   

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 - рассчитывать стоимости услуги;   

- проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; 

- соблюдать СанПин и требования безопасности. 

- выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий; 

- применять оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми технологиями; обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по профилактическому домашнему 

уходу и по выполнению укладки волос в домашних условиях; 

- предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за окрашенными и 

химически завитыми волосами в домашних условиях; 

знать: 

  - санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования охраны труда; 

- организацию подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 

  - признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

- способы проверки функциональности оборудования, инструмента;  

- анатомические особенности головы и лица;  

- структуру, состав и физические свойства волос; 

- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

- психологию общения и профессиональную этику парикмахера; 

- состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для профилактического 

ухода за волосами, для укладки волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волосы; 



- технологии различных парикмахерских работ; 

- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

- технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов 

при выполнении парикмахерских услуг; 

- технологии современных женских, мужских и детских стрижек на волосах различной 

длины;   

- современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос;    

- состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос, принципы воздействия 

технологических процессов на кожу головы и волосы; 

- результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы; 

- показатели качества продукции и услуги; 

- технологии выполнения современных укладок волос различным инструментом;  

- актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве; 

-средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 

-современные формы и методы обслуживания потребителя;  

- санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг;  

- требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания волос;  

- организация подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования;  

- способы проверки функциональности оборудования, инструмента; 

- структура, состав и физические свойства волос;  

- состав и свойства современных профессиональных красителей; 

- принципы и результат воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

- классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

- технологии выполнения простых видов окрашивания волос красителями различных групп;  

- принципы и результаты воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;  

- актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве;  

- различные сложные виды окрашивания на основе актуальных технологий; 

- устройство, правила      эксплуатации при выполнении всех видов парикмахерских 

услуг    и      хранения      применяемого оборудования, инструментов, материалов;  

- показатели качества продукции (услуги); 

- типы, виды и формы волос;  

- состав и свойства профессиональных препаратов для химической (перманентной) завивки 

волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

- технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе актуальных 

технологий;  

- показатели качества продукции (услуги); 

- нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической (перманентной) 

завивки;  

- правила оказания первой помощи; 

- состав и свойства профессиональных препаратов для домашнего использования; 

показатели качества продукции (услуги); 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются общие компетенции (ОК) 

и профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основному виду деятельности:  

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 



ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 

ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Основной вид деятельности 

Предоставление современных парикмахерских услуг  

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. 

 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

3.1 Этапы прохождения практики  

Содержание учебной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Предоставление 

современных парикмахерских услуг, структурированное по разделам и видам работ с указанием 

основных действий и последовательности их выполнения, приведено в таблице. 

 

Этап практики 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся. 

Виды работ  

Количество 
часов  

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Подготовительный 

1. Организационное собрание: 

- ознакомление с особенностями прохождения практики; 

 - согласование плана практики; 

 - получение индивидуального задания на практику. 

1 

ОК 01 – ОК 09 



2. Инструктаж по технике безопасности: 

- ознакомление с правилами безопасности при 
выполнении работ; 

 - общее ознакомление с технологическим процессом на 

данном участке работы; 

 - ознакомление с опасными зонами работ. 

1 

ОК 01 – ОК 09 

Основной  

(экспериментальный) 

1 Организация рабочего места. Подготовительные 

работы. Заключительные работы. Диагностика волос и 

кожи головы: 

-  подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

 - подготовка принадлежностей, белья и материалов; 

 - диалог с клиентом (1 этап);  

-  диагностика волос и кожи головы; 

-  диалог с клиентом (2 этап); 
-  уборка рабочего места; 

- работа с дневником 

4 

ОК 01 – ОК 09  

ПК 1.4 

2. Виды проборов. Техника выполнения: 

-  подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция); 

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

-  виды проборов. техника выполнения; 

-  диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места;  

-  работа с дневником 

2,5 

ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

3. Приемы работы парикмахерскими инструментами. 

Технологический процесс мытья волос и 
профилактический уход за ними. Технология 

выполнения массажа головы: 

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

-  приемы работы парикмахерскими инструментами;  

- технологический процесс мытья волос и 

профилактический уход за ними; 

- технология выполнения массажа головы;  

- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 
-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

4. Выполнение женской стрижки (короткая). Укладка 

волос различными способами: 

 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- выполнение женской стрижки (короткая); 

- укладка волос различными способами;  

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

 

5. Выполнение женской стрижки каре (виды стрижки). 
Укладка волос различными способами: 

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение женской стрижки каре (виды стрижки);  

- укладка волос различными способами;  

- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 



-  работа с дневником 

 

6. Выполнение женской стрижки каскад. Укладка волос 

различными способами: 
- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение женской стрижки каскад; 

- укладка волос различными способами; 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

 

7. Выполнение мужской стрижки выполненная 

машинкой: 

 - подготовка рабочего места; 
-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение мужской стрижки выполненная 

машинкой; - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

 

8. Выполнение мужской стрижки полубокс, бокс - 

подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  
- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение мужской стрижки полубокс, бокс; 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

 

9. Выполнение мужской стрижки (виды стрижек): 

 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение мужской стрижки (виды стрижек); 
- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

 

10. Выполнение химической завивки волос 

(классическая): 

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение химической завивки волос (классическая); 

- диалог с клиентом (2 этап); 
-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

3 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

11. Выполнение химической завивки волос 

(вертикальная): 

 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

3 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.3 

ПК 1.4 



- выполнение химической завивки волос (вертикальная);  

- диалог с клиентом (2 этап); 
-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

 

12. Выполнение химической завивки волос 

(прикорневая): 

 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение химической завивки волос (прикорневая);  

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

3 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

 

13. Выполнение химической завивки волос (частичная): 
 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение химической завивки волос (частичная); 

- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

3 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

14. Выполнение окрашивания волос красителями I 

группы: 

- подготовка рабочего места; 
-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение окрашивания волос красителями I группы;  

- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

15. Выполнение окрашивания волос красителями II 

группы: 

 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  
- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение окрашивания волос красителями II 

группы; - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

16. Выполнение окрашивания волос красителями III 

группы: 

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 
- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение окрашивания волос красителями III 

группы; - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

17. Выполнение мелирования волос на шапочку: 

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

3 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.2 



- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение мелирования волос на шапочку; 
 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

ПК 1.4 

 

18. Выполнение мелирования волос (классическое на 

фольгу): 

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение мелирования волос (классическое на 

фольгу); 

- диалог с клиентом (2 этап); 
-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

3 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

19. Выполнение мелирования волос (метод «вуали»):  

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение мелирования волос (метод «вуали»); 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

3 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

20. Выполнение техники балаяж (подчеркнутое каре): - 
подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение техники балаяж (подчеркнутое каре); 

- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

21. Выполнение техники колорирования «Акцентировка 

цветом»: 

 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  
- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение техники колорирования «Акцентировка 

цветом»; 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

22. Выполнение техники колорирования «Самоцвет»: - 

подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  
- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение техники колорирования «Самоцвет»; 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

23. Выполнение технологии вечерней прически 

«Крупные локоны»:  

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 



- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 
- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение технологии вечерней прически «Крупные 

локоны»; 

- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

24. Выполнение вечерней прически «Волна»: 

 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение вечерней прически «Волна»; 
- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

25. Выполнение вечерней прически «Классический 

шиньон»:  

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение вечерней прически «Классический 

шиньон»; 
- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

26. Выполнение вечерней прически «Венчик»; 

 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение вечерней прически «Венчик»; 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

27. Выполнение вечерней прически «Миледи»: - 
подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение вечерней прически «Миледи»; - диалог с 

клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

28. Выполнение прически с элементом косы 

«Восьмерка»: 

 - подготовка рабочего места; 
-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение прически с элементом косы «Восьмерка»; 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 
29. Выполнение прически с элементом косы 

«Французская»: 

3 ОК 01 – ОК 11 



 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  
- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение прически с элементом косы 

«Французская»; - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

30. Отработка навыков обработки волос различными 

методами при создании модной текстуры в комбинации 

с модным окрашиванием: 

 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  
- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- отработка навыков обработки волос различными 

методами при создании модной текстуры в комбинации 

с модным окрашиванием; 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

3 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

31. Отработка навыков обработки волос различными 

методами при создании модной текстуры в комбинации 

с модным окрашиванием: 

 - подготовка рабочего места; 
-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- отработка навыков обработки волос различными 

методами при создании модной текстуры в комбинации 

с модным окрашиванием; 

- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

3 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

32. Отработка навыков комбинированной окраски волос 

с использованием быстрых техник при коррекции цвета: 

- подготовка рабочего места; 
-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- отработка навыков комбинированной окраски волос с 

использованием быстрых техник при коррекции цвета; - 

диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

33. Отработка навыков комбинированной окраски волос 

с использованием быстрых техник при коррекции цвета: 

- подготовка рабочего места; 
-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- отработка навыков комбинированной окраски волос с 

использованием быстрых техник при коррекции цвета; - 

диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 
34. Отработка навыков комбинированной окраски волос 

с использованием быстрых техник при коррекции цвета: 

2,5 ОК 01 – ОК 11 



- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  
- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- отработка навыков комбинированной окраски волос с 

использованием быстрых техник при коррекции цвета; - 

диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

35. Отработка навыков креативной окраски волос с 

использованием свободных техник: - подготовка 

рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  
- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- отработка навыков креативной окраски волос с 

использованием свободных техник; 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

2,5 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.4 

 

36. Отработка навыков выполнения химической завивки 

волос на основе современных технологий: 

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  
- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- отработка навыков выполнения химической завивки 

волос на основе современных технологий; 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

3 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

 

37. Отработка навыков выполнения химической завивки 

волос на основе современных технологий: 

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 
- диагностика волос и кожи головы; 

- отработка навыков выполнения химической завивки 

волос на основе современных технологий; 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

3 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Заключительный 

1. Обобщение полученных материалов  
2 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

2. Подготовка и оформление отчета о практике 
2 

3. Защита отчета по практике 
2 

Всего: 108  

 

 

 



 

3.2 Задания на практику 

Задания на практику разрабатываются в соответствии с планируемыми результатами 

обучения. 

Задание Виды работ 

 

 

Задание 1 

Организация рабочего места. Подготовительные работы. Заключительные работы. 

Диагностика волос и кожи головы: 

-  подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

 - подготовка принадлежностей, белья и материалов; 

 - диалог с клиентом (1 этап);  

-  диагностика волос и кожи головы; 

-  диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 
- работа с дневником 

Задание 2 Виды проборов. Техника выполнения: 

-  подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция); 

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

-  виды проборов. техника выполнения; 

-  диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места;  
-  работа с дневником 

Задание 3  Приемы работы парикмахерскими инструментами. Технологический процесс мытья волос и 

профилактический уход за ними. Технология выполнения массажа головы: 

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

-  приемы работы парикмахерскими инструментами;  

- технологический процесс мытья волос и профилактический уход за ними; 

- технология выполнения массажа головы;  

- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 
-  работа с дневником 

Задание 4  Выполнение женской стрижки (короткая). Укладка волос различными способами: 

 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- выполнение женской стрижки (короткая); 

- укладка волос различными способами;  

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 5 Выполнение женской стрижки каре (виды стрижки). Укладка волос различными способами: 

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  
- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение женской стрижки каре (виды стрижки);  

- укладка волос различными способами;  

- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 6  Выполнение женской стрижки каскад. Укладка волос различными способами: 

- подготовка рабочего места; 



-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  
- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение женской стрижки каскад; 

- укладка волос различными способами; 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 7 . Выполнение мужской стрижки выполненная машинкой: 

 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 
- выполнение мужской стрижки выполненная машинкой; - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 8 . Выполнение мужской стрижки полубокс, бокс - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение мужской стрижки полубокс, бокс; 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 9  Выполнение мужской стрижки (виды стрижек): 
 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение мужской стрижки (виды стрижек); 

- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 10  Выполнение химической завивки волос (классическая): 

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  
- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение химической завивки волос (классическая); - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 11  Выполнение химической завивки волос (вертикальная): 

 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение химической завивки волос (вертикальная);  - диалог с клиентом (2 этап); 
-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 12  Выполнение химической завивки волос (прикорневая): 

 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение химической завивки волос (прикорневая);  

 - диалог с клиентом (2 этап); 



-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 13  Выполнение химической завивки волос (частичная): 
 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение химической завивки волос (частичная); 

- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 14  Выполнение окрашивания волос красителями I группы: 

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  
- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение окрашивания волос красителями I группы;  

- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 15  Выполнение окрашивания волос красителями II группы: 

 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 
- выполнение окрашивания волос красителями II группы; - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 16  Выполнение окрашивания волос красителями III группы: 

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение окрашивания волос красителями III группы; - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 17  Выполнение мелирования волос на шапочку: 
- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение мелирования волос на шапочку; 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 18  Выполнение мелирования волос (классическое на фольгу): 

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  
- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение мелирования волос (классическое на фольгу); 

- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 19  Выполнение мелирования волос (метод «вуали»):  

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  



- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 
- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение мелирования волос (метод «вуали»); 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 20  Выполнение техники балаяж (подчеркнутое каре): - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение техники балаяж (подчеркнутое каре); 

- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 
-  работа с дневником 

Задание 21  Выполнение техники колорирования «Акцентировка цветом»: 

 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение техники колорирования «Акцентировка цветом»; 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 22  Выполнение техники колорирования «Самоцвет»: - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  
- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение техники колорирования «Самоцвет»; 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 23  Выполнение технологии вечерней прически «Крупные локоны»:  

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 
- выполнение технологии вечерней прически «Крупные локоны»; 

- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 24  Выполнение вечерней прически «Волна»: 

 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение вечерней прически «Волна»; 

- диалог с клиентом (2 этап); 
-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 25  Выполнение вечерней прически «Классический шиньон»:  

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение вечерней прически «Классический шиньон»; 

- диалог с клиентом (2 этап); 



-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 26  Выполнение вечерней прически «Венчик»; 
 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение вечерней прически «Венчик»; 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 27  Выполнение вечерней прически «Миледи»: - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 
- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение вечерней прически «Миледи»; - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 28  Выполнение прически с элементом косы «Восьмерка»: 

 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение прически с элементом косы «Восьмерка»; 

 - диалог с клиентом (2 этап); 
-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 29  Выполнение прически с элементом косы «Французская»: 

 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- выполнение прически с элементом косы «Французская»; - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 30  Отработка навыков обработки волос различными методами при создании модной текстуры в 

комбинации с модным окрашиванием: 
 - подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- отработка навыков обработки волос различными методами при создании модной текстуры в 

комбинации с модным окрашиванием; 

 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 31  Отработка навыков обработки волос различными методами при создании модной текстуры в 

комбинации с модным окрашиванием: 

 - подготовка рабочего места; 
-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- отработка навыков обработки волос различными методами при создании модной текстуры в 

комбинации с модным окрашиванием; 

- диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 



Задание 32  Отработка навыков комбинированной окраски волос с использованием быстрых техник при 

коррекции цвета: 
- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- отработка навыков комбинированной окраски волос с использованием быстрых техник при 

коррекции цвета; - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 33  Отработка навыков комбинированной окраски волос с использованием быстрых техник при 

коррекции цвета: 

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  
- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- отработка навыков комбинированной окраски волос с использованием быстрых техник при 

коррекции цвета; - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 34 Отработка навыков комбинированной окраски волос с использованием быстрых техник при 

коррекции цвета: 

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  
- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- отработка навыков комбинированной окраски волос с использованием быстрых техник при 

коррекции цвета; - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 35  Отработка навыков креативной окраски волос с использованием свободных техник: - 

подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- отработка навыков креативной окраски волос с использованием свободных техник; 
 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 36  Отработка навыков выполнения химической завивки волос на основе современных 

технологий: 

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 

- отработка навыков выполнения химической завивки волос на основе современных 

технологий; 
 - диалог с клиентом (2 этап); 

-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

Задание 37  Отработка навыков выполнения химической завивки волос на основе современных 

технологий: 

- подготовка рабочего места; 

-  подготовка инструментов, аппаратуры (дезинфекция);  

- подготовка принадлежностей, белья и материалов;  

- диалог с клиентом (1 этап); 

- диагностика волос и кожи головы; 



- отработка навыков выполнения химической завивки волос на основе современных 

технологий; диалог с клиентом (2 этап); 
-  уборка рабочего места; 

-  работа с дневником 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации практики предусмотрено наличие следующих специальных помещений: 

 Лаборатория технологий парикмахерских услуг 

Основное оборудование: Водонагреватель "Термекс" 200 л; Доска белая; Доска передвижная; 

Климазон на кронштейне; Климазон фен; Кресло парикмахерское; Мойка; Мультимедийный 

комплект; Стерилизатор 2-х камерный; Стол аудиторный; Стул аудиторный; Стул п/м; Сушуар на 

кронштейне; Тележка парикмахерская; Туалет парикмахерский;  Фен 1800 w; Щипцы для завивки. 

4.2 Информационное обеспечение реализации практики 

Для реализации практики библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными и 

электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература 

1. Морщакина, Н. А. Технология парикмахерских работ / Морщакина Н.А., - 4-е изд. - 

Мн.:Вышэйшая школа, 2013. - 190 с.: ISBN 978-985-06-2232-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/508920 

2. Миронова, Е.П. История прически : учебное пособие : [12+] / Е.П. Миронова. – Минск : 

РИПО, 2017. – 340 с.Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?pag e=book&id=487931 

3. Смирнова, И.В. Парикмахерское искусство : учебное пособие / И.В. Смирнова. – Ростов-

на-Дону : Феникс, 2018. – 368 с.  доступа: https://biblioclub.ru/index.php?pag e=book&id=486060 

  4. Сергеенко, Е.Н. Основы стилистики в парикмахерском искусстве и декоративной 
косметике : учебное пособие : [12+] / Е.Н. Сергеенко. – Минск : РИПО, 2016. – 220 с. Режим 

доступа: https://biblioclub.ru/index.php?pag e=book&id=463674 

  5. Тундалева, И. С. Основы парикмахерского дела : учебное пособие / И.С. Тундалева. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 155 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-014802-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1004577 

 6. Тюменев, Ю. Я. Материалы для процессов сервиса в индустрии моды и красоты : учебное 

пособие для бакалавров / Ю. Я. Тюменев, В. И. Стельмашенко, С. А. Вилкова. — Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 400 с. - ISBN 978-5-394-02241-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091840 

 

Электронные ресурсы 

1.  http://www.consultant.ru/.  

2.  http://www.londa.ru/index.html 

3.   https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx  

4.  http://www.schwarzkopf.ru/  

5.  http://www.lorealprofessionnel.ru/  

6.  http://www.unicosm.ru/pro/ 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

З1 – знать санитарные нормы и 

требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

требования охраны труда; 

З2 – уметь организовывать 

подготовку рабочего места для 

выполнения парикмахерских 

услуг; 

 З3 – определять признаки 

неисправностей оборудования, 

инструмента, способы 
проверки функциональности 

оборудования, инструмента;  

З4 – определять анатомические 

особенности головы и лица; 

структуру, состав и физические 

свойства волос; 

З5 – выделять правила, 

современных форм и методов 

обслуживания потребителя;  

З6 – воспроизводить 

психологические особенности 

общения и профессиональную 
этику парикмахера; 

З7 – определять состав   и 

свойства профессиональных 

препаратов для мытья головы, 

для профилактического ухода 

за волосами, для укладки волос, 

принципы воздействия 

технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

З7 – применять технологии 

различных парикмахерских 
работ; принципы воздействия 

технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

З8 – воспроизводить 

технологии мытья головы, 

приёмы массажа головы; 

З9 - устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении 

парикмахерских услуг; 
З10 – применять технологии 

современных женских, 

мужских и детских стрижек на 

волосах различной длины;   

З11 – определять современные 

методы стрижки, инструменты 

для стрижки волос;    

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

выполнены следующие условия:  

- наличие положительного аттестационного листа по 

учебной практике; 

 - высокий уровень теоретического осмысления 

студентом своей практической деятельности (ее целей, 
задач, содержания, методов); высокая степень и 

качество приобретенных студентом за время 

прохождения практики первоначального 

практического опыта и умений; 

 - высокий уровень его профессиональной подготовки;  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

выполнены следующие условия: 

 - наличие положительного аттестационного листа по 

учебной практике;  

- хороший уровень теоретического осмысления 

студентом своей практической деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов); хорошая степень и 

качество приобретенных студентом за время 

прохождения практики первоначального 

практического опыта и умений;  

- хороший уровень его профессиональной подготовки; 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если выполнены следующие условия: 

 - наличие положительного аттестационного 
листа по учебной практике;  

- удовлетворительный уровень теоретического 

осмысления студентом своей практической 

деятельности (ее целей, задач, содержания, 
методов); степень и качество приобретенных 

студентом за время прохождения практики 
первоначального практического опыта и умений;  

- удовлетворительный уровень его 
профессиональной подготовки;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, при условиях:  

- отсутствие аттестационного листа по учебной 
практике;  

Наблюдение за 

деятельностью в 
процессе освоения 

программы учебной 

практики студента и 

оценка достижения 

результата через:  

- активное участие в 

выполнении заданий; 

 - комплексное 

применение 

теоретических знаний 

на практике;  

- самостоятельность 

студента в организации 

своей деятельности при 

выполнении задач 

практики; 

 - четкость и 

своевременность 

выполнения программы 

практики;  

- умение логично и 

доказательно излагать 

свои мысли;  

- аккуратность и 

пунктуальность, 

отзывчивость; - умение 

реагировать на критику. 



З12 – определять состав и 

свойства профессиональных 
препаратов для укладки волос, 

принципы воздействия 

технологических процессов на 

кожу головы и волосы;  

З13 – прогнозировать результат 

воздействия инструментов и 

материалов на кожу и волосы 

головы; 

314 – объяснять показатели 

качества продукции и услуги; 

315 – определять технологии 

выполнения современных 
укладок волос различным 

инструментом, актуальные 

тенденции и технологии в 

парикмахерском искусстве; 

З16 – подбирать средства 

профилактического ухода за 

кожей головы и волос; 

З17 – интерпретировать 

современные формы и методы 

обслуживания потребителя;  

З18 – знать санитарные нормы 
и требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

требования охраны труда при 

выполнении услуги 

окрашивания волос;  

З19 – уметь организовать 

подготовку рабочего места для 

выполнения парикмахерских 

услуг; 

320 – определять признаки 

неисправностей оборудования; 

способы проверки 
функциональности 

оборудования, инструмента; 

З21 – определять структура, 

состав и физические свойства 

волос;  

З22 – разбирать состав и 

свойства современных 

профессиональных красителей; 

устанавливать принципы и 

результат воздействия 

технологических процессов на 
кожу головы и волосы; 

323 -  классифицировать 

красители, цветовой круг и 

законы колориметрии; 

З24 – воспроизводить 

технологии выполнения 

простых видов окрашивания 

волос красителями различных 

групп;  

З25 – разбираться в актуальных 

тенденциях и технологиях в 

парикмахерском искусстве;  
З26 – воспроизводить 

различные сложные виды 

- низкий уровень теоретического осмысления 

студентом своей практической деятельности (ее 

целей, задач, содержания, методов); низкая 

степень и качество приобретенных студентом за 
время прохождения практики первоначального 
практического опыта и умений;  

- низкий уровень его профессиональной 
подготовки. 



окрашивания на основе 

актуальных технологий; 
З27 – применять устройство, 

правила      эксплуатации при 

выполнении всех видов 

парикмахерских услуг    и      

хранения      применяемого 

оборудования, инструментов, 

материалов;  

З28 – определять состав и 

свойства профессиональных 

препаратов для химической 

(перманентной) завивки волос, 

принципы воздействия 
технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

З29 – применять технологии 

выполнения химической 

(перманентной) завивки на 

основе актуальных технологий;  

З30 – определять нормы 

расхода препаратов и 

материалов на выполнение 

химической (перманентной) 

завивки;  
З31 – применять правила 

оказания первой помощи; 

З 32 – разбираться в составе и  

свойствах  профессиональных  

препаратов  для  домашнего 

использования; 

У1-рационально 

организовывать рабочее место, 

соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования 

безопасности;  

У2 - проводить дезинфекцию и 

стерилизацию инструментов, 

текущую уборку рабочего 

места;  
У3 - организовывать 

подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

 У4 - проводить диагностику 

состояния кожи головы и 

волос, выявлять потребности 

клиента;  

У5 - применять нормативную и 

справочную литературу; 

 У6 - заполнять 

диагностическую карточку 
клиента;  

У7 - предлагать спектр 

имеющихся услуг клиентам; 

У8 - объяснять клиентам 

целесообразность 

рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат;  

У9 - применять материалы: 

шампуни, маски, средства 

профилактического ухода за 

волосами и кожей головы; У10 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

выполнены следующие условия:  

- наличие положительного аттестационного листа по 

учебной практике; 

 - высокий уровень теоретического осмысления 

студентом своей практической деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов); высокая степень и 

качество приобретенных студентом за время 

прохождения практики первоначального 

практического опыта и умений; 

 - высокий уровень его профессиональной подготовки;  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

выполнены следующие условия: 

 - наличие положительного аттестационного листа по 

учебной практике;  

- хороший уровень теоретического осмысления 

студентом своей практической деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов); хорошая степень и 

качество приобретенных студентом за время 

прохождения практики первоначального 

практического опыта и умений;  

- хороший уровень его профессиональной подготовки; 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если выполнены следующие условия: 

Наблюдение за 

деятельностью в 

процессе освоения 

программы учебной 

практики студента и 

оценка достижения 

результата через:  

- активное участие в 

выполнении заданий; 

 - комплексное 
применение 

теоретических знаний 

на практике;  

- самостоятельность 

студента в организации 

своей деятельности при 

выполнении задач 

практики; 

 - четкость и 

своевременность 

выполнения программы 

практики;  

- умение логично и 

доказательно излагать 

свои мысли;  

- аккуратность и 

пунктуальность, 



- выполнять мытье и массаж 

головы, профилактический 
уход за волосами и кожей 

головы в рамках норм времени;  

У11- использовать 

оборудование, 

приспособления, инструменты 

в соответствии правилами 

эксплуатации; У12 - применять 

профессиональный инструмент 

и материалы в соответствии с 

правилами эксплуатации и 

применяемыми технологиями;  

У13 - выполнять современные 
женские, мужские и детские 

стрижки на волосах различной 

длины; У14 - владеть 

современными методами 

стрижки, используя различные 

инструменты для стрижки 

волос;  

У15 - соблюдать технологию 

выполнения стрижки в рамках 

норм времени;  

У16 - выполнять укладки 
феном, горячим и холодным 

способом, при помощи бигуди 

и зажимов в рамках норм 

времени; 

 У17 - применять современные 

средства для стайлинга;  

У18 - профессионально и 

доступно давать рекомендации 

по домашнему 

профилактическому уходу и по 

выполнению укладки волос в 

домашних условиях; У19 - 
заполнять диагностические 

карты технолога; - 

формировать комплекс 

парикмахерских услуг;  

У20 - выполнять простые и 

сложные виды окрашивания 

волос на основе актуальных 

технологий и тенденций моды;  

У21 - соблюдать технологии 

выполнения всех видов 

окрашивания в рамках норм 
времени;  

У22 -применять красители с 

учетом норм расходов; - 

обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги;  

У23 - рассчитывать стоимости 

услуги;  

У24 - выполнять химическую 

(перманентную) завивку с 

использованием современных 

технологий; У25 - предлагать 

профессиональную продукцию 
клиентам для ухода за 

окрашенными и химически 

 - наличие положительного аттестационного 
листа по учебной практике;  

- удовлетворительный уровень теоретического 
осмысления студентом своей практической 

деятельности (ее целей, задач, содержания, 

методов); степень и качество приобретенных 
студентом за время прохождения практики 
первоначального практического опыта и умений;  

- удовлетворительный уровень его 
профессиональной подготовки;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, при условиях:  

- отсутствие аттестационного листа по учебной 
практике;  

- низкий уровень теоретического осмысления 
студентом своей практической деятельности (ее 

целей, задач, содержания, методов); низкая 

степень и качество приобретенных студентом за 
время прохождения практики первоначального 
практического опыта и умений;  

- низкий уровень его профессиональной 
подготовки. 

отзывчивость; - умение 

реагировать на критику. 



завитыми волосами в 

домашних условиях. 

ПО1 - готовить рабочее место 

для выполнения 

парикмахерских услуг, 

соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования охраны 

труда;  
ПО2 - диагностировать 

поверхность кожи и волос 

клиента, определяя тип и 

структуру волос для 

формирования по 

согласованию с клиентом 

комплекса парикмахерских 

услуг;  

ПО3 - выполнять 

технологические процессы в 

целом и поэтапно: мытье и 

массаж головы, 
профилактический уход за 

волосами и кожей головы; ПО4 

- подбирать профессиональный 

инструмент и материалы для 

выполнения парикмахерских 

услуг;  

ПО5 - выполнять современные 

мужские, женские и детские 

стрижки на волосах разной 

длины; ПО6 - выполнять 

укладки волос различными 
инструментами и способами с 

учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

 ПО7 - консультировать по 

подбору профессиональных 

средств для ухода за волосами 

и по выполнению укладки 

волос в домашних условиях;  

ПО8 - проводить контроль 

безопасности и подготовки 

рабочего места для 

выполнения услуги 
окрашивания волос;  

ПО9 - проведения диагностики 

состояния и чувствительности 

кожи головы и волос; 

 ПО10 - выполнять простые и 

сложные виды окрашивания 

волос в технологической 

последовательности на основе 

актуальных технологий и 

тенденций моды;  

ПО11 - обсуждать с клиентом 
качество выполненной услуги;  

ПО12 - проводить контроль 

безопасности и подготовки 

рабочего места для 

выполнения услуги 

химической (перманентной) 

завивки волос;  

ПО13 - выполнять химическую 

(перманентную) завивки волос 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

выполнены следующие условия:  

- наличие положительного аттестационного листа по 

учебной практике; 

 - высокий уровень теоретического осмысления 

студентом своей практической деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов); высокая степень и 

качество приобретенных студентом за время 
прохождения практики первоначального 

практического опыта и умений; 

 - высокий уровень его профессиональной подготовки;  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

выполнены следующие условия: 

 - наличие положительного аттестационного листа по 

учебной практике;  

- хороший уровень теоретического осмысления 
студентом своей практической деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов); хорошая степень и 

качество приобретенных студентом за время 

прохождения практики первоначального 

практического опыта и умений;  

- хороший уровень его профессиональной подготовки; 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если выполнены следующие условия: 

 - наличие положительного аттестационного 
листа по учебной практике;  

- удовлетворительный уровень теоретического 
осмысления студентом своей практической 

деятельности (ее целей, задач, содержания, 

методов); степень и качество приобретенных 
студентом за время прохождения практики 
первоначального практического опыта и умений;  

- удовлетворительный уровень его 
профессиональной подготовки;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, при условиях:  

- отсутствие аттестационного листа по учебной 
практике;  

- низкий уровень теоретического осмысления 
студентом своей практической деятельности (ее 

целей, задач, содержания, методов); низкая 

степень и качество приобретенных студентом за 

время прохождения практики первоначального 
практического опыта и умений;  

Наблюдение за 

деятельностью в 

процессе освоения 

программы учебной 
практики студента и 

оценка достижения 

результата через:  

- активное участие в 

выполнении заданий; 

 - комплексное 

применение 

теоретических знаний 

на практике;  

- самостоятельность 

студента в организации 
своей деятельности при 

выполнении задач 

практики; 

 - четкость и 

своевременность 

выполнения программы 

практики;  

- умение логично и 

доказательно излагать 

свои мысли;  

- аккуратность и 
пунктуальность, 

отзывчивость; - умение 

реагировать на критику. 



с использованием современных 

технологий и тенденций моды; 
 ПО14 - консультировать по 

подбору профессиональных 

средств для домашнего 

использования; 

- низкий уровень его профессиональной 
подготовки. 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по практике разработаны 

контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

которые прилагаются к программе практики. 

 

 

 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И  

ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

6.1 Общие положения 

Направление студентов на практику оформляется приказом, которым утверждается вид 

практики, сроки проведения практики, место прохождения практики, руководитель практики из 

числа преподавателей и мастеров производственного обучения ВГУЭС и руководитель практики от 

профильной организации. 

Студент вправе самостоятельно выбрать место прохождения практики, согласовав его с 

руководителем от ВГУЭС, если программа практики будет реализована в данной организации 

(предприятии) в полном объеме. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, имеют право проходить 

практику в организации (предприятии) по месту работы в случаях, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет 36 часов 

в неделю независимо от возраста.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест прохождения 

практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся и практика 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. При необходимости (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная 

информация в доступных формах: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного 

документа; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания, консультации и др. 

Cведения о местах проведения практик 

Практика проводится в структурных подразделениях университета. 

6.2 Обязанности руководителей практики и обучающихся 

Руководитель практики от ВГУЭС: 

 проводит организационное собрание, на котором знакомит обучающихся с особенностями 

проведения и с содержанием практики; 

 выдает студенту индивидуальное задание на практику и рабочий график (план); 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ООП СПО; 

 оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 по окончанию практики проводит промежуточную аттестацию в форме защиты отчета по 



практике; 

 выставляет результат промежуточной аттестации в ведомость и зачетную книжку 

студента. 

Обучающийся должен: 

 присутствовать на организационном собрании по практике; 

 своевременно прибыть на место практики с предъявлением направления; 

 соблюдать внутренний распорядок, выполнять требования охраны труда и режима 

рабочего дня, соответствующие действующим нормам трудового законодательства; 

 полностью выполнять все виды работ в сроки, установленные заданием на практику; 

 ежедневно заполнять дневник практики; 

 по завершению практики в установленные сроки сдать руководителю практики от 

ВГУЭС оформленные в соответствии с требованиями настоящей программы отчетные документы 

по практике.  

 

6.3 Документы, регламентирующие проведение практики 

Для прохождения практики студенту выдается: 

-  направление на практику (Приложение А); 

-  индивидуальное задание (Приложение Б); 

- макет дневника практики (Приложение В); 

- рекомендации по оформлению отчета по практике (Приложения Г, Д). 

Руководитель практики оформляет аттестационный лист о результатах прохождения 

практики обучающимся (Приложение Е) и характеристику (Приложение Ж). 

 

6.4 Контроль и оценка результатов практики 
Контроль за прохождением практики осуществляется руководителем практики от ВГУЭС в 

период посещения мест проведения практики, бесед с руководителями практики от предприятий, 

встреч с обучающимися.  

По окончанию практики студенты предоставляют руководителю документы, свидетельствующие о 

выполнении программы практики в полном объеме: 

- дневник и отчет по практике в соответствии с индивидуальным заданием; 

- аттестационный лист и характеристику на обучающегося, оформленные руководителем 

практики от предприятия. 

Дневник практики (Приложение В) ведется студентом ежедневно, в нем указываются дата, 

виды и объем работ, выполненных за день, а также проставляется оценка и подпись руководителя 

практики от предприятия.  

По итогам практики руководителями формируются аттестационные листы (Приложение Е), 

содержащие сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристики (Приложение Ж) на обучающихся за период прохождения практики. 

Дневник, аттестационный лист. характеристика заверяются печатью и подписью 

руководителя практики от предприятия. 

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии с 

программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в 

виде оформленного отчета о практике своему руководителю. Отчет о практике является основным 

документом студента, отражающим, выполненную им во время практики работу. Отчет о практике 



составляется индивидуально каждым студентом. В плане – графике по практике рекомендуется 

отводить завершающие 2-3 дня для составления, редактирования и оформления отчета студентами.  

Отчет о практике должен включать текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал. Отчет должен отражать выполнение индивидуального задания программы практики, 

заданий и поручений, полученных от руководителя практики организации (предприятия). Отчет 

должен содержать анализ деятельности организации (предприятия), выводы о приобретенных 

навыках и практическом опыте по конкретным видам работ. Рекомендации по написанию и 

оформлению отчета приведены в Приложениях Г, Д. 

Аттестация по практике. 

Оформленный отчет по практике с прилагаемыми к нему документами (дневник практики, 

аттестационный лист, характеристика) сдаются руководителю практики студентом в сроки, 

определенные графиком учебного процесса и этапами прохождения практики. Результаты обучения 

по практике оцениваются руководителем практики от ВГУЭС на зачете с выставлением оценки. К 

сдаче зачета в форме защиты отчета по практике допускаются студенты, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие отчетные документы. Руководитель практики на основании 

критериев, представленных в КОС по практике, проводит промежуточную аттестацию и выставляет 

результат в ведомость и зачетную книжку студента. 

Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается имеющим 

академическую задолженность. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине (без уважительной 

причины), направляется на практику повторно в свободное от учебы время.   



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Макет направления на практику 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

 

Студент(ка) ___________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

 

курс ______ группа ______, обучающийся(щаяся) по специальности / профессии СПО 

_____________________________________________________________________________ 

направляется на (вид) практику__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в объёме ____ недель (часов), продолжительность практики с ___________ по ___________, в 

соответствии с приказом от _______________________ № ___________________________ 

Место прохождение практики ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от ВГУЭС _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

 

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ СТУДЕНТА НА МЕСТО ПРАКТИКИ 

 

Прибыл на место практики «____» _____________ 20____ г. 

Принят на работу в качестве _____________________________________________________ 

Руководителем практики от предприятия (учреждения) назначен 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 

 

 

Приступил к работе с «____» _____________ в 20_____ г. 

Руководитель практики от предприятия (учреждения) ____________________________ 

Выбыл в образовательную организацию «____» _____________ в 201_ г. 

 

М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Макет индивидуального задания на практику 

 

 

 
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО (ВИД) ПРАКТИКЕ 

 

Студент(ка) __________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

 

обучающийся на _____ курсе, по специальности/профессии __________________________ 

 

направляется на (вид) практику___________________________________________________ 

в объеме _______ часов 

в период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 201____ г. 

в организации _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 
наименование организации, юридический адрес 
 

Виды и объем работ в период (вид) практики: 

 

№ п/п Виды работ Кол-во часов 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

 

Дата выдачи задания «____» ____________ 20__ г. 

Срок сдачи отчета по практике «____» _________20__ г. 

 

 

 

Руководитель 
(структурное подразделение СПО ВГУЭС) 

___________ 
подпись 

______________ 
Ф.И.О. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Пример оформления дневника практики 

 

ДНЕВНИК 

прохождения (вид) практики 

 
Студент (ка)__________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

Специальность/профессия ______________________________________________________ 

Группа ______________ 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 

Сроки прохождения с ____________________________ по ___________________________ 

 

Инструктаж на рабочем месте «__» _____ 201_ г ________ ___________________ 

 дата подпись Ф.И.О. инструктирующего 

 

Дата 

(период) 

Описание выполнения 

производственных заданий (виды и 

объем работ, выполненных за день) 

 

Оценка Подпись 

руководителя 

практики 

 
    
    
2-3 дня Оформление отчёта практики   
последний день Дифференцированный зачет   

 

 

Руководитель 
 

___________ 
подпись 

______________ 
Ф.И.О. 

М.П. 

 
1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2. Вначале дневника заполняется график прохождения практики по датам и количеству 

дней, в соответствии с программой практики, делается отметка о проведенном инструктаже по 

охране труда. 

3. Ежедневно в графе «Описание выполнения производственных заданий» записывается 

проведенная работа в соответствии с программой практики и указанием непосредственного 

руководителя, а также заносятся подробные описания действий, студента на практике. 

4. В записях следует четко выделить: 

- с чем ознакомился 

- что видел и наблюдал 

- что было проделано самостоятельно 

5. В графе «Оценка» и «Подпись руководителя практики» учитывается выполнение 

указаний по ведению дневника, проставляется оценка качества проведенных самостоятельных 

работ. 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Рекомендации к оформлению отчета по практике 

 

Отчет оформляется в соответствии с требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 «Требования 

к оформлению текстовой части выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), 

рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам. Структура и правила 

оформления». 

Рекомендуется следующий порядок размещения структурных элементов в отчете: 

1. Титульный лист; 

2. Направление на практику; 

3. Индивидуальное задание; 

4. Отчет о выполнении заданий по практике, включающий в себя: введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения. 

5. Дневник по практике; 

6. Характеристика на практиканта; 

7. Аттестационный лист; 

Структурные элементы перечислены в порядке размещения их в документе. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель. 

Структура отчета по практике 

Титульный лист - первая страница отчета, содержит следующие реквизиты: наименование 

министерства, полное наименование учебного заведения, наименование и вид практики, сведения 

об авторе работы, сведения о руководителе практики. (Приложение Е) 

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием соответствующих 

страниц. 

Введение - включает формулировку задания на практику, цели и задачи прохождения 

практики, перечень основных видов работ, выполняемых в процессе практики, дается краткая 

характеристика организации (предприятия) - места прохождения практики, ее организационная 

структура, виды деятельности и т. д. 

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуального задания, 

включает в себя описание организации работы в процессе практики; описание практических задач, 

решаемых студентом за время прохождения практики, полученный практический опыт и умения, 

приобретенные обучающимся во время прохождения практики 

Заключение – содержит в себе выводы о результатах выполненных работ; необходимо 

описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать предложения по 

совершенствованию и организации работы предприятия или участка, на котором проходила 

практика; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя пройденного вида 

практики. 

Список использованных источников – оформляется в соответствии с требованиями СК-

СТО-ТР-04-1.005-2015 (п. 4.9).  

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки, таблицы, 

фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в программе 

практики.  

 

Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике, практике по профилю специальности – 

от 10 до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата А4 (без учёта приложений).  



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 
МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

ОТЧЕТ ПО  

(ВИД) ПРАКТИКЕ 

по профессиональному модулю (индекс, наименование) / 

преддипломная 
 

программы подготовки специалистов среднего звена / 

квалифицированных рабочих и служащих 
ХХ.ХХ.ХХ Наименование специальности / профессии 

 
 

период с «___» _________ по «___» __________ 20___ года 

 

 

 

Студент:  

 группа ______________  ____________________________ Ф.И.О. 
      подпись 

 

Организация:  

 

 

Руководитель практики  _____________________ /Ф.И.О./ 
                                                      подпись 

 

Отчет защищен: 

с оценкой    ________________ 

 

 

 

 

 

Владивосток 20___ 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 
Макет аттестационного листа 

 
АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

 
Студент ______________________________________________________________________ 
Фамилия Имя Отчество 

обучающийся на     курсе по специальности/профессии _________________ 

_____________________________________________________________________________ 
код и наименование 

прошел (вид) практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 

(индекс, наименование) 

 

в объеме    часов в период  

с ____ ____________20___ г.  по ____ ______________ 20____ г. 

в ____________________________________________________________________________ 
наименование организации 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения практики: 

Код и формулировка 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время практики в 

рамках овладения компетенциями 

Качество 

выполнения работ 

(отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно) 

   

   

   

   

 

Заключение об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций: 

_____________________________________________________________________________ 

(освоены на продвинутом уровне / освоены на базовом уровне /  

освоены на пороговом уровне / освоены на уровне ниже порогового) 

 

 

Дата ____ _______________ 20___ г. 

 

Оценка за практику________________ 

 

Руководитель практики от предприятия ___________  ______________ 

подпись    Ф.И.О. 
М.П.   



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

 

Макет характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении (вид) практики студентом  

 

Студент________________________________________________        ______________ 

(ФИО студента)     № курса/группы 

проходил практику с ____ ____________201_ г.          по ____ ______________ 201_ г. 

на базе __________________________________________________________________ 

название предприятия 

в подразделении__________________________________________________________ 

название подразделения 

За период прохождения практики студент посетил ________ дней, из них по уважительно 

причине отсутствовал _______ дней, пропуски без уважительной причины составили ______ дней. 

Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и /или правила техники безопасности. 

Отмечены следующие нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники безопасности: 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Студент не справился со следующими видами работ: ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студент показал, что 

______________________________________________________________________________ 

(умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, способен/не способен 

налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет/не имеет хороший уровень 

культуры поведения, умеет/не умеет работать в команде, высокая/низкая степень 

сформированности умений в профессиональной деятельности и т.п.). 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя ______________________ 

В рамках дальнейшего обучения и прохождения (вид) практики студенту можно 

порекомендовать: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Оценка за поведение ____________________________ 

                                                            прописью 

Рекомендуемый разряд________________________ 

                                                 прописью 

_____________________          ___________                    _____________________ 

Должность наставника/куратора                     подпись                       И.О. Фамилия  

 

М.П.  
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

1.1 Место практики в структуре основной образовательной программы 

Производственная практика по профессиональному модулю ПМ.01 Предоставление 

современных парикмахерских услуг является частью основной образовательной программы (далее 

ООП) подготовки специалистов среднего звена, в соответствии с ФГОС СПО по специальности 

43.02.13 Технология парикмахерского искусства. 

Практика проводится в 7 семестре, трудоёмкость составляет 144 часа, 4 недели; 

Форма контроля - дифференцированный зачёт. 

1.2 Цель и задачи практики 

Целью производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 Предоставление 

современных парикмахерских услуг является углубление первоначального практического опыта, 

развитие общих и профессиональных компетенций и реализуется в рамках вида профессиональной 

деятельности предоставление современных парикмахерских услуг. 

Задачами производственной практики являются:  

- совершенствовать умения и способствовать приобретению практического опыта, в 

соответствии с указанным видом деятельности, основными и профессиональными компетенциями; 

 - систематизация, углубление и закрепление знаний, умений, первоначального 

практического опыта, полученных на теоретических и практических занятиях, на занятиях по 

учебной практике по ПМ.01 Предоставление современных парикмахерских услуг МДК 01.01 

Современные технологии парикмахерских искусств; 

- отработка умений и получение практического опыта работы в условиях учебного салона, 

либо иных салонов, либо в иных организациях на основе заключенных договоров;  

- подготовка обучающихся к самостоятельной трудовой деятельности; 

 - воспитание трудовой дисциплины и профессиональной ответственности;  

- - формирование и совершенствование коммуникативных умений: взаимодействие с 

сотрудниками учебного салона, либо иных салонов, формулировка вопросов, ведение диалога, 

участие в дискуссии, отстаивание своей точки зрения или поиск компромисса. 

 
2 ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПРИ ПРОХОЖДЕНИИ 

ПРАКТИКИ, СООТНЕСЁННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ОСВОЕНИЯ 

ООП СПО 

В соответствии с основным видом деятельности: ВД 1 Предоставление современных 

парикмахерских услуг, к которому готовятся выпускники, в результате прохождения практики, 

обучающиеся должны продемонстрировать следующие результаты обучения: 

иметь практический опыт: 

- готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования охраны труда; 

- диагностировать поверхность кожи и волос клиента, определяя тип и структуру волос для 

формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг; 

- выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, 

профилактический уход за волосами и кожей головы; 

- подбирать профессиональный инструмент и материалы для выполнения парикмахерских 

услуг; 

- выполнять современные мужские, женские и детские стрижки на волосах разной длины; 

- выполнять укладки волос различными инструментами и способами с учетом 

индивидуальных особенностей клиента; 

- консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и по 

выполнению укладки волос в домашних условиях. 

- проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги 

окрашивания волос; 



- проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

- выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в технологической 

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды; 

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

- проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места для выполнения услуги 

химической (перманентной) завивки волос; 

- выполнять химическую (перманентную) завивку волос с использованием современных 

технологий и тенденций моды; 

- консультировать по подбору профессиональных средств для домашнего использования. 

уметь: 

- рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую уборку рабочего 

места; 

- организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

- проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента; 

применять нормативную и справочную литературу; 

- заполнять диагностическую карточку клиента;  

- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

- объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя 

результат; 

- применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода за волосами и 

кожей головы; 

- выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей головы в 

рамках норм времени;  

- использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации; 

- применять профессиональный инструмент и материалы в соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми технологиями; 

-выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах различной длины;   

- владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для стрижки 

волос;    

- соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени; 

- выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах различной длины;   

- владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для стрижки 

волос;    

- соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени; 

- выполнять укладки феном, горячим и холодным способом, при помощи бигуди и зажимов 

в рамках норм времени;  

- применять современные средства для стайлинга; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему уходу; 

- выявлять потребности клиента, применять нормативную и справочную литературу; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему профилактическому 

уходу и по выполнению укладки волос в домашних условиях; 

- проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую уборку рабочего 

места;  

-  рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

- организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию клиентов; 

 - проводить визуальный осмотр состояния поверхности кожи и волос клиента;   

- определять тип и структуру волос;  

- заполнять диагностические карты технолога;  



- формировать комплекс парикмахерских услуг;  

- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; 

- объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя 

результат; 

- выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе актуальных технологий 

и тенденций моды;  

- соблюдать   технологии   выполнения   всех видов окрашивания в рамках норм времени; 

применять красители с учетом норм расходов;  

- использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации; 

- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

- рассчитывать стоимости услуги;   

- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги; 

 - рассчитывать стоимости услуги;   

- проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; 

- соблюдать СанПин и требования безопасности. 

- выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий; 

- применять оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми технологиями; обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги; 

- профессионально и доступно давать рекомендации по профилактическому домашнему 

уходу и по выполнению укладки волос в домашних условиях; 

- предлагать профессиональную продукцию клиентам для ухода за окрашенными и 

химически завитыми волосами в домашних условиях; 

знать: 

  - санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования охраны труда; 

- организацию подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 

  - признаки неисправностей оборудования, инструмента;  

- способы проверки функциональности оборудования, инструмента;  

- анатомические особенности головы и лица;  

- структуру, состав и физические свойства волос; 

- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

- психологию общения и профессиональную этику парикмахера; 

- состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для профилактического 

ухода за волосами, для укладки волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу 

головы и волосы; 

- технологии различных парикмахерских работ; 

- принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

- технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, инструментов 

при выполнении парикмахерских услуг; 

- технологии современных женских, мужских и детских стрижек на волосах различной 

длины;   

- современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос;    

- состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос, принципы воздействия 

технологических процессов на кожу головы и волосы; 

- результат воздействия инструментов и материалов на кожу и волосы головы; 

- показатели качества продукции и услуги; 

- технологии выполнения современных укладок волос различным инструментом;  



- актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве; 

-средства профилактического ухода за кожей головы и волос; 

-современные формы и методы обслуживания потребителя;  

- санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг;  

- требования охраны труда при выполнении услуги окрашивания волос;  

- организация подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования;  

- способы проверки функциональности оборудования, инструмента; 

- структура, состав и физические свойства волос;  

- состав и свойства современных профессиональных красителей; 

- принципы и результат воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

- классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии; 

- технологии выполнения простых видов окрашивания волос красителями различных групп;  

- принципы и результаты воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы;  

- актуальные тенденции и технологии в парикмахерском искусстве;  

- различные сложные виды окрашивания на основе актуальных технологий; 

- устройство, правила      эксплуатации при выполнении всех видов парикмахерских 

услуг    и      хранения      применяемого оборудования, инструментов, материалов;  

- показатели качества продукции (услуги); 

- типы, виды и формы волос;  

- состав и свойства профессиональных препаратов для химической (перманентной) завивки 

волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; 

- технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе актуальных 

технологий;  

- показатели качества продукции (услуги); 

- нормы расхода препаратов и материалов на выполнение химической (перманентной) 

завивки;  

- правила оказания первой помощи; 

- состав и свойства профессиональных препаратов для домашнего использования; 

показатели качества продукции (услуги); 

В результате прохождения практики у обучающихся формируются общие компетенции (ОК) 

и профессиональные компетенции (ПК), соответствующие основному виду деятельности:  

Код 

компетенции 
Формулировка компетенции 

ОК 01.  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для 

выполнения задач профессиональной деятельности. 

ОК 03. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное 

развитие. 

ОК 04. Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, 

руководством, клиентами. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке 

с учетом особенностей социального и культурного контекста. 

ОК 06. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное 

поведение на основе общечеловеческих ценностей. 

ОК 07. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях. 



ОК 08. Использовать средства физической культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной деятельности и поддержание 

необходимого уровня физической подготовленности. 

ОК 09. Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и 

иностранном языке. 

ОК 11. Планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере. 

Основной вид деятельности 

Предоставление современных парикмахерских услуг  

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. 

 

3 ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН И СОДЕРЖАНИЕ ПРАКТИКИ  

3.1 Этапы прохождения практики  

Содержание производственной практики по профессиональному модулю ПМ.01 

Предоставление современных парикмахерских услуг, структурированное по разделам и видам 

работ с указанием основных действий и последовательности их выполнения, приведено в таблице. 

 

Этап практики 

Содержание учебного материала и формы 
организации деятельности обучающихся. 

Виды работ  

Количество 
часов  

Коды 

компетенций, 

формированию 

которых 

способствует 

элемент 

программы 

1 2 3 4 

Подготовительный 

Подготовка рабочего места для выполнения 

парикмахерских услуг, соблюдая правила 

санитарии и гигиены; 

 Инструктаж по технике безопасности: 

- ознакомление с правилами безопасности при 

выполнении работ; 

 - общее ознакомление с технологическим 

процессом на данном участке работы; 

 - ознакомление с опасными зонами работ. 

4 

ОК 01 – ОК 09 

Основной  

(экспериментальный) 

Вводный инструктаж по т/б на рабочем месте 

Организация рабочего места парикмахера. 

Выполнение диагностики поверхности кожи и 

волос клиента, определяя тип и структуру 

волос для формирования по согласованию с 

клиентом комплекса парикмахерских услуг. 

Выполнение технологических процессов в 

целом и поэтапно: мытье и массаж головы, 

18 

ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 



профилактический уход за волосами и кожей 

головы. Консультирование по подбору 

профессиональных средств для ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос в 

домашних условиях. 

Выполнение современных мужских, женских и 

детских стрижек на волосах разной длины 

18 

ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Выполнение укладки волос различными 

инструментами и способами с учетом 

индивидуальных особенностей клиента 

18 

ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Проведение контроля безопасности и 

подготовки рабочего места для выполнения 

услуги окрашивания волос Проведение 

диагностики состояния и чувствительности 

кожи головы и волос 

24 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

Выполнение простых и сложных видов 

окрашивания волос в технологической 

последовательности на основе актуальных 

технологий и тенденций моды Подбор 

профессиональных препаратов для ухода за 

окрашенными волосами, для поддержания 

цвета в домашних условиях 

26 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.4 

 

Проведение контроля безопасности и 

подготовки рабочего места для выполнения 

услуги химической (перманентной) завивки 

волос. Выполнение простых и сложных видов 

химической (перманентной) завивки волос в 

технологической последовательности на 

основе актуальных технологий и тенденций 

моды. Профессиональные  препараты для 

ухода за химически завитыми волосами в 

домашних условиях. Обсуждение с клиентом 

качество выполненной услуги. 

30 ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Заключительный 
Обработка фактического материала. 

Написание отчета по практике 

6 

ОК 01 – ОК 11 

ПК 1.1 

ПК 1.2 

ПК 1.3 

ПК 1.4 

Всего: 144  

 

 



 

3.2 Задания на практику 

Задания на практику разрабатываются в соответствии с планируемыми результатами 

обучения. 

Задание Виды работ 

Задание 1 Подготовка рабочего места для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая 

правила санитарии и гигиены, требования охраны труда 

Задание 2 Выполнение диагностики поверхности кожи и волос клиента, определяя тип и 

структуру волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса 

парикмахерских услуг 

Задание 3 Выполнение технологических процессов в целом и поэтапно: мытье и массаж 

головы, профилактический уход за волосами и кожей головы 

Задание 4 Выполнение современных мужских, женских и детских стрижек на волосах 

разной длины 

Задание 5 Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом 

индивидуальных особенностей клиента 

Задание 6 Консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за 

волосами и по выполнению укладки волос в домашних условиях 

Задание 7 Выполнение простых и сложных видов окрашивания волос в технологической 

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды 

Задание 8 Выполнение простых и сложных видов химической (перманентной) завивки 

волос в технологической последовательности на основе актуальных 

технологий и тенденций моды 

Задание 9 Обсуждение с клиентом качество выполненной услуги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4 УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРАКТИКИ 

4.1 Материально-техническое обеспечение 

Для реализации практики предусмотрено наличие следующих специальных помещений: 

 Лаборатория технологий парикмахерских услуг 

Основное оборудование: Водонагреватель "Термекс" 200 л; Доска белая; Доска передвижная; 

Климазон на кронштейне; Климазон фен; Кресло парикмахерское; Мойка; Мультимедийный 

комплект; Стерилизатор 2-х камерный; Стол аудиторный; Стул аудиторный; Стул п/м; Сушуар на 

кронштейне; Тележка парикмахерская; Туалет парикмахерский;  Фен 1800 w; Щипцы для завивки. 

4.2 Информационное обеспечение реализации практики 

Для реализации практики библиотечный фонд ВГУЭС укомплектован печатными и 

электронными изданиями. 

Обучающиеся из числа инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

обеспечены печатными и (или) электронными образовательными ресурсами в формах, 

адаптированных к ограничениям их здоровья. 

Основная литература 

1. Морщакина, Н. А. Технология парикмахерских работ / Морщакина Н.А., - 4-е изд. - 

Мн.:Вышэйшая школа, 2013. - 190 с.: ISBN 978-985-06-2232-7. - Текст : электронный. - URL: 

https://znanium.com/catalog/product/508920 

2. Миронова, Е.П. История прически : учебное пособие : [12+] / Е.П. Миронова. – Минск : 

РИПО, 2017. – 340 с.Режим доступа: https://biblioclub.ru/index.php?pag e=book&id=487931 

3. Смирнова, И.В. Парикмахерское искусство : учебное пособие / И.В. Смирнова. – Ростов-

на-Дону : Феникс, 2018. – 368 с.  доступа: https://biblioclub.ru/index.php?pag e=book&id=486060 

  4. Сергеенко, Е.Н. Основы стилистики в парикмахерском искусстве и декоративной 

косметике : учебное пособие : [12+] / Е.Н. Сергеенко. – Минск : РИПО, 2016. – 220 с. Режим 
доступа: https://biblioclub.ru/index.php?pag e=book&id=463674 

  5. Тундалева, И. С. Основы парикмахерского дела : учебное пособие / И.С. Тундалева. — 

Москва : ИНФРА-М, 2020. — 155 с. — (Среднее профессиональное образование). - ISBN 978-5-

16-014802-1. - Текст : электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1004577 

 6. Тюменев, Ю. Я. Материалы для процессов сервиса в индустрии моды и красоты : учебное 

пособие для бакалавров / Ю. Я. Тюменев, В. И. Стельмашенко, С. А. Вилкова. — Москва : 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2019. - 400 с. - ISBN 978-5-394-02241-8. - Текст : 

электронный. - URL: https://znanium.com/catalog/product/1091840 

 

Электронные ресурсы 

1.  http://www.consultant.ru/.  

2.  http://www.londa.ru/index.html 

3.   https://www.wella.com/ru-RU/home-pro.aspx  

4.  http://www.schwarzkopf.ru/  

5.  http://www.lorealprofessionnel.ru/  

6.  http://www.unicosm.ru/pro/ 
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5 КОНТРОЛЬ И ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОХОЖДЕНИЯ ПРАКТИКИ 

Результаты обучения Критерии оценки Методы оценки 

ПО1 - готовить рабочее место 

для выполнения 

парикмахерских услуг, 
соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования охраны 

труда;  

ПО2 - диагностировать 

поверхность кожи и волос 

клиента, определяя тип и 

структуру волос для 

формирования по 

согласованию с клиентом 

комплекса парикмахерских 

услуг;  
ПО3 - выполнять 

технологические процессы в 

целом и поэтапно: мытье и 

массаж головы, 

профилактический уход за 

волосами и кожей головы; ПО4 

- подбирать профессиональный 

инструмент и материалы для 

выполнения парикмахерских 

услуг;  

ПО5 - выполнять современные 
мужские, женские и детские 

стрижки на волосах разной 

длины; ПО6 - выполнять 

укладки волос различными 

инструментами и способами с 

учетом индивидуальных 

особенностей клиента; 

 ПО7 - консультировать по 

подбору профессиональных 

средств для ухода за волосами 

и по выполнению укладки 

волос в домашних условиях;  
ПО8 - проводить контроль 

безопасности и подготовки 

рабочего места для 

выполнения услуги 

окрашивания волос;  

ПО9 - проведения диагностики 

состояния и чувствительности 

кожи головы и волос; 

 ПО10 - выполнять простые и 

сложные виды окрашивания 

волос в технологической 
последовательности на основе 

актуальных технологий и 

тенденций моды;  

ПО11 - обсуждать с клиентом 

качество выполненной услуги;  

ПО12 - проводить контроль 

безопасности и подготовки 

рабочего места для 

выполнения услуги 

Оценка «отлично» выставляется студенту, если 

выполнены следующие условия:  

- наличие положительного аттестационного листа по 

учебной практике; 

 - высокий уровень теоретического осмысления 

студентом своей практической деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов); высокая степень и 

качество приобретенных студентом за время 

прохождения практики первоначального 

практического опыта и умений; 

 - высокий уровень его профессиональной подготовки;  

Оценка «хорошо» выставляется студенту, если 

выполнены следующие условия: 

 - наличие положительного аттестационного листа по 

учебной практике;  

- хороший уровень теоретического осмысления 

студентом своей практической деятельности (ее целей, 

задач, содержания, методов); хорошая степень и 

качество приобретенных студентом за время 

прохождения практики первоначального 

практического опыта и умений;  

- хороший уровень его профессиональной подготовки; 

 Оценка «удовлетворительно» выставляется студенту, 

если выполнены следующие условия: 

 - наличие положительного аттестационного 
листа по учебной практике;  

- удовлетворительный уровень теоретического 

осмысления студентом своей практической 
деятельности (ее целей, задач, содержания, 

методов); степень и качество приобретенных 

студентом за время прохождения практики 
первоначального практического опыта и умений;  

- удовлетворительный уровень его 
профессиональной подготовки;  

Оценка «неудовлетворительно» выставляется 
студенту, при условиях:  

- отсутствие аттестационного листа по учебной 
практике;  

- низкий уровень теоретического осмысления 

студентом своей практической деятельности (ее 

целей, задач, содержания, методов); низкая 
степень и качество приобретенных студентом за 

Наблюдение за 

деятельностью в 
процессе освоения 

программы учебной 

практики студента и 

оценка достижения 

результата через:  

- активное участие в 

выполнении заданий; 

 - комплексное 

применение 

теоретических знаний 

на практике;  

- самостоятельность 

студента в организации 

своей деятельности при 

выполнении задач 

практики; 

 - четкость и 

своевременность 

выполнения программы 

практики;  

- умение логично и 

доказательно излагать 

свои мысли;  

- аккуратность и 

пунктуальность, 

отзывчивость; - умение 

реагировать на критику. 



химической (перманентной) 

завивки волос;  
ПО13 - выполнять химическую 

(перманентную) завивки волос 

с использованием современных 

технологий и тенденций моды; 

 ПО14 - консультировать по 

подбору профессиональных 

средств для домашнего 

использования; 

время прохождения практики первоначального 
практического опыта и умений;  

- низкий уровень его профессиональной 
подготовки. 

Для оценки достижения запланированных результатов обучения по практике разработаны 

контрольно-оценочные средства для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации, 

которые прилагаются к программе практики. 

 

6 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ ЗАДАНИЙ И  

ПО ПОДГОТОВКЕ ОТЧЕТА ПО ПРАКТИКЕ 

6.1 Общие положения 

Направление студентов на практику оформляется приказом, которым утверждается вид 

практики, сроки проведения практики, место прохождения практики, руководитель практики из 

числа преподавателей и мастеров производственного обучения ВГУЭС и руководитель практики от 

профильной организации. 

Студент вправе самостоятельно выбрать место прохождения практики, согласовав его с 

руководителем от ВГУЭС, если программа практики будет реализована в данной организации 

(предприятии) в полном объеме. 

Студенты, совмещающие обучение с трудовой деятельностью, имеют право проходить 

практику в организации (предприятии) по месту работы в случаях, если осуществляемая ими 

профессиональная деятельность соответствует целям практики. 

Продолжительность рабочего дня студентов при прохождении практики составляет 36 часов 

в неделю независимо от возраста.  

Для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов выбор мест прохождения 

практик согласуется с требованием их доступности для данных обучающихся и практика 

проводится с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей 

и состояния здоровья. При необходимости (по заявлению обучающегося) предоставляется учебная 

информация в доступных формах: в печатной форме увеличенным шрифтом; в форме электронного 

документа; индивидуальные консультации с привлечением тифлосурдопереводчика; 

индивидуальные задания, консультации и др. 

Cведения о местах проведения практик 

Практика проводится в структурных подразделениях университета. 

6.2 Обязанности руководителей практики и обучающихся 

Руководитель практики от ВГУЭС: 

 проводит организационное собрание, на котором знакомит обучающихся с особенностями 

проведения и с содержанием практики; 

 выдает студенту индивидуальное задание на практику и рабочий график (план); 

 участвует в распределении обучающихся по рабочим местам и видам работ в организации; 

 осуществляет контроль за соблюдением сроков проведения практики и соответствием ее 

содержания требованиям, установленным ООП СПО; 

 оказывает методическую помощь (консультирование) обучающимся при выполнении ими 

индивидуальных заданий; 

 по окончанию практики проводит промежуточную аттестацию в форме защиты отчета по 



практике; 

 выставляет результат промежуточной аттестации в ведомость и зачетную книжку 

студента. 

Обучающийся должен: 

 присутствовать на организационном собрании по практике; 

 своевременно прибыть на место практики с предъявлением направления; 

 соблюдать внутренний распорядок, выполнять требования охраны труда и режима 

рабочего дня, соответствующие действующим нормам трудового законодательства; 

 полностью выполнять все виды работ в сроки, установленные заданием на практику; 

 ежедневно заполнять дневник практики; 

 по завершению практики в установленные сроки сдать руководителю практики от 

ВГУЭС оформленные в соответствии с требованиями настоящей программы отчетные документы 

по практике.  

 

6.3 Документы, регламентирующие проведение практики 

Для прохождения практики студенту выдается: 

-  направление на практику (Приложение А); 

- индивидуальный договор на практику (Приложение Б), который заключается между 

ВГУЭС и учреждениями, организациями, предприятиями независимо от их форм собственности, в 

соответствии с которыми последние обязаны предоставлять места для прохождения практики 

студентам-практикантам; 

- индивидуальное задание (Приложение В); 

- макет дневника практики (Приложение Г); 

- рекомендации по оформлению отчета по практике (Приложения Д, Е). 

Руководитель практики от профильной организации оформляет аттестационный лист о 

результатах прохождения практики обучающимся (Приложение Ж) и характеристику (Приложение 

З). 

 

6.4 Контроль и оценка результатов практики 
Контроль за прохождением практики осуществляется руководителем практики от ВГУЭС в 

период посещения мест проведения практики, бесед с руководителями практики от предприятий, 

встреч с обучающимися.  

По окончанию практики студенты предоставляют руководителю документы, свидетельствующие о 

выполнении программы практики в полном объеме: 

- дневник и отчет по практике в соответствии с индивидуальным заданием; 

- аттестационный лист и характеристику на обучающегося, оформленные руководителем 

практики от предприятия. 

Дневник практики (Приложение Г) ведется студентом ежедневно, в нем указываются дата, 

виды и объем работ, выполненных за день, а также проставляется оценка и подпись руководителя 

практики от предприятия.  

По итогам практики руководителями формируются аттестационные листы (Приложение Ж), 

содержащие сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристики (Приложение З) на обучающихся за период прохождения практики. 

Дневник, аттестационный лист. характеристика заверяются печатью и подписью 

руководителя практики от предприятия. 

На протяжении всего периода работы в организации студент должен в соответствии с 

программой практики собирать и обрабатывать необходимый материал, а затем представить его в 

виде оформленного отчета о практике своему руководителю. Отчет о практике является основным 

документом студента, отражающим, выполненную им во время практики работу. Отчет о практике 



составляется индивидуально каждым студентом. В плане – графике по практике рекомендуется 

отводить завершающие 2-3 дня для составления, редактирования и оформления отчета студентами.  

Отчет о практике должен включать текстовый, графический и другой иллюстративный 

материал. Отчет должен отражать выполнение индивидуального задания программы практики, 

заданий и поручений, полученных от руководителя практики организации (предприятия). Отчет 

должен содержать анализ деятельности организации (предприятия), выводы о приобретенных 

навыках и практическом опыте по конкретным видам работ. Рекомендации по написанию и 

оформлению отчета приведены в Приложениях Д, Е. 

Аттестация по практике. 

Оформленный отчет по практике с прилагаемыми к нему документами (дневник практики, 

аттестационный лист, характеристика) сдаются руководителю практики студентом в сроки, 

определенные графиком учебного процесса и этапами прохождения практики. Результаты обучения 

по практике оцениваются руководителем практики от ВГУЭС на зачете с выставлением оценки. К 

сдаче зачета в форме защиты отчета по практике допускаются студенты, выполнившие требования 

программы практики и предоставившие отчетные документы. Руководитель практики на основании 

критериев, представленных в КОС по практике, проводит промежуточную аттестацию и выставляет 

результат в ведомость и зачетную книжку студента. 

Студент, на защитивший в установленные сроки отчет по практике, считается имеющим 

академическую задолженность. 

Студент, не выполнивший программу практики по уважительной причине (без уважительной 

причины), направляется на практику повторно в свободное от учебы время.   



ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

Макет направления на практику 

 

 

НАПРАВЛЕНИЕ НА ПРАКТИКУ 

 

 

Студент(ка) ___________________________________________________________________ 

Фамилия, имя, отчество 

 

курс ______ группа ______, обучающийся(щаяся) по специальности / профессии СПО 

_____________________________________________________________________________ 

направляется на (вид) практику__________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

в объёме ____ недель (часов), продолжительность практики с ___________ по ___________, в 

соответствии с приказом от _______________________ № ___________________________ 

Место прохождение практики ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Руководитель практики от ВГУЭС _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

 

ОТМЕТКА О ПРИБЫТИИ СТУДЕНТА НА МЕСТО ПРАКТИКИ 

 

Прибыл на место практики «____» _____________ 20____ г. 

Принят на работу в качестве _____________________________________________________ 

Руководителем практики от предприятия (учреждения) назначен 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________ 

фамилия, имя, отчество, должность 

 

 

М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 

 

 

Приступил к работе с «____» _____________ в 20_____ г. 

Руководитель практики от предприятия (учреждения) ____________________________ 

Выбыл в образовательную организацию «____» _____________ в 202_ г. 

 

М. П.    Руководитель предприятия (учреждения) __________________ 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Макет индивидуального договора на практику 

 

 

Договор № _____ 

о проведении (вид) практики 

 

г. Владивосток                                                                           «      »                     20_____г.  

 

Федеральное государственное  бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования «Владивостокский государственный университет экономики и сервиса» (ВГУЭС), 

именуемое в дальнейшем «Университет», в лице ___________________________, действующего на 

основании доверенности № _____ от ______________, с одной стороны, 

и____________________________________________________, именуемый в дальнейшем 

«Предприятие», в лице_________________________________________________________, 

действующего на основании Устава предприятия, с другой стороны, совместно именуемые 

«Стороны»,  заключили настоящий Договор о нижеследующем: 

 

1. Предмет Договора 

Предметом настоящего Договора является направление на (вид) практику обучающихся 

ВГУЭС. 

 

2. Права и обязанности сторон 

2.1 Университет: 

2.1.1. Руководствуясь учебными планами и рабочей программой (указать вид) практики для 

подготовки квалифицированных рабочих, служащих/специалистов среднего звена направляет на 

(указать вид) практику обучающихся ВГУЭС согласно прилагаемого списка по 

профессии/специальности (указать код, наименование профессии/специальности), на период с 

________________ по __________ 20 ____ г. 

Общее количество часов практики на одного обучающего составляет _______ часов. 

2.1.2. В соответствии с «Положением о практике обучающихся, осваивающих основные 

профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Минобрнауки РФ № 291 от 18 апреля 2013 г., обеспечивает 

предварительную профессиональную подготовку, изучение и соблюдение правил технической 

эксплуатации оборудования, правил поведения на рабочих местах и на территории предприятия, 

правил и норм безопасности труда, действующих на предприятии. В период (вид) практики, 

обучающиеся подчиняются правилам внутреннего трудового распорядка «Предприятия». 

 

2.2. Предприятие: 

2.2.1. Предоставляет обучающимся оснащенные соответственно профессии/специальности 

рабочие места. Поручает выполнение работ, соответствующих профессии/специальности и в 

объемах, обеспечивающих полную загрузку обучающихся в течении всего периода (вид) практики. 

Не допускается привлечение обучающихся к работам, не предусмотренным программой (вид) 

практики. 

2.2.2. Обеспечивает на объектах (вид) практики условия труда, отвечающие санитарно – 

гигиеническим требованиям и нормам. Проводит инструктажи по безопасным методам труда. 



2.2.3. Назначает руководителей (вид) практики из числа инженерно - технических работников 

или квалифицированных рабочих. 

2.2.4. Осуществляет технический контроль, приём и учёт выполняемых работ в порядке, 

установленном на «Предприятии». 

2.2.5.  По результатам (вид) практики формируется аттестационный лист, содержащий 

сведения об уровне освоения обучающимся профессиональных компетенций, а также 

характеристика по освоению общих компетенций в период прохождения практики.  

2.2.6. В период прохождения (вид) практики на предприятии по образовательным 

программам подготовки специалистов среднего звена при освоении модуля по рабочей профессии 

обучающиеся могут выполнять пробную квалификационную работу, на основании которой 

присваивается квалификационный разряд по рабочей профессии. 

 

3. Дополнительные обязательства сторон 

3.1. При ненадлежащем исполнении обязанностей по настоящему Договору стороны несут 

ответственность в соответствии с законодательством РФ. 

3.2. Споры, возникающие между сторонами по настоящему договору, решаются в 

установленном законодательством РФ порядке. 

3.3. Изменения и дополнения к договору оформляются в письменном виде и 

подписываются представителями обеих сторон. 

 

4. Срок действия договора 

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами и 

действует до даты окончания практики. 

4.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 

силу, по одному для каждой из сторон. 

4.3. Договор может быть расторгнут в одностороннем порядке при существенном 

нарушении другой стороной условий настоящего соглашения. Договор считается расторгнутым с 

момента получения виновной стороной уведомления о расторжении Договора. 

 

5. Реквизиты сторон 

 

Университет Предприятие 

 

ВГУЭС 

690014 г. Владивосток 

ул. Гоголя 41 

Банковские реквизиты: 

ИНН 2536017137 / КПП 253601001 

УФК по Приморскому краю 

(ВГУЭС л/c 20206U82120) 

р/c 40501810205072000002 

в Дальневосточное ГУ Банка России 

БИК 040507001 ОКТМО 05701000 

 

 

___________ 
должность 

___________ 
подпись 

___________ 
Ф.И.О. 

___________ 
должность 

___________ 
подпись 

___________ 
Ф.И.О. 

 

 

  



ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Макет индивидуального задания на практику 

 

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ ПО (ВИД) ПРАКТИКЕ 

 

Студент(ка) __________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

 

обучающийся на _____ курсе, по специальности/профессии __________________________ 

 

направляется на (вид) практику___________________________________________________ 

в объеме _______ часов 

в период с «___» _________ 20___ г. по «___» _________ 201____ г. 

в организации _________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

наименование организации, юридический адрес 

 

Виды и объем работ в период (вид) практики: 

 

№ п/п Виды работ Кол-во часов 

1.    

2.    

3.    

4.    

 

Дата выдачи задания «____» ____________ 20__ г. 

Срок сдачи отчета по практике «____» _________20__ г. 

 

Руководитель 
(структурное подразделение СПО ВГУЭС) 

___________ 
подпись 

______________ 
Ф.И.О. 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Пример оформления дневника практики 

 

ДНЕВНИК 

прохождения (вид) практики 

Студент (ка)__________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

Специальность/профессия ______________________________________________________ 

Группа ______________ 

Место прохождения практики ___________________________________________________ 

Сроки прохождения с ____________________________ по ___________________________ 

 

Инструктаж на рабочем месте «__» _____ 201_ г ________ ___________________ 

 дата подпись Ф.И.О. инструктирующего 

 

Дата 

(период) 

Описание выполнения 

производственных заданий (виды и 

объем работ, выполненных за день) 

 

Оценка Подпись 

руководителя 

практики 

 
    
    
2-3 дня Оформление отчёта практики   
последний день Дифференцированный зачет   

 

Руководитель 
 

___________ 
подпись 

______________ 
Ф.И.О. 

М.П. 

1. Дневник ведется по каждому разделу практики. 

2. Вначале дневника заполняется график прохождения практики по датам и количеству дней, в 
соответствии с программой практики, делается отметка о проведенном инструктаже по охране труда. 

3. Ежедневно в графе «Описание выполнения производственных заданий» записывается 

проведенная работа в соответствии с программой практики и указанием непосредственного руководителя, а 
также заносятся подробные описания действий, студента на практике. 

4. В записях следует четко выделить: 

- с чем ознакомился 

- что видел и наблюдал 

- что было проделано самостоятельно 

5. В графе «Оценка» и «Подпись руководителя практики» учитывается выполнение указаний по 

ведению дневника, проставляется оценка качества проведенных самостоятельных работ. 



ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

Рекомендации к оформлению отчета по практике 

 

Отчет оформляется в соответствии с требованиями СК-СТО-ТР-04-1.005-2015 «Требования 

к оформлению текстовой части выпускных квалификационных работ, курсовых работ (проектов), 

рефератов, контрольных работ, отчетов по практикам, лабораторным работам. Структура и правила 

оформления». 

Рекомендуется следующий порядок размещения структурных элементов в отчете: 

1. Титульный лист; 

2. Направление на практику; 

3. Индивидуальное задание; 

4. Отчет о выполнении заданий по практике, включающий в себя: введение, основную 

часть, заключение, список использованных источников, приложения. 

5. Дневник по практике; 

6. Характеристика на практиканта; 

7. Аттестационный лист; 

Структурные элементы перечислены в порядке размещения их в документе. 

Все необходимые материалы по практике комплектуются студентом в папку-

скоросшиватель. 

Структура отчета по практике 

Титульный лист - первая страница отчета, содержит следующие реквизиты: наименование 

министерства, полное наименование учебного заведения, наименование и вид практики, сведения 

об авторе работы, сведения о руководителе практики. (Приложение Е) 

Содержание - перечисление информационных блоков отчёта с указанием соответствующих 

страниц. 

Введение - включает формулировку задания на практику, цели и задачи прохождения 

практики, перечень основных видов работ, выполняемых в процессе практики, дается краткая 

характеристика организации (предприятия) - места прохождения практики, ее организационная 

структура, виды деятельности и т. д. 

Основная часть - разделяется на несколько частей, согласно индивидуального задания, 

включает в себя описание организации работы в процессе практики; описание практических задач, 

решаемых студентом за время прохождения практики, полученный практический опыт и умения, 

приобретенные обучающимся во время прохождения практики 

Заключение – содержит в себе выводы о результатах выполненных работ; необходимо 

описать навыки и умения, приобретенные за время практики; дать предложения по 

совершенствованию и организации работы предприятия или участка, на котором проходила 

практика; сделать индивидуальные выводы о практической значимости для себя пройденного вида 

практики. 

Список использованных источников – оформляется в соответствии с требованиями СК-

СТО-ТР-04-1.005-2015 (п. 4.9).  

Приложения - раздел, содержащий образцы и копии документов, рисунки, таблицы, 

фотографии изображения, схемы, и т.д., по перечню приложений, указанному в программе 

практики.  

 

Рекомендуемый объём отчёта по учебной практике, практике по профилю специальности – 

от 10 до 15 листов, по преддипломной практике 15-20 листов формата А4 (без учёта приложений).  



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

Образец оформления титульного листа отчета по практике 

 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

 ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

ОТЧЕТ ПО  

(ВИД) ПРАКТИКЕ 

по профессиональному модулю (индекс, наименование) /  

преддипломная  

 

программы подготовки специалистов среднего звена / 

квалифицированных рабочих и служащих 

ХХ.ХХ.ХХ Наименование специальности / профессии 
 

период с «___» _________ по «___» __________ 20___ года 

 

Студент:  

 группа ______________  ____________________________ Ф.И.О. 

      подпись 

Организация:  

Руководитель практики  _____________________ /Ф.И.О./ 

                                                     подпись 

Отчет защищен: 

с оценкой    ________________ 

 

 

 

Владивосток 20___ 



ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Макет аттестационного листа 

АТТЕСТАЦИОННЫЙ ЛИСТ 

Студент ______________________________________________________________________ 

Фамилия Имя Отчество 

обучающийся на     курсе по специальности/профессии _________________ 

_____________________________________________________________________________ 

код и наименование 

прошел (вид) практику по профессиональному модулю 

_____________________________________________________________________________ 

(индекс, наименование) 

в объеме    часов в период  

с ____ ____________20___ г.  по ____ ______________ 20____ г. 

в ____________________________________________________________________________ 

наименование организации 

Виды и качество выполнения работ в период прохождения практики: 

Код и формулировка 

формируемых 

профессиональных 

компетенций 

Виды работ, выполненных 

обучающимся во время практики в 

рамках овладения компетенциями 

Качество 

выполнения работ 

(отлично, хорошо, 

удовлетворительно, 

неудовлетворительно) 

   

   

   

   

Заключение об уровне освоения обучающимися профессиональных компетенций: 

_____________________________________________________________________________ 

(освоены на продвинутом уровне / освоены на базовом уровне / освоены на пороговом уровне / 

освоены на уровне ниже порогового) 

Дата ____ _______________ 20___ г. 

Оценка за практику________________ 

Руководитель практики от предприятия ___________  ______________ 

подпись    Ф.И.О. 

М.П.   



ПРИЛОЖЕНИЕ З 

 

Макет характеристики на студента 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА 

о прохождении (вид) практики студентом  

 

Студент________________________________________________        ______________ 

(ФИО студента)     № курса/группы 

проходил практику с ____ ____________201_ г.          по ____ ______________ 201_ г. 

на базе __________________________________________________________________ 

название предприятия 

в подразделении__________________________________________________________ 

название подразделения 

За период прохождения практики студент посетил ________ дней, из них по уважительно 

причине отсутствовал _______ дней, пропуски без уважительной причины составили ______ дней. 

Студент соблюдал/не соблюдал трудовую дисциплину и /или правила техники безопасности. 

Отмечены следующие нарушения трудовой дисциплины и /или правил техники безопасности: 

__________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Студент не справился со следующими видами работ: ___________________________ 

______________________________________________________________________________ 

За время прохождения практики студент показал, что 

______________________________________________________________________________ 

(умеет/не умеет планировать и организовывать собственную деятельность, способен/не способен 

налаживать взаимоотношения с другими сотрудниками, имеет/не имеет хороший уровень 

культуры поведения, умеет/не умеет работать в команде, высокая/низкая степень 

сформированности умений в профессиональной деятельности и т.п.). 

В отношении выполнения трудовых заданий проявил себя ______________________ 

В рамках дальнейшего обучения и прохождения (вид) практики студенту можно 

порекомендовать: ______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Оценка за поведение ____________________________ 

                                                            прописью 

Рекомендуемый разряд________________________ 

                                                 прописью 

_____________________          ___________                    _____________________ 

Должность наставника/куратора                     подпись                       И.О. Фамилия  

 

М.П.  



 

МИНОБРНАУКИ РОССИИ 

ВЛАДИВОСТОКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ 

ЭКОНОМИКИ И СЕРВИСА 

 

 

 

  

 

 

 

 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЕ СРЕДСТВА 

для проведения текущего контроля и промежуточной аттестации  
 

для профессионального модуля  

ПМ.01 ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ 

ПАРИКМАХЕРСКИХ УСЛУГ 

 

программы подготовки специалистов среднего звена  

43.02.13 Технология парикмахерского искусства 
 
 

Форма обучения: очная 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владивосток 2020 

 



 

Контрольно-оценочные средства профессионального модуля ПМ.01 Предоставление 

современных парикмахерских услуг разработаны в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта среднего профессионального образования по 

специальности 43.02.13. Технология парикмахерского искусства, утвержденного приказом 

Минобрнауки России от 09 декабря 2016 г., № 1558, примерной образовательной программой.  

 

 

 

Разработчик: Т.С. Сырова, преподаватель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1Общие положения 
 

Результатом освоения профессионального модуля является готовность обучающегося к 

выполнению вида профессиональной деятельности ПМ.01.Предоставление современных 

парикмахерских услуг и составляющих его профессиональных компетенций, а также общие 

компетенции, формирующиеся в процессе освоения ООП в целом. 

Формой аттестации по профессиональному модулю является экзамен (демонстрационный). 

Итогом экзамена является однозначное решение: «вид профессиональной деятельности освоен / 

не освоен». ФОС разработаны на основании: 

 ФГОС СПО 43.02.13 Технология парикмахерского искусства;  

 основной профессиональной образовательной программы по Технологии 

парикмахерского искусства;  

 программы профессионального модуля Предоставление современных 

парикмахерских услуг  

 

 

        2 Результаты освоения модуля, подлежащие проверке 

 
        1.1. В результате контроля и оценки по профессиональному модулю осуществляется 

комплексная проверка следующих профессиональных и общих компетенций: Таблица 1  

 

 
Сформированные общие и 

профессиональные компетенции 

Показатели оценки результата 

ПК 1.1  Выполнять современные стрижки и 

укладки с учетом индивидуальных 

особенностей клиента. 

рационально организовывать рабочее место, 

соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; проводить   

дезинфекцию    и    стерилизацию    

инструментов, текущую уборку рабочего места; 

организовывать подготовительные и 

заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; проводить диагностику состояния 

кожи головы и волос, выявлять потребности 

клиента; заполнять диагностическую карточку 

клиента; применять материалы: шампуни, маски, 

средства профилактического ухода за волосами и 

кожей головы; выполнять мытье и массаж 

головы; использовать оборудование, 

приспособления, инструменты в соответствии  с 

правилами эксплуатации; выполнять 

современные женские, мужские и детские 

стрижки на волосах различной длины;   

владеть современными методами стрижки, 

используя различные инструменты для стрижки 

волос; владеть современными методами 

стрижки; используя различные инструменты для 

стрижки волос; выполнять укладки феном, 

горячим и холодным способом, при помощи 

бигуди и зажимов в рамках норм времени; 

применять современные средства для стайлинга; 

профессионально и доступно давать 

рекомендации по домашнему уходу; 



выявлять потребности клиента, применять 

нормативную и справочную литературу. 

ПК 1.2. Выполнять окрашивание волос с 

использованием современных технологий. 

 

проводить контроль безопасности и подготовки 

рабочего места для выполнения услуги 

окрашивания волос; 

проведение диагностики состояния и 

чувствительности кожи головы и волос; 

выполнять простые и сложные виды 

окрашивания волос в технологической 

последовательности на основе актуальных 

технологий и тенденций моды; 

обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги. 

ПК 1.3. Выполнять химическую 

(перманентную) завивку с использованием 

современных технологий. 

 проведение диагностики состояния и 

чувствительности кожи головы и волос; 

проводить контроль безопасности и подготовки 

рабочего места для выполнения услуги 

химической (перманентной) завивки волос; 

выполнять химическую (перманентную) завивки 

волос с использованием современных 

технологий и тенденций моды. 

ПК 1.4. Проводить консультации по подбору 

профессиональных средств для домашнего 

использования. 

профессионально и доступно давать 

рекомендации по профилактическому 

домашнему уходу и по выполнению укладки 

волос в домашних условиях; 

предлагать профессиональную продукцию 

клиентам для ухода за окрашенными и 

химически завитыми волосами в домашних 

условиях. 

ОК 01. Выбирать способы решения задач 

профессиональной деятельности, 

применительно к различным контекстам 

актуальный профессиональный и социальный 

контекст, в котором приходится работать и жить; 

основные источники информации и ресурсы для 

решения задач и проблем в профессиональном 

и/или социальном контексте; 

алгоритмы выполнения работ в 

профессиональной и смежных областях; методы 

работы в профессиональной и смежных сферах; 

структуру плана для решения задач; порядок 

оценки результатов решения задач 

профессиональной деятельности. 

ОК 02. Осуществлять поиск, анализ и 

интерпретацию информации, необходимой 

для выполнения задач профессиональной 

деятельности 

  

определять задачи для поиска информации; 

определять необходимые источники 

информации; планировать процесс поиска; 

структурировать получаемую информацию; 

выделять наиболее значимое в перечне 

информации; оценивать практическую 

значимость результатов поиска; оформлять 

результаты поиска. 

ОК 03. Планировать и реализовывать 

собственное профессиональное и 

личностное развитие. 

определять актуальность нормативно-правовой 

документации в профессиональной 

деятельности; применять современную научную 

профессиональную терминологию; определять и 

выстраивать траектории профессионального 

развития и самообразования. 



ОК 04. Работать в коллективе и команде, 

эффективно взаимодействовать с 

коллегами, руководством, клиентами. 

организовывать работу коллектива и команды; 

взаимодействовать с коллегами, руководством, 

клиентами в ходе профессиональной 

деятельности. 

ОК 05. Осуществлять устную и письменную 

коммуникацию на государственном языке с 

учетом особенностей социального и 

культурного контекста. 

грамотно излагать свои мысли и оформлять 

документы по профессиональной тематике на 

государственном языке, проявлять толерантность 

в рабочем коллективе. 

ОК 06. Проявлять гражданско-

патриотическую позицию, демонстрировать 

осознанное поведение на основе 

общечеловеческих ценностей. 

сущность гражданско-патриотической позиции, 

общечеловеческих ценностей; значимость 

профессиональной деятельности по профессии 

(специальности). 

ОК 07. Содействовать сохранению 

окружающей среды, ресурсосбережению, 

эффективно действовать в чрезвычайных 

ситуациях. 

соблюдать нормы экологической безопасности; 

определять направления ресурсосбережения в 

рамках профессиональной деятельности по 

профессии (специальности). 

ОК 08. Использовать средства физической 

культуры для сохранения и укрепления 

здоровья в процессе профессиональной 

деятельности и поддержание необходимого 

уровня физической подготовленности. 

использовать физкультурно-оздоровительную 

деятельность для укрепления здоровья, 

достижения жизненных и профессиональных 

целей; применять рациональные приемы 

двигательных функций в профессиональной 

деятельности; пользоваться средствами 

профилактики перенапряжения характерными 

для данной профессии (специальности). 

ОК 09. Использовать информационные 

технологии в профессиональной 

деятельности 

применять средства информационных 

технологий для решения профессиональных 

задач; использовать современное программное 

обеспечение. 

ОК 10. Пользоваться профессиональной 

документацией на государственном и 

иностранном языке. 

понимать общий смысл четко произнесенных 

высказываний на известные темы 

(профессиональные и бытовые), понимать 

тексты на базовые профессиональные темы; 

участвовать в диалогах на знакомые общие и 

профессиональные темы; строить простые 

высказывания о себе и о своей 

профессиональной деятельности; кратко 

обосновывать и объяснить свои действия 

(текущие и планируемые); писать простые 

связные сообщения на знакомые или 

интересующие профессиональные темы. 

 

   1.2 В результате изучения профессионального модуля обучающийся должен иметь 

практический опыт:  

ПО1 - готовить рабочее место для выполнения парикмахерских услуг, соблюдая правила 

санитарии и гигиены, требования охраны труда 

ПО2 - диагностировать поверхность кожи и волос клиента, определяя тип и структуру 

волос для формирования по согласованию с клиентом комплекса парикмахерских услуг 

ПО3 - выполнять технологические процессы в целом и поэтапно: мытье и массаж головы, 

профилактический уход за волосами и кожей головы 

ПО4 - подбирать профессиональный инструмент и материалы для выполнения 

парикмахерских услуг 

ПО5 - выполнять современные мужские, женские и детские стрижки на волосах разной 

длины 

ПО6- выполнять укладки волос различными инструментами и способами с учетом 

индивидуальных особенностей клиента 



ПО7- консультировать по подбору профессиональных средств для ухода за волосами и по 

выполнению укладки волос в домашних условиях 

ПО8- проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места для выполнения 

услуги окрашивания волос 

ПО9- проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

ПО10- выполнять простые и сложные виды окрашивания волос в технологической 

последовательности на основе актуальных технологий и тенденций моды 

ПО11- обсуждать с клиентом качество выполненной услуги 

ПО12- проведение диагностики состояния и чувствительности кожи головы и волос; 

ПО13- проводить контроль безопасности и подготовки рабочего места для выполнения 

услуги химической (перманентной) завивки волос 

ПО14- выполнять химическую (перманентную) завивки волос с использованием 

современных технологий и тенденций моды 

уметь: 
У1- рационально организовывать рабочее место, соблюдая правила санитарии и гигиены, 

требования безопасности; 

У2- проводить   дезинфекцию    и    стерилизацию    инструментов, текущую уборку 

рабочего места; 

У3- организовывать подготовительные и заключительные работы по обслуживанию 

клиентов; 

У4- проводить диагностику состояния кожи головы и волос, выявлять потребности клиента; 

У5- применять нормативную и справочную литературу; 

У6- заполнять диагностическую карточку клиента;  

У7- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам;  

У8- объяснять клиентам целесообразность рекомендуемого комплекса услуг, прогнозируя 

результат; 

У9- применять материалы: шампуни, маски, средства профилактического ухода за 

волосами и кожей головы; 

У10- выполнять мытье и массаж головы, профилактический уход за волосами и кожей 

головы в рамках норм времени;  

У11- использовать оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации; 

У12- выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах различной 

длины; владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для 

стрижки волос; соблюдать   технологию   выполнения   стрижки в рамках норм времени; 

выполнять современные женские, мужские и детские стрижки на волосах различной длины; 

владеть современными методами стрижки, используя различные инструменты для стрижки 

волос;    

У13- выполнять укладки феном, горячим и холодным способом, при помощи бигуди и 

зажимов в рамках норм времени; применять современные средства для стайлинга; 

У14- профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему уходу; 

У15- выявлять потребности клиента, применять нормативную и справочную литературу; 

У16- профессионально и доступно давать рекомендации по домашнему профилактическому 

уходу и по выполнению укладки волос в домашних условиях 

У17- выполнять простые и сложные виды окрашивания волос на основе актуальных 

технологий и тенденций моды; соблюдать   технологии   выполнения   всех видов окрашивания в 

рамках норм времени; применять красители с учетом норм расходов;  

У18- предлагать спектр имеющихся услуг клиентам; обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

У19- рассчитывать стоимости услуги;   

У20- проводить диагностику состояния и чувствительности кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; 



У21- соблюдать СанПин и требования безопасности. 

выполнять химическую (перманентную) завивку с использованием современных 

технологий; 

У22- применять оборудование, приспособления, инструменты в соответствии с правилами 

эксплуатации и применяемыми технологиями; обсуждать с клиентом качество выполненной 

услуги. 

знать: 
З1- санитарные нормы и требования в сфере парикмахерских услуг; требования охраны 

труда; 

З2- организация подготовки рабочего места для выполнения парикмахерских услуг; 

признаки неисправностей оборудования, инструмента; 

         З3- способы проверки функциональности оборудования, инструмента; 

З4- анатомические особенности головы и лица;  

З5- структура, состав и физические свойства волос; 

З6- правила, современные формы и методы обслуживания потребителя;  

З7- психология общения и профессиональная этика парикмахера; 

З8- состав и свойства профессиональных препаратов для мытья головы, для 

профилактического ухода за волосами, для укладки волос, принципы воздействия 

технологических процессов на кожу головы и волосы; технологии различных парикмахерских 

работ; 

З9- технологии мытья головы, приёмы массажа головы; 

З10- устройство, правила эксплуатации и хранения применяемого оборудования, 

инструментов при выполнении парикмахерских услуг; 

З11- технологии современных женских, мужских и детских стрижек на волосах различной 

длины; современные методы стрижки, инструменты для стрижки волос    

З12- состав и свойства профессиональных препаратов для укладки волос, принципы 

воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы; технологии выполнения 

современных укладок волос различным инструментом  

З13- психологию общения и профессиональную этику парикмахера. 

З14- классификация красителей, цветовой круг и законы колориметрии 

З15- технологии выполнения простых видов окрашивания волос красителями различных 

групп; принципы и результаты воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы 

З16- состав и свойства профессиональных препаратов для химической (перманентной) 

завивки волос, принципы воздействия технологических процессов на кожу головы и волосы 

З17- технологии выполнения химической (перманентной) завивки на основе актуальных 

технологий  

З18- состав и свойства профессиональных препаратов для домашнего использования; 

показатели качества продукции (услуги). 

 3 Формы промежуточной аттестации по профессиональному модулю   

 

Таблица 3 

Элемент модуля Формы промежуточной аттестации (ДЗ, Э, ДФК-согласно учеб. плана) 

МДК.01.01     дифференцированный зачёт; экзамен; курсовая работа 

УП.01  дифференцированный зачёт; курсовая работа  

ПП.01  дифференцированный зачёт; курсовая работа  

ПМ (в целом) Экзамен (демонстрационный) 
 

 
 

 

 

 



 

4 Перечень основных показателей оценки результатов, элементов 

практического опыта, знаний и умений, подлежащих текущему контролю и 

промежуточной аттестации 

Код  

и наименование 

основных 

показателей 

оценки 

результатов 

(ОПОР) 

Код 

и наименование 

элемента 

практического 

опыта 

Код 

и наименование элемента 

умений 

Код 

и наименование элемента 

знаний 

ПК 1.1Выполнять 

современные 

стрижки и укладки 

с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

клиента. 

ПО1 - готовить 

рабочее место для 

выполнения 

парикмахерских 

услуг, соблюдая 

правила санитарии и 

гигиены, требования 

охраны труда 

ПО2 диагностировать 

поверхность кожи и 

волос клиента, 

определяя тип и 

структуру волос для 

формирования по 

согласованию с 

клиентом комплекса 

парикмахерских услуг 

ПО3 - выполнять 

технологические 

процессы в целом и 

поэтапно: мытье и 

массаж головы, 

профилактический 

уход за волосами и 

кожей головы 

ПО4 - подбирать 

профессиональный 

инструмент и 

материалы для 

выполнения 

парикмахерских услуг 

ПО5 - выполнять 

современные 

мужские, женские и 

детские стрижки на 

волосах разной длины 
ПО6- выполнять 

укладки волос 

различными 

инструментами и 

У1- рационально 

организовывать рабочее место, 

соблюдая правила санитарии и 

гигиены, требования 

безопасности; 

У2- проводить   дезинфекцию    

и    стерилизацию    

инструментов, текущую уборку 

рабочего места; 

У3- организовывать 

подготовительные и 

заключительные работы по 

обслуживанию клиентов; 

У4- проводить диагностику 

состояния кожи головы и волос, 

выявлять потребности клиента; 

У5- применять нормативную и 

справочную литературу; 

У6- заполнять диагностическую 

карточку клиента;  

У7- предлагать спектр 

имеющихся услуг клиентам;  

У8- объяснять клиентам 

целесообразность 

рекомендуемого комплекса 

услуг, прогнозируя результат; 

У9- применять материалы: 

шампуни, маски, средства 

профилактического ухода за 

волосами и кожей головы; 

У10- выполнять мытье и массаж 

головы, профилактический уход 

за волосами и кожей головы в 

рамках норм времени;  

У11- использовать 

оборудование, приспособления, 

инструменты в соответствии с 

правилами эксплуатации; 

У12- выполнять современные 

женские, мужские и детские 

З1- санитарные нормы и 

требования в сфере 

парикмахерских услуг; 

требования охраны труда; 

З2- организация подготовки 

рабочего места для 

выполнения парикмахерских 

услуг; признаки 

неисправностей оборудования, 

инструмента; 

З3- способы проверки 

функциональности 

оборудования, инструмента; 

З4- анатомические 

особенности головы и лица; 

З5- структура, состав и 

физические свойства волос; 

З6- правила, современные 

формы и методы 

обслуживания потребителя;  

З7- психология общения и 

профессиональная этика 

парикмахера; 

З8- состав и свойства 

профессиональных препаратов 

для мытья головы, для 

профилактического ухода за 

волосами, для укладки волос, 

принципы воздействия 

технологических процессов на 

кожу головы и волосы; 

технологии различных 

парикмахерских работ; 

З9- технологии мытья головы, 

приёмы массажа головы; 

З10- устройство, правила 

эксплуатации и хранения 

применяемого оборудования, 

инструментов при 



способами с учетом 

индивидуальных 

особенностей клиента 

стрижки на волосах различной 

длины; владеть современными 

методами стрижки, используя 

различные инструменты для 

стрижки волос; соблюдать   

технологию   выполнения   

стрижки в рамках норм 

времени; выполнять 

современные женские, мужские 

и детские стрижки на волосах 

различной длины; владеть 

современными методами 

стрижки, используя различные 

инструменты для стрижки 

волос; У13- выполнять укладки 

феном, горячим и холодным  

способом, при помощи бигуди и 

зажимов в рамках норм 

времени; применять 

современные средства для 

стайлинга   

выполнении парикмахерских 

услуг;  

З11- технологии современных 

женских, мужских и детских 

стрижек на волосах различной 

длины; современные методы 

стрижки, инструменты для 

стрижки волос    

З12- состав и свойства 

профессиональных препаратов 

для укладки волос, принципы 

воздействия технологических 

процессов на кожу головы и 

волосы; технологии 

выполнения современных 

укладок волос различным 

инструментом  

ПК 1.2. Выполнять 

окрашивание 

волос с 

использованием 

современных 

технологий. 

ПО8- проводить 

контроль 

безопасности и 

подготовки рабочего 

места для выполнения 

услуги окрашивания 

волос 

ПО9- проведение 

диагностики 

состояния и 

чувствительности 

кожи головы и волос; 

ПО10- выполнять 

простые и сложные 

виды окрашивания 

волос в 

технологической 

последовательности 

на основе актуальных 

технологий и 

тенденций моды 

У15- выявлять потребности 

клиента, применять 

нормативную и справочную 

литературу; 

У16- профессионально и 

доступно давать рекомендации 

по домашнему 

профилактическому уходу и по 

выполнению укладки волос в 

домашних условиях 

У17- выполнять простые и 

сложные виды окрашивания 

волос на основе актуальных 

технологий и тенденций моды; 

соблюдать   технологии   

выполнения   всех видов 

окрашивания в рамках норм 

времени; применять красители с 

учетом норм расходов  

 

З13- психологию общения и 

профессиональную этику 

парикмахера. 

З14- классификация 

красителей, цветовой круг и 

законы колориметрии 

З15- технологии выполнения 

простых видов окрашивания 

волос красителями различных 

групп; принципы и результаты 

воздействия технологических 

процессов на кожу головы и 

волосы 

  

 

ПК 1.3. Выполнять 

химическую 

(перманентную) 

завивку с 

использованием 

современных 

технологий. 

 

ПО12- проведение 

диагностики 

состояния и 

чувствительности 

кожи головы и волос; 

ПО13- проводить 

контроль 

безопасности и 

подготовки рабочего 

места для выполнения 

услуги химической 

(перманентной) 

завивки волос 

У20- проводить диагностику 

состояния и чувствительности 

кожи головы и волос, выявлять 

потребности клиента; 

У21- соблюдать СанПин и 

требования безопасности. 

выполнять химическую 

(перманентную) завивку с 

использованием современных 

технологий; 

У22- применять оборудование, 

приспособления, инструменты в 

соответствии с правилами 

З16- состав и свойства 

профессиональных препаратов 

для химической 

(перманентной) завивки волос, 

принципы воздействия 

технологических процессов на 

кожу головы и волосы 

З17- технологии выполнения 

химической (перманентной) 

завивки на основе актуальных 

технологий 



 
 
 
 

 

 

 

 

ПО14- выполнять 

химическую 

(перманентную) 

завивки волос с 

использованием 

современных 

технологий и 

тенденций моды 

эксплуатации и применяемыми 

технологиями; обсуждать с 

клиентом качество 

выполненной услуги 

 

ПК 1.4. Проводить 

консультации по 

подбору 

профессиональных 

средств для 

домашнего 

использования. 

ПО7-консультировать 

по подбору 

профессиональных 

средств для ухода за 

волосами и по 

выполнению укладки 

волос в домашних 

условиях 

ПО11- обсуждать с 

клиентом качество 

выполненной услуги 

ПО12- проведение 

диагностики 

состояния и 

чувствительности 

кожи головы и волос 

У14- профессионально и 

доступно давать рекомендации 

по домашнему уходу; 

У18- предлагать спектр 

имеющихся услуг клиентам; 

обсуждать с клиентом качество 

выполненной услуги; 

У19- рассчитывать стоимости 

услуги   

 

З18- состав и свойства 

профессиональных препаратов 

для домашнего 

использования; 

показатели качества 

продукции (услуги) 

 



5 Распределение основных показателей оценки результатов по видам 

аттестации 
 

Профессиональны

е компетенции по 

ФГОС 

Основные показатели 

оценки результатов 

Виды аттестации 

«внутренняя» система оценки «внешняя» 

система 

оценки 

Текущий 

контроль 

Промежуточная 

аттестация 

 

Государств

енная 

(итоговая) 

аттестаци

я 

Теоре

тиче

ский 

экзам

ен 

Учебная / 

производст

венная 

(преддипло

мная) 

практика 

ПК 1.1Выполнять 

современные стрижки 

и укладки с учетом 

индивидуальных 

особенностей 

клиента. 

ПО1 - готовить рабочее место 

для выполнения 

парикмахерских услуг, 

соблюдая правила санитарии и  

ПО2 диагностировать 

поверхность кожи и волос 

клиента 

ПО3 - выполнять 

технологические процессы в 

целом и поэтапно 

ПО4 - подбирать 

профессиональный инструмент 

и материалы для выполнения 

парикмахерских услуг 

ПО5 - выполнять современные 

мужские, женские и детские 

стрижки ПО6- выполнять 

укладки волос различными 

инструментами и способами 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

 

    + 

 

 

 

 

ПК 1.2. Выполнять 

окрашивание волос с 

использованием 

современных 

технологий. 

1.1 проводить контроль 

безопасности и подготовки 

рабочего места для выполнения 

услуги окрашивания волос 

1.2 проведение диагностики 

состояния и чувствительности 

кожи головы и волос; 

1.3 выполнять простые и 

сложные виды окрашивания 

волос в технологической 

последовательности на основе 

актуальных технологий и 

тенденций моды 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 



ПК 1.3. Выполнять 

химическую 

(перманентную) 

завивку с 

использованием 

современных 

технологий. 

 

1.1 проведение диагностики 

состояния и чувствительности 

кожи головы и волос; 

1.2 проводить контроль 

безопасности и подготовки 

рабочего места для выполнения 

услуги химической 

(перманентной) завивки волос 

1.3 выполнять химическую 

(перманентную) завивки волос 

с использованием современных 

технологий и тенденций моды 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

ПК 1.4. Проводить 

консультации по 

подбору 

профессиональных 

средств для 

домашнего 

использования. 

1.1консультировать по подбору 

профессиональных средств для 

ухода за волосами и по 

выполнению укладки волос в 

домашних условиях 

1.2 обсуждать с клиентом 

качество выполненной услуги 

1.3 проведение диагностики 

состояния и чувствительности 

кожи головы и волос 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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Примеры   заданий для подготовки к экзамену 

Стрижка «Каре», её форма и технология выполнения.  

Технология выполнения укладки волос кольцевыми и скульптурными локонами. 

Какой процент окислителя необходимо использовать при окрашивании волос тон в тон? 

Стрижка «Каскад», её форма и технология выполнения.  

Правила нанесения красителя на волосы. 

Как определить состав декапирования? 

Охарактеризовать виды стрижек равномерного укорачивания волос. 

Технология выполнения укладки феном коротких волос. 

Какое процентное соотношение супры и окислителя при мелировании волос? 

Технология выполнения окантовки при помощи ножниц, машинки, бритвы. 

Поэтапное выполнение химической завивки волос. 

 Как происходит подбор окислителя, если подбор прядей на фольгу занимает много 

времени? 

Технология выполнения мужских классических стрижек «Бокс», «Полубокс». 

Современная горячая укладка волос в локоны. 

Подбор составов, при выполнении химической завивки фирмы «Эстэль». 

Технология выполнения стрижки массивной формы, с диагональю на лицо и на затылок. 

 Укладка волос с использованием бигуди и требования, предъявляемые к ней. 

 Какой процент окислителя используется для выполнения мордонсажа? 

Технология выполнения тушёвки волос с использованием ножниц (прямых, 

филировочных), машинки. 

Технология выполнения укладки волос на бигуди.  

Использование окислителей 3%, 6%, 9%. 

 Характеристика и их выполнение современных техник филировки. 

Укладка волос волнами с использованием щипцов. 

 Шкала глубины тона. 

Охарактеризовать виды стрижек неравномерного укорачивания 
Мытье головы 
Характеристика осветляющей пудры Estel 

Технология выполнения сведения волос «на нет» всеми видами инструментов 

Женская стрижка «Лесенка» ее форма и технология выполнения 

Шкала глубины цвета 

Женские стрижки «Каре» с коротким затылком, «Боб-Каре» их форма и технология 
выполнения 
Устройства приема держания ножниц и бритвы 
Характеристика красителя 1,2,3 групп 
Женская короткая стрижка ее форма и технология выполнения 
Технология укладки феном длинных волос 
Виды обработки волос при окрашивании  
Мужские классические стрижки «Канадка», «Английская» и технология их выполнения 
Современные виды химической завивки волос 
Подбор рецептуры при окрашивании 
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Характеристика равномерной и градуированной форм, на примере стрижек 

Требования, предъявляемые к укладке волос, феном 

Охарактеризовать виды мелирования 

Стрижка бороды и усов 
Четыре метода набора прядей при мелировании 
Требования, предъявляемые к химической завивки 
Характеристика комбинированной формы, на примере стрижек 
Технология холодной укладки волос 
Прикорневое мелирование 
Женская стрижка по схеме «Ромб» ее форма и технология 
Процессы химической завивки волос  
Приготовление состава для мелирования 

Современная женская стрижка, ее форма и технология выполнения 

Горячая укладка волос в локоны 

Правила использования окислителей фирмы Estel 

Технология стрижки волос «на пальцах»  
Устройство и применение электрических инструментов 
Техника мордонсаж 

Характеристика прогрессивной формы на примере стрижки 

Подготовительные и заключительные работы по обслуживанию посетителей 

Техника пигментирования 

Характеристика массивной формы, на примере стрижки 
Стрижка вололс машинкой 
Технология окрашивания мелирования 

Современные мужские стрижки 

Характеристика перманентного красителя фирмы Estel серии De Luxe 

Определение цвета при окрашивании 

Женская стрижка «Боб», ее форма и технология выполнения 
Виды расчесок и приемы их держания 
Какую роль играют активаторы при окрашивании 

Современные мужские стрижки и технология их выполнения 

Современные техники балаяжа 

Устройство ножниц, приемы их держания и назначения 

Технология выполнения стрижек равномерного укорачивания волос 
Устройство и назначение бритв и приемы их держания 
Корректоры серии De Luxe фирмы Estel, их характеристика 

Технология выполнения классических стрижек 

Технология выполнения метода «Вуаль», «Треугольники», при окрашивании 

Система нумерации и подбор цвета  

Мытье и массаж головы 
Современная укладка волос в локоны 
Использование эмульсии Color Agent и стабилизированный оксидант 

Классическая женская стрижка ее форма и технология выполнения  

Технология выполнения холодной укладки волос волнами 

Приготовление состава для мелирования 

Технология выполнения стрижек неравномерного укорачивакния с использованием 
машинки 
Характеристика градуированной формы 
Техники окрашивания 
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Технология выполнения стрижек неравномерного укорачивания с использованием ножниц и 

расчески 

Технология выполнения укладки феном коротких волос 

Методы набора прядей при мелировании 

 

Комплект практических заданий 

Практическое задание №1 

Спа-уход за волосами и кожей головы 

Практическое задание №2 

 Выполнение современных женских стрижек и укладок волос с учетом индивидуальных 

особенностей клиента и современных модных тенденций. 

Практическое задание №3 

 Выполнение современных мужских стрижек и укладок волос с учетом индивидуальных 

особенностей клиента и современных модных тенденций. 

Практическое задание №4 

Выполнение современные детских стрижек и укладок волос с учетом индивидуальных 

особенностей клиента и современных модных тенденций. 

Практическое задание №5 

 Выполнение современных салонных укладок волос с модной текстурой  

Практическое задание №6 

Выполнение укладки волос различными инструментами и способами с учетом 

индивидуальных особенностей клиента 

Практическое задание №7 

Выполнение окрашивания волос с использованием современных технологий и тенденций 

моды 

Практическое задание №8 

Выполнение окрашивания волос красителями различных групп с учетом индивидуальных 

особенностей клиента 

Практическое задание №9 

 Выполнение модной окраски волос с использованием различных техник мелирования 

волос. 

Практическое задание №10 

Выполнение комбинированной окраски волос с использованием быстрых техник при 

коррекции цвета. 

Практическое задание №11 

Выполнение креативной окраски волос с использованием свободных техник. 

Практическое задание №12 

 Выполнение интуитивного окрашивания волос с использованием свободных техник.  

Практическое задание №13 

 Выполнение креативной окраски волос с учетом актуальных тенденций моды. 

Практическое задание №14 

Отработка различных техник накрутки волос для создания модной текстуры 

Практическое задание №15 

 Выполнение химической (перманентной) завивки с использованием современных 

технологий. 
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Темы практических работ 

Практическая работа №1,2,3,4,5,6. 

Тема: Выполнение современных стрижек на основе анализа творческих источников. 

Выполнение схемы технологического процесса. 

Цель: Освоить стрижки с учетом современных тенденций моды. Проанализировать 

современные творческие источники. 

Задачи: Выполнить стрижку с учетом современных тенденций моды.  

Ход работы:  

1.Найти необходимую информацию по теме «Выполнение современных стрижек на 

основе анализа творческих источников» 

2. Выбрать схему стрижки используя творческие источники 

3.Выполнить стрижку по схеме 

4.Перенести схему стрижки в рабочую тетрадь 

5.Записать вывод в рабочую тетрадь 

 

Практическая работа №7 

Тема: Выполнение накручивания волос с использованием современных                    

инструментов для химической завивки. Выполнение схемы технологического процесса 

Цель: Освоить способы накручивания волос на современный инструмент. 

Проанализировать современные творческие источники.  

Задачи: Выполнить накручивание волос на современный инструмент 

Ход работы:  

1.Найти необходимую информацию по теме «Выполнение накручивания волос с 

использованием современных инструментов» 

2.Выбрать схему накручивания на инструмент для химической завивки 

 используя творческие источники 

3.Выполнить накручивание волос на современный инструмент для химической завивки 

4.Перенести схему накручивания в рабочую тетрадь 

5.Записать вывод в рабочую тетрадь 

 

Практическая работа №8 

Тема: Выполнение химической завивки волос современным способом. Выполнение 

инструкционно-технологической карты 

Цель: Освоить химическую завивку волос современным способом. Проанализировать 

современные творческие источники. 

Задачи: Выполнить химическую завивку волос современным способом 

Ход работы:  

1.Найти необходимую информацию по теме «Выполнение химической завивки волос 

современным способом» 

2.Выбрать способ выполнения химической завивки используя творческие источники 

3. Выполнить инструкционно-технологическую карту 

4.Выполнить химическую завивку волос современным способом 

4.Перенести схему накручивания в рабочую тетрадь 

5.Записать вывод в рабочую тетрадь 

 

Практическая работа №9,10,11,12,13 

Тема: Выполнение окрашивания волос по современной технологии. Выполнение 

инструкционно-технологической карты 

Цель: Освоить современные технологии окрашивания волос. Проанализировать 

современные творческие источники. 
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Задачи: Выполнить окрашивание волос по современной технологии 

Ход работы:  

1.Найти необходимую информацию по теме «Выполнение окрашивания волос по 

современной технологии» 

2.Выбрать технологию окрашивания волос используя творческие источники 

3. Выполнить инструкционно-технологическую карту 

4.Выполнить окрашивание волос по современной технологии 

4.Перенести схему окрашивания в рабочую тетрадь 

5.Записать вывод в рабочую тетрадь 

 

 
 

Темы эссе (рефератов, докладов, сообщений) 

Самостоятельная работа №1 

Тема: «История успеха бренда Matrix» 

Цель: Раскрыть тему «История успеха бренда Matrix» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа №2 

Тема: «Мотивы Азии с ее культурными традициями и современным футуристическим 

дизайном в образе 2014-2015» 

Цель: Раскрыть тему «Мотивы Азии с ее культурными традициями и современным 

футуристическим дизайном в образе 2014-2015» 

Задача: Подготовка презентации 

 

Самостоятельная работа №3 

Тема: «Ретро-стиль в современном образе, представленный в различных коллекциях 

2014-2015г» 

Цель: Раскрыть тему «Ретро-стиль в современном образе, представленный в различных 

коллекциях 2014-2015г» 

Задача: Подготовка презентации 

 

Самостоятельная работа №4 

Тема: «Мотивы царской Руси и эпохи расцвета дворянской культуры в современном 

образе» 

Цель: Раскрыть тему «Мотивы царской Руси и эпохи расцвета дворянской культуры в 

современном образе» 

Задача: Подготовка презентации 

 

Самостоятельная работа №5 

Тема: «Обзор новых препаратов различных фирм для профессионального лечебно-

профилактического ухода за волосами различных типов» 

Цель: Раскрыть тему «Обзор новых препаратов различных фирм для профессионального 

лечебно-профилактического ухода за волосами различных типов» 

Задача: Подготовка реферата 

 

Самостоятельная работа №6 

Тема: «Виды БИО и ФИТО ламинирования» 

Цель: Раскрыть тему «Виды БИО и ФИТО ламинирования» 

Задача: Подготовка сообщения 
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Самостоятельная работа №7 

Тема: «СПА уход за волосами» 

Цель: Раскрыть тему «СПА уход за волосами» 

Задача: Подготовка реферата 

 

Самостоятельная работа №8 

Тема: «Виды БИО и ФИТО ламинирования». 

Цель: Раскрыть тему «Виды БИО и ФИТО ламинирования». 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа №9 

Тема: «Инновации в уходе за волосами» 

Цель: Раскрыть тему «Инновации в уходе за волосами» 

Задача: Подготовка сообщения 

Самостоятельная работа №10 

Тема: «Современные виды наращивания волос» 

Цель: Раскрыть тему «Современные виды наращивания волос» 

Задача: Подготовка реферата 

Самостоятельная работа №11 

Тема: «Биография известного парикмахера» 

Цель: Раскрыть тему «Биография известного парикмахера» 

Задача: Подготовка реферата 

Самостоятельная работа №12 

Тема: «Стрижка волос с использованием технологических приемов различных 

международных школ» 

Цель: Раскрыть тему «Стрижка волос с использованием технологических приемов 

различных международных школ» 

Задача: Подготовка реферата 

Самостоятельная работа №13 

Тема: «Направление моды в современной женской (мужской) стрижке» 

Цель: Раскрыть тему «Направление моды в современной женской (мужской) стрижке» 

Задача: Подготовка презентации 

 

Самостоятельная работа №14 

Тема: «Современные производители профессиональной парфюмерно-косметической 

продукции» 

Цель: Раскрыть тему «Современные производители профессиональной парфюмерно-

косметической продукции» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа №15 

Тема: «Современные тенденции в дизайне прическе» 

Цель: Раскрыть тему «Современные тенденции в дизайне прическе» 

Задача: Подготовка презентации 

 

Самостоятельная работа №16 

Тема: «Обзор продукции различных брендов (System Professional, Sebastian, Tigi, 

Concept)» 

Цель: Раскрыть тему «Обзор продукции различных брендов (System Professional, 

Sebastian, Tigi, Concept)» 

Задача: Подготовка презентации 
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Самостоятельная работа № 17 

Тема: «Обзор современных моделирующих препаратов различных фирм – 

производителей парикмахерской продукции». 

Цель: Раскрыть тему «Обзор современных моделирующих препаратов различных фирм – 

производителей парикмахерской продукции». 

Задача: Подготовка реферата   

 

Самостоятельная работа № 18 
Тема: «Обзор современных патентованных препаратов различных фирм для выполнения 

химической завивки» 

Цель: Раскрыть тему «Обзор современных патентованных препаратов различных фирм для 

выполнения химической завивки» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа № 19 

Тема: «Современные тенденции в химической завивке» 

Цель: Раскрыть тему «Современные тенденции в химической завивке» 

Задача: Подготовка презентации 

 

Самостоятельная работа № 20 

Тема «Завивка с «протезированием» волос»: 

Цель: Раскрыть тему «Завивка с «протезированием» волос» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа № 21 

Тема: «Текстурирующий  карвинг» 

Цель: Раскрыть тему «Текстурирующий карвинг» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа № 22 

Тема: «Аппаратный карвинг» 

Цель: Раскрыть тему «Аппаратный карвинг» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа № 23 

Тема: «Американская техника завивки волос» 

Цель: Раскрыть тему «Американская техника завивки волос» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа № 24 
Тема: «Креативная техника завивки волос 

Цель: Раскрыть тему «Креативная техника завивки волос 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа № 25 

Тема: Локальная техника завивки волос 

Цель: Раскрыть тему «Локальная техника завивки волос» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

 

Самостоятельная работа № 26 

Тема: «Щадящая завивка с кератиновой инфузией» 
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Цель: Раскрыть тему «Щадящая завивка с кератиновой инфузией» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа № 27 
Тема: «Вертикальная техника завивки волос» 

Цель: Раскрыть тему «Вертикальная техника завивки волос» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа № 28 
Тема: «Спиральная техника завивки волос» 

Цель: Раскрыть тему «Спиральная техника завивки волос» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа № 29 
Тема: «Прикорневая техника завивки волос» 

Цель: Раскрыть тему «Прикорневая техника завивки волос» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа № 30 

Тема: «Обзор новых патентованных препаратов для окрашивания волос» 

Цель: Раскрыть тему «Обзор новых патентованных препаратов для окрашивания волос» 

Задача: Подготовка презентации 

 

Самостоятельная работа № 31 

Тема: «Обзор современных техник креативной окраски волос» 

Цель: Раскрыть тему «Обзор современных техник креативной окраски волос» 

Задача: Подготовка презентации 

 

Самостоятельная работа № 32 

Тема: «Современная техника окрашивания «Американ колорс»» 

Цель: Раскрыть тему «Современная техника окрашивания «Американ колорс»» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа № 33 

Тема: «Современная техника окрашивания «Флеш(вспышка)»» 

Цель: Раскрыть тему «Современная техника окрашивания «Флеш(вспышка)»» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа № 34 

Тема: «Современная техника окрашивания «Венецианская»» 

Цель: Раскрыть тему «Современная техника окрашивания «Венецианская»» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа № 35 

Тема: «Современная техника окрашивания «Патинирование»» 

Цель: Раскрыть тему «Современная техника окрашивания «Патинирование»» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа № 36 

Тема: «Современная техника окрашивания «Иней» 

Цель: Раскрыть тему «Современная техника окрашивания «Иней» 

Задача: Подготовка сообщения 



 

22 

 

 

Самостоятельная работа № 37 

Тема: «Современная техника окрашивания «Painting» 

Цель: Раскрыть тему «Современная техника окрашивания «Painting» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа № 38 

Тема: «Современная техника окрашивания «Ретро» 

Цель: Раскрыть тему «Современная техника окрашивания «Ретро» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа № 39 

Тема: «Современная техника окрашивания «Кирпичная» 

Цель: Раскрыть тему «Современная техника окрашивания «Кирпичная» 

Задача: Подготовка сообщения 

 

Самостоятельная работа № 40 

Тема: «Современная техника окрашивания «Criss Cross»» 

Цель: Раскрыть тему «Современная техника окрашивания «Criss Cross»» 

Задача: Подготовка сообщения 
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Комплект заданий для тестирования 

1. Какие цели преследуются при мытье головы в парикмахерской? 

        а) гигиеническая, эстетическая, деформационная 

        б) гигиеническая, деформационная, подготовительная 

        в) подготовительная, гигиеническая, косметическая 

2. Завивка волос на непродолжительное время – это… 

        а) стрижка 

        б) укладка 

        в) филировка 

3. Операция, которая достигается тщательной тушёвкой волос от шеи к 

затылочному бугру, называется… 

        а) площадка 

        б) шлифовка 

        в) дымчатый переход 

4. Разрежение волос с целью придания объёма и создания необходимого соотношения 

между длинными и короткими волосами –это… 

       а) градуировка 

       б) окантовка 

       в) филировка 

5. Градуировка - это… 

       а) способ укорачивания волос с внутренней стороны ладони 

       б) щёткообразный ровный участок на теменной зоне 

       в) снятие торчащих волос после стрижки 

6. В рабочих залах парикмахерских на одно рабочее место отводится: 

      а) 6-8 кв.м. 

      б) 7-11 кв.м. 

      в) 9-12 кв.м. 

7. Вспомогательная операция при сведении волос, при которой полураскрытыми 

ножницами подхватывают прядь и на зубьях расчёски срезают волосы до 

нужной длины – это… 
      а) дымчатый переход 

      б) шлифовка 

      в) тушёвка 

      г) перекидка 

8. Каким методом выполняется стрижка «классическое Каре»? 

     а) свободной руки 

     б) наложение пряди на прядь 

     в) прядь за прядью 

     г) с разворотом 

9. Часть волос завитая в трубочку – это… 

      а) локон 

      б) кольцо 

      в) завиток 

10. К какой группе волос относятся здоровые на вид волосы, обладающие 

жизненным блеском, однотонные средней толщины 

       а)  IV группа 

       б)  III группа 

       в)  II группа 

       г)  I группа 
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11. Пробор, разделяющий волосяной покров головы на две равные части, 

называют… 

       а) лучевым 

       б) боковым 

       в) косым 

       г) прямым 

12. Назовите входящий в химический состав волоса белок, характеризующийся 

содержанием аминокислот с высоким содержанием серы и азота: 

       а) кератин 

       б) меланин 

       в) альбумин 

13. Под каким углом выходит машинка при сведении волос «на нет»? 

       а) 10-20 градусов 

       б) 15-20 градусов 

       в) 20-30 градусов 

14. Назовите начальную операцию большинства видов обработки волос: 

       а) стрижка волос 

       б) мытьё головы 

       в) укладка волос 

       г) завивка 

15. Освоенный учащимся способ выполнения действий за счёт приобретённых 

знаний и навыков – это… 

       а) умение 

       б) навык 

       в) знание 

       г) привычка 

16. От чего зависит толщина пряди при накручивании на бигуди? 

       а) от диаметра бигуди 

       б) от ширины бигуди 

       в) от длины бигуди 

17. Тип волос, подверженных наибольшему влиянию внешней среды, имеющих 

недостаточную сальную смазку: 

       а) жирные 

       б) нормальные 

       в) сухие 

       г) смешанные 

18. Тупой срез при стрижке волос получают, если ножницы размещают под углом 

       а) 45 градусов 

       б) 15 градусов 

       в) 90 градусов 

19. В чём заключается техника стрижки «слайсинг» 

       а) позволяет сформировать объём 

       б) даёт направление стрижки 

       в) даёт плавный переход в длине волос 

20. Орудия труда парикмахера, которые играют вспомогательную роль в операциях 

с волосами… 

      а) парикмахерское бельё 

      б) аппаратура 

      в) приспособления 

    г) инструменты 

21. Что такое подготовительные работы? 

     а) работы, выполняемые после завершения технологического процесса 
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     б) работы, выполняемые перед технологическим процессом 

     в) работы, выполняемые во время технологического процесса 

22.  Как наносится шампунь на голову? 

     а) сразу на голову 

     б) предварительно наливается на ладонь, растирается, затем наносится на голову 

     в) предварительно на ладонь и голову  

23. При какой форме стрижки волосы теменной зоны короче чес на височных и 

затылочном участках? 

     а) равномерной  

     б) градуированной 

     в) прогрессивной 

     г) массивной 

24.  Изменяется ли естественный цвет пигмента волос при тонировании? 

      а) изменяется 

      б) изменяется частично 

      в) не изменяется 

      г) изменяется полностью 

25. Что из перечисленного является ошибкой при накручивании на бигуди? 

      а) заломы на концах прядей 

      б) бигуди плотно прилегают друг к другу 

      в) бигуди становятся в выделенный квадрат 
26. Что такое тушёвка? 

       а) создание плавного перехода от длинных волос к коротким 

      б) создание плавного перехода от коротких волос к длинным 

      в) создание резкого перехода от коротких волос к длинным 

27.  При соблюдении каких технологических действий, процесс выполнения стрижки 

волос является правильным? 

      а) натяжение пряди равномерное 

      б) разделение на проборы не точное 

      в) последовательность технологического процесса не соблюдается 

28.  Женская стрижка «Каре» - это…. 

      а) диагональная линия 

      б) ровная линия  

      в) косая линия 

29.  Где проходит верхняя граница среза в стрижке «Бокс»? 

       а) на уровне височных выступов и середины затылочного бугра 

       б) на уровне середины височных впадин и до затылочного бугра 

       в) на уровне макушки и лобных выступов 

30. Какие функции выполняют красители первой группы?  

       а) осветляют 

       б) блондируют 

       в) тонируют 

       г) осветляют и блондируют 

31. Что даёт оттяжка пряди волос от кожи головы, под определённым углом? 

      а) тушёвку 

      б) окантовку 

      в) градуировку 

      г) скользящий срез 

32. Какое физическое свойство волоса позволяет ему растягиваться и возвращаться  

в первоначальное положение? 

      а) гигроскопичность 

      б) прочность 
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      в) пористость 

      г) упругость 
33. Как называется частичное окрашивание волос? 

       а) мелирование 

       б) декапирование 

       в) пигментирование 

       г) предпигментирование 

34. Что из перечисленного относится к правилам накручивания на бигуди? 

       а) ширина пряди должна равняться длине бигуди 

       б) заломы у основания пряди 

      в) заломы на концах пряди 
35. Что такое филировка? 

      а) создание пропорционального соотношения между короткими и длинными волосами 

      б) создание непропорционального соотношения между короткими и длинными волосами 

      в) создание резкого перехода от коротких волос к длинным 

36. Что из перечисленного является ошибкой при выполнении стрижки волос? 

      а) последовательность технологического процесса не соблюдается 

      б) натяжение пряди равномерное 

      в) разделение на проборы точное 

37. Какими проборами выполняется стрижка «Ромб»? 

      а) диагональными 

      б) прямыми 

      в) радиальными 

38. Где проходит верхняя граница среза в стрижке «Полубокс»? 

      а) на уровне височных выступов и середины затылочного бугра 

      б) на уровне середины височных впадин и до затылочного бугра 

      в) на уровне макушки и лобных выступов 

39. В чём заключается техника стрижки «пойтинг» 

      а) позволяет сформировать объём 

      б) даёт направление стрижке 

      в) даёт плавный переход в длине волос 

40. Косой срез при стрижке волос получают, если ножницы размещают под углом… 

       а) 45 градусов 

       б) 15 градусов 

       в) 90 градусов 
41. Для каких волос предназначен лосьон № 3 фирмы Шварцкопф? 

       а) сильно повреждённых 

       б) осветленных 

       в) обесцвеченных 

       г) мелированных 

42. От чего зависит выбор диаметра коклюшек? 

       а) от структуры волос 

       б) от желания клиента 

       в) о т длины волос 

       г) от способа накручивания 

43. Допустимое время выдержки состава на волосах при выполнении химической завивки 

       а) 30 минут 

       б) 40 минут 

       в) 20 минут 

44. Что даёт проверка качества завитка при выполнении химической завивки? 

       а) упругость  

       б) гладкость 

       в) степень завитости 

       г) завиток 
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45. Какие химические процессы включает в себя химическая завивка? 

       а) накручивание 

       б) закрепление 

       в) раскисление 

       г) фиксация 

       д) нейтрализация 

46. Какой состав применяют для волос поддающихся химической завивке? 

       а) кислотно-сбалансированный 

       б) щелочной 

       г) водно-щелочной 

       д) водно-кислотный 

47. Выполнение химической завивки волос основано на принципе… 

       а) омыления 

       б) раскисление  

       в) фиксирования 

       г) травления 

48. Какая аппаратура используется для ускорения химических процессов во время 

выполнения химической завивки. 

        а) сушуар 

        б) инфрагрелка 

        в) климазон 

        г) наномакс 

49. Какое физическое свойство волоса позволяет ему растягиваться и возвращаться 

в первоначальное положение? 

        а) гигроскопичность 

        б) прочность 

        в) упругость 

        г) пористость 

50. Почему нельзя увеличивать время выдержки химического состава сверх 

положенного времени по инструкции? 

       а) это приведёт к ослаблению завитка 

      б) это приведёт к жёсткости и сухости волос 

      в) это приведёт к расформированию завитка и разбуханию волоса 

51. Какой пигмент, находящийся в корковом слое волоса, обеспечивает натуральный 

цвет волос? 

         а) кератин 

         б) кортекс 

        в) меланин 

52. Глубина цвета показывает… 

        а) преобладание какого-либо оттенка в цвете волос 

        б) степень яркости волос, без учёта их оттенка 

        в) степень цветового направления 

        г) содержание пигмента в красителе 

53. Какие цвета нейтрализуют друг друга 

        (жёлтый-фиолетовым и наоборот, красный-зелёным и наоборот, оранжевый-синим и 

наоборот). 

54. Какой процент окислителя используется при окрашивании волос на 100% 

        а) 12% 

        б) 4% 

        в) 6% 

        г) 3% 

56. С какой целью выполняется процесс эмульгирования волос? 

       а) для достижения желаемого цвета 
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       б) для обработки корней волос 

       в) для выравнивания цвета 

       г) для обработки концов волос 

  

57. Причина слишком быстрого вымывания красителя из волос 

       а) не достаточное время выдержки красителя на волосах 

      б) был выбран слишком светлый тон краски и оксигент высокой концентрации 

      в) не правильно выдержаны пропорции красителя 

58. Начальная операция при окраске волос химическими красителями 

       а) стрижка 

       б) мытьё головы 

       в) окраска 

       г) укладка 

59. Расшифровать маркировку красителя фирмы Эстэль Дэлюкс 

       1) 8/13 – (светло-русый пепельно-золотистый) 

       2) 10/17 – (светлый блондин пепельно-коричневый) 

       3) 7/54 – (русый красно-медный) 

       4) 0/22 – (корректор зелёный) 

       5) 0/00А – (корректор аммиачный) 

60.  На каком уровне по шкале пигментов присутствует пигмент зернистый 

красноватый? 

        а) 10-ый уровень 

        б) с 7-9-ый уровень 

        в) с 5 по 6-0й уровень 

        г) с 1-го по 4-ый уровень 

61. Что необходимо учитывать при выборе красителя для волос? 

       (гигроскопичность, прочность, пористость, уровень глубины тона, процент седины, 

фоноосветление) 

62. Предварительная пигментация –это… 

        а) тонирование волос 

        б) осветление волос 

        в) насыщение волос пигментом при окраске седых и осветлённых волос 

63. Почему нельзя сокращать время выдержки красителя, меньше положенного 

времени по инструкции? 

        а) это приведёт к жёсткости и сухости волос 

        б) это приведёт к осветлению волос 

        в) это приведёт к быстрому вымыванию красителя из волос 

64. Перечислить группы красителей по возрастанию степени безопасности действия 

на волосы, начиная с самой безопасной 

       1) растительная – 4 группа красителей 

      2) физическая – 3 группа красителей 

      3) химическая – 2 группа красителей 

      4) осветляющая – 1 группа красителей 

  65. Реакция действия химической группы красителей на волосы 

       а) лечебное действие 

       б) обволакивающее действие 

       в) реакция замещения 

       г) реакция разрушения 

66. Какую основную задачу выполняют красители 2 группы? 

       а) придание волосам жёсткости 

       б) придания волосам оттенка 

       в) закрашивание седины 
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       г) восстановление волос после химической завивки 

67. С какой целью используются корректоры ( микстона)? 

        а) окраска седых волос 

        б) для нейтрализации нежелательного оттенка, или усиления модного оттенка 

        в) для тонирования волос        

68. Вставить пропущенные цифры 

      Время выдержки красителя при обесцвечивании волос, в зависимости от концентрации 

окислителя и степени осветления может быть от 15 мин., до 60 мин. 

69. Для окрашивания седых волос используются красители… 

         а) первой группы 

         б) второй группы 

         в) третьей группы  

         г) четвёртой группы 

70. В каких случаях применяют кислотную смывку? 

         (для удаления нежелательного искусственного пигмента волос) 
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